
ЗАО "Центральная поликлиника Литфонда"
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет VIP
Действует с: 10.12.2022

Код услугиНаименование услуги Цена услуги
Аллергология
1411 Прием врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностич., перв., амбулаторный2400,00 руб
1412 Прием врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностич., повт., амбулаторный2400,00 руб
1413 Прием врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., лечебно-диагн.,перв.,амб. 3120,00 руб
1414 Прием врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., лечебно-диагн.,повт.,амб. 3120,00 руб
1415 Консультация врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., по вопросам коррекции иммунодефицитных состояний, первичная3800,00 руб
1420 Консультация врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., по вопросам коррекции иммунодефицитных состояний, повторная3050,00 руб
Анестезиология
1546 Прием врача-анестезиолога-реаниматолога первичный,амбулаторный 2040,00 руб
1547 Прием врача-анестезиолога-реаниматолога повторный, амбулаторный 1560,00 руб
1555 Прием врача-анестезиолога-реаниматолога, консультативный 1800,00 руб
46409 Премедикация 480,00 руб
46413 В/в (комб.) анестезия более 1 часа 2 ст. риска 6000,00 руб
46415 Внутривенное анестезиологическое пособие при эндоскопических исследованиях и хирургических вмешательствах5640,00 руб
46418 В/в седация до 30 мин 1980,00 руб
46419 В/в седация до 1 часа 3000,00 руб
46420 В/в седация более 1 часа 3960,00 руб
46423 Спинальная анестезия 2 ст. риска 10680,00 руб
46430 Использование инф. апп. 2 кат. 840,00 руб
46441 Наблюдение в БИТ 1 час 1020,00 руб
46442 Наблюдение в БИТ до 2-х часов 1680,00 руб
46443 Наблюдение в БИТ до 3-х часов 2340,00 руб
46460 Внутривенное анестезиологическое пособие при проведении гастроскопии 6120,00 руб
46461 Внутривенное анестезиологическое пособие при проведении колоноскопии7680,00 руб
46462 Внутривенное анестезиологическое пособие при проведении комплекса эндоскопических исследований9000,00 руб
Внешние лаборатории
24001 Индивидуальные аллергены: Альфа-лактальбумин 1320,00 руб
24003 Индивидуальные аллергены: Казеин 1320,00 руб
24004 Индивидуальные аллергены: Молоко коровье 1320,00 руб
24005 Индивидуальные аллергены: Молоко кипяченое 1320,00 руб
24006 Индивидуальные аллергены: Молоко козье 1320,00 руб
24007 Индивидуальные аллергены: Сыворотка молока коровы 1320,00 руб
24008 Индивидуальные аллергены: Сыр типа чеддер 1320,00 руб
24010 Индивидуальные аллергены: Яйцо - белок 1320,00 руб
24011 Индивидуальные аллергены: Яйцо - желток 1320,00 руб
24012 Индивидуальные аллергены: Кальмар 1320,00 руб
24013 Индивидуальные аллергены: Камбала 1320,00 руб
24014 Индивидуальные аллергены: Краб 1320,00 руб
24015 Индивидуальные аллергены: Креветки 1320,00 руб
24016 Индивидуальные аллергены: Лосось 1320,00 руб
24018 Индивидуальные аллергены: Рак речной 1320,00 руб
24019 Индивидуальные аллергены: Сардина 1320,00 руб
24020 Индивидуальные аллергены: Сельдь 1320,00 руб
24021 Индивидуальные аллергены: Скумбрия 1320,00 руб
24022 Индивидуальные аллергены: Ставрида 1320,00 руб
24002 Индивидуальные аллергены: Бета-лактоглобулин 1320,00 руб
24023 Индивидуальные аллергены: Треска 1320,00 руб
24024 Индивидуальные аллергены: Тунец 1320,00 руб
24025 Индивидуальные аллергены: Форель 1320,00 руб
24026 Индивидуальные аллергены: Хек 1320,00 руб
24027 Индивидуальные аллергены: Баранина 1320,00 руб
24028 Индивидуальные аллергены: Говядина 1320,00 руб
24029 Индивидуальные аллергены: Мясо индейки 1320,00 руб
24030 Индивидуальные аллергены: Мясо кролика 1320,00 руб
24031 Индивидуальные аллергены: Мясо курицы 1320,00 руб



24032 Индивидуальные аллергены: Свинина 1320,00 руб
24033 Индивидуальные аллергены: Какао 1320,00 руб
24034 Индивидуальные аллергены: Кофе в зернах 1320,00 руб
24035 Индивидуальные аллергены: Чай листовой 1320,00 руб
24037 Индивидуальные аллергены: Глютеин 1320,00 руб
24038 Индивидуальные аллергены: Гречиха 1320,00 руб
24039 Индивидуальные аллергены: Кукуруза 1320,00 руб
24040 Индивидуальные аллергены: Овес 1320,00 руб
24041 Индивидуальные аллергены: Просо 1320,00 руб
24042 Индивидуальные аллергены: Пшеница 1320,00 руб
24043 Индивидуальные аллергены: Рис 1320,00 руб
24044 Индивидуальные аллергены: Рожь 1320,00 руб
24045 Индивидуальные аллергены: Ячмень 1320,00 руб
24046 Индивидуальные аллергены: Арахис 1320,00 руб
24047 Индивидуальные аллергены: Горох 1320,00 руб
24048 Индивидуальные аллергены: Соя 1320,00 руб
24049 Индивидуальные аллергены: Фасоль белая 1320,00 руб
24050 Индивидуальные аллергены: Фасоль зеленая 1320,00 руб
24051 Индивидуальные аллергены: Чечевица 1320,00 руб
24052 Индивидуальные аллергены: Грецкий орех 1320,00 руб
24054 Индивидуальные аллергены: Кедровый орех 1320,00 руб
24055 Индивидуальные аллергены: Кешью 1320,00 руб
24056 Индивидуальные аллергены: Кокос 1320,00 руб
24057 Индивидуальные аллергены: Кунжут 1320,00 руб
24058 Индивидуальные аллергены: Миндаль 1320,00 руб
24059 Индивидуальные аллергены: Фисташки 1320,00 руб
24060 Индивидуальные аллергены: Фундук 1320,00 руб
24061 Индивидуальные аллергены: Абрикос 1320,00 руб
24062 Индивидуальные аллергены: Ананас 1320,00 руб
24063 Индивидуальные аллергены: Апельсин 1320,00 руб
24064 Индивидуальные аллергены: Арбуз 1320,00 руб
24065 Индивидуальные аллергены: Банан 1320,00 руб
24066 Индивидуальные аллергены: Виноград 1320,00 руб
24067 Индивидуальные аллергены: Вишня 1320,00 руб
24068 Индивидуальные аллергены: Грейпфрут 1320,00 руб
24069 Индивидуальные аллергены: Груша 1320,00 руб
24070 Индивидуальные аллергены: Дыня 1320,00 руб
24072 Индивидуальные аллергены: Киви 1320,00 руб
24073 Индивидуальные аллергены: Клубника 1320,00 руб
24075 Индивидуальные аллергены: Лимон 1320,00 руб
24076 Индивидуальные аллергены: Малина 1320,00 руб
24078 Индивидуальные аллергены: Мандарин 1320,00 руб
24079 Индивидуальные аллергены: Персик 1320,00 руб
24080 Индивидуальные аллергены: Слива 1320,00 руб
24081 Индивидуальные аллергены: Смородина красная 1320,00 руб
24083 Индивидуальные аллергены: Хурма 1320,00 руб
24084 Индивидуальные аллергены: Яблоко 1320,00 руб
24085 Индивидуальные аллергены: Авокадо 1320,00 руб
24086 Индивидуальные аллергены: Баклажан 1320,00 руб
24087 Индивидуальные аллергены: Брокколи 1320,00 руб
24088 Индивидуальные аллергены: Капуста 1320,00 руб
24089 Индивидуальные аллергены: Картофель 1320,00 руб
24090 Индивидуальные аллергены: Лук 1320,00 руб
24091 Индивидуальные аллергены: Маслина 1320,00 руб
24092 Индивидуальные аллергены: Морковь 1320,00 руб
24093 Индивидуальные аллергены: Огурец 1320,00 руб
24094 Индивидуальные аллергены: Перец зеленый 1320,00 руб
24095 Индивидуальные аллергены: Перец сладкий 1320,00 руб
24096 Индивидуальные аллергены: Помидор 1320,00 руб
24099 Индивидуальные аллергены: Тыква 1320,00 руб
24100 Индивидуальные аллергены: Чеснок 1320,00 руб
24102 Индивидуальные аллергены: Анис 1320,00 руб
24103 Индивидуальные аллергены: Базилик 1320,00 руб
24104 Индивидуальные аллергены: Ваниль 1320,00 руб
24105 Индивидуальные аллергены: Гвоздика 1320,00 руб
24106 Индивидуальные аллергены: Горчица 1320,00 руб



24107 Индивидуальные аллергены: Имбирь 1320,00 руб
24108 Индивидуальные аллергены: Карри 1320,00 руб
24109 Индивидуальные аллергены: Кориандр 1320,00 руб
24110 Индивидуальные аллергены: Лавровый лист 1320,00 руб
24111 Индивидуальные аллергены: Майоран 1320,00 руб
24112 Индивидуальные аллергены: Мята перечная 1320,00 руб
24113 Индивидуальные аллергены: Перец черный 1320,00 руб
24114 Индивидуальные аллергены: Петрушка 1320,00 руб
24115 Индивидуальные аллергены: Сельдерей 1320,00 руб
24116 Индивидуальные аллергены: Тимьян 1320,00 руб
24117 Индивидуальные аллергены: Тмин 1320,00 руб
24119 Индивидуальные аллергены: Эстрагон 1320,00 руб
24120 Индивидуальные аллергены: Дрожжи 1320,00 руб
24121 Индивидуальные аллергены: Мак 1320,00 руб
24122 Индивидуальные аллергены: Мед 1320,00 руб
24124 Индивидуальные аллергены: Кошка (эпителий) 1320,00 руб
24125 Индивидуальные аллергены: Лошадь (перхоть) 1320,00 руб
24126 Индивидуальные аллергены: Морская свинка (эпителий) 1320,00 руб
24127 Индивидуальные аллергены: Собака (перхоть) 1320,00 руб
24128 Индивидуальные аллергены: Хомяк (эпителий) 1320,00 руб
24131 Индивидуальные аллергены: Курица (перья) 1320,00 руб
24132 Индивидуальные аллергены: Попугай волнистый (перья) 1320,00 руб
24133 Индивидуальные аллергены: Попугай (перья) 1320,00 руб
24135 Индивидуальные аллергены: Домашняя пыль 1 (Greer Labs.Inc) 1320,00 руб
24136 Индивидуальные аллергены: Домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs) 1320,00 руб
24137 Индивидуальные аллергены: Dermatophagoides pteronyssinus 1320,00 руб
24138 Индивидуальные аллергены: Dermatophagoides farinae 1320,00 руб
24139 Индивидуальные аллергены: Dermatophagoides microceras 1320,00 руб
24141 Индивидуальные аллергены: Комар 1320,00 руб
24142 Индивидуальные аллергены: Моль 1320,00 руб
24145 Индивидуальные аллергены: Таракан рыжий 1320,00 руб
24147 Индивидуальные аллергены: Оса обыкновенная 1320,00 руб
24148 Индивидуальные аллергены: Оса пятнистая 1320,00 руб
24149 Индивидуальные аллергены: Пчела домашняя 1320,00 руб
24152 Индивидуальные аллергены: Ежа сборная 1320,00 руб
24153 Индивидуальные аллергены: Колосок душистый 1320,00 руб
24154 Индивидуальные аллергены: Костер 1320,00 руб
24156 Индивидуальные аллергены: Мятлик 1320,00 руб
24157 Индивидуальные аллергены: Овсяница 1320,00 руб
24158 Индивидуальные аллергены: Полевица 1320,00 руб
24159 Индивидуальные аллергены: Пшеница посевная 1320,00 руб
24160 Индивидуальные аллергены: Райграс 1320,00 руб
24161 Индивидуальные аллергены: Рожь посевная 1320,00 руб
24162 Индивидуальные аллергены: Свинорой 1320,00 руб
24163 Индивидуальные аллергены: Тимофеевка 1320,00 руб
24164 Индивидуальные аллергены: Амброзия высокая 1320,00 руб
24165 Индивидуальные аллергены: Золотарник 1320,00 руб
24166 Индивидуальные аллергены: Крапива двудомная 1320,00 руб
24167 Индивидуальные аллергены: Лебеда 1320,00 руб
24169 Индивидуальные аллергены: Полынь обыкновенная 1320,00 руб
24170 Индивидуальные аллергены: Нивяник 1320,00 руб
24171 Индивидуальные аллергены: Одуванчик 1320,00 руб
24172 Индивидуальные аллергены: Подорожник 1320,00 руб
24173 Индивидуальные аллергены: Подсолнечник 1320,00 руб
24174 Индивидуальные аллергены: Постенница 1320,00 руб
24175 Индивидуальные аллергены: Ромашка 1320,00 руб
24176 Индивидуальные аллергены: Береза 1320,00 руб
24177 Индивидуальные аллергены: Вяз 1320,00 руб
24178 Индивидуальные аллергены: Дуб 1320,00 руб
24179 Индивидуальные аллергены: Ива 1320,00 руб
24180 Индивидуальные аллергены: Клен ясенелистный 1320,00 руб
24181 Индивидуальные аллергены: Лещина 1320,00 руб
24182 Индивидуальные аллергены: Липа 1320,00 руб
24183 Индивидуальные аллергены: Ольха серая 1320,00 руб
24184 Индивидуальные аллергены: Сосна Веймутова 1320,00 руб
24185 Индивидуальные аллергены: Тополь 1320,00 руб



24188 Индивидуальные аллергены: Alternaria alternata 1320,00 руб
24189 Индивидуальные аллергены: Aspergillus fumigatus 1320,00 руб
24190 Индивидуальные аллергены: Penicillium notatum 1320,00 руб
24191 Индивидуальные аллергены: Candida albicans 1320,00 руб
24192 Индивидуальные аллергены: Cladosporium herbarum 1320,00 руб
24193 Индивидуальные аллергены: Fusarium moniliforme 1320,00 руб
24194 Индивидуальные аллергены: Malassezia spp. 1320,00 руб
24195 Индивидуальные аллергены: Стафилококковый энтеротоксин А 1320,00 руб
24196 Индивидуальные аллергены: Стафилококковый энтеротоксин В 1320,00 руб
24198 Индивидуальные аллергены: Аскарида 1320,00 руб
24199 Индивидуальные аллергены: Анизакида 1320,00 руб
24200 Индивидуальные аллергены: Латекс 1320,00 руб
24201 Индивидуальные аллергены: Амоксициллин 1320,00 руб
24202 Индивидуальные аллергены: Ампициллин 1320,00 руб
24203 Индивидуальные аллергены: Желатин коровий 1320,00 руб
24204 Индивидуальные аллергены: Пенициллин G 1320,00 руб
24205 Индивидуальные аллергены: Пенициллин V 1320,00 руб
24206 Индивидуальные аллергены: Цефаклор 1320,00 руб
24207 Индивидуальные аллергены: Анальгин 1320,00 руб
24208 Индивидуальные аллергены: Артикаин/Ультракаин 1320,00 руб
24209 Индивидуальные аллергены: Бензокаин 1320,00 руб
24210 Индивидуальные аллергены: Доксициклин 1320,00 руб
24211 Индивидуальные аллергены: Диклофенак 1320,00 руб
24212 Индивидуальные аллергены: Ибупрофен 1320,00 руб
24213 Индивидуальные аллергены: Индометацин 1320,00 руб
24214 Индивидуальные аллергены: Лидокаин/Ксилокаин 1320,00 руб
24215 Индивидуальные аллергены: Напроксен 1320,00 руб
24216 Индивидуальные аллергены: Прилокаин/Цитанест 1320,00 руб
24217 Индивидуальные аллергены: Прокаин/Новокаин 1320,00 руб
24302 Панель аллергенов пыльца деревьев (смесь) TP9: T2/ольха, T3/береза, T4/лещина, T7/дуб, T12/ива (Tree panel 9 (t2, t3, t4, t7, t12))1800,00 руб
24304 Панель аллергенов домашняя пыль (смесь) HP1: H1/домашняя пыль, D1/dermatophagoides pteronyssinus, D2/dermatophagoides farinae, I6/ таракан-пруссак (Dust Panel 1 (y1, d1, d2, i6))1800,00 руб
25015 Подсчет ретикулоцитов с окрашиванием в пробирке 450,00 руб
25016 Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 360,00 руб
25025 Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио 450,00 руб
25045 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ 1320,00 руб
25055 Определение глюкозы в крови 600,00 руб
25080 Общий анализ мочи на анализаторе "Клинитэк Эдвантус" 840,00 руб
25104 Определение глюкозы (количественное) в моче 300,00 руб
25204 Анализ кала на скрытую кровь 720,00 руб
25209 Общий анализ кала (копрограмма) 840,00 руб
25230 Исследование биоматериала на микрофлору из влагалища 660,00 руб
25231 Исследование биоматериала на микрофлору из цервикального канала 660,00 руб
25232 Исследование биоматериала на микрофлору из уретры 660,00 руб
25243 Общий анализ мокроты (определение физических свойств мокроты и микроскопическое исследование в нативном препарате)600,00 руб
26004 ОЖСС + индекс насыщения трансферрина 450,00 руб
26005 Определение холестерина в сыворотке крови 450,00 руб
26006 Определение ЛПНП (липопротеидов низкой плотности) в сыворотке крови 480,00 руб
26007 Определение триглицеридов в сыворотке крови 350,00 руб
26008 Определение ЛПОНП (липопротеидов очень низкой плотности) в сыворотке крови480,00 руб
26010 Определение общего белка в сыворотке крови 450,00 руб
26012 Определение ЛПВП (липопротеидов высокой  плотности) в сыворотке крови480,00 руб
26013 Определение мочевины в сыворотке крови 450,00 руб
26015 Определение креатинина в сыворотке крови 450,00 руб
26016 Определение общего кальция в сыворотке крови 450,00 руб
26019 Определение калия в сыворотке крови 480,00 руб
26021 Определение хлора в сыворотке крови 450,00 руб
26023 Определение фосфора в сыворотке крови 450,00 руб
26024 Определение креатинфосфокиназы в сыворотке крови 450,00 руб
26025 Определение активности a -амилазы в сыворотке крови 450,00 руб
26026 Определение  активности  аспартатаминотрансферазы  в  сыворотке крови450,00 руб
26027 Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови 450,00 руб
26029 Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови 450,00 руб
26030 Определение активности гаммаглютамилтранспептидазы в сыворотке крови450,00 руб
26031 Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови 450,00 руб
26032 Определение фибриногена в плазме крови 450,00 руб
26034 Определение альбумина в сыворотке крови 450,00 руб



26035 Определение общего  билирубина в сыворотке крови 450,00 руб
26040 Определение активной холинэстеразы в сыворотке крови 450,00 руб
26043 С-реактивный белок 720,00 руб
26045 Билирубин прямой 450,00 руб
26046 КФК-МВ фракция 1020,00 руб
26047 Магний 450,00 руб
26048 Фосфатаза кислая 480,00 руб
26049 Аполипопротеин В 900,00 руб
26050 Гликолизированный гемоглобин 1560,00 руб
26052 Определение липазы в сыворотке крови 840,00 руб
26053 Определение ЛДГ 1, ЛДГ 2 840,00 руб
26054 Определение фракций липопротеинов 960,00 руб
26055 Определение Ca2+/Na+/K+ в сыворотке крови 660,00 руб
26058 Фруктозамин 840,00 руб
26059 Амилаза панкреатическая 540,00 руб
26060 Тропонин I 1320,00 руб
26062 Определение МНО (Международное нормализованное отношение) 300,00 руб
26065 Определение фосфора в моче 360,00 руб
26066 Определение магния в моче 360,00 руб
26067 Определение глюкозы в моче 360,00 руб
26068 Определение общего белка в моче 360,00 руб
26069 Гомоцистеин 2940,00 руб
26070 Эритропоэтин 1680,00 руб
26071 Определение креатинина в моче 360,00 руб
26072 Определение мочевины в моче 360,00 руб
26073 Определение мочевой кислоты в моче 360,00 руб
26074 Определение кальция в моче 360,00 руб
26075 Медь 540,00 руб
26076 Тромбиновое время                                                                                           480,00 руб
26077 Протеин S                                                                                      1920,00 руб
26079 D-димер                                                                                  1980,00 руб
26080 Фактор Виллебрандта  (количественное определение)                                                                          1680,00 руб
26081 Совокупный (Хлор, Калий, Натрий) 660,00 руб
26082 Натрий 300,00 руб
26084 Витамин D (25 гидрокальциферол) 2940,00 руб
26085 Проба Реберга 780,00 руб
26086 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 450,00 руб
26089 Определение общего белка и белковых фракций в сыворотке крови 1380,00 руб
26092 Кортизол свободный (суточная моча) 1320,00 руб
26100 Определение ферритина в сыворотке крови 1680,00 руб
26107 Определение цинка в сыворотке крови 480,00 руб
26108 Определение трансферрина в сыворотке крови 1020,00 руб
26110 Определение В12 в сыворотке крови 1260,00 руб
26111 Определение железа в сыворотке крови 450,00 руб
26305 Определение миоглобина в сыворотке крови 1620,00 руб
26307 Определение K+ Na+ Cl- в суточной моче 540,00 руб
27261 Обнаружение ротавирусов в кале 1200,00 руб
27262 Обнаружение аденовирусов в кале 1200,00 руб
27263 Посев кала на кампилобактер 1200,00 руб
28001 Исследование на сифилис RW (реакция Вассермана-экспресс-метод ) 540,00 руб
28016 Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови 900,00 руб
28111 Антитела к антигенам описторхисов IgG 1260,00 руб
28018 Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови 720,00 руб
28025 Определение группы крови и резус-фактора 1080,00 руб
28054 Определение антител к ВИЧ 840,00 руб
28056 Определение НВS Ag 540,00 руб
28091 Определение антител к гепатиту С 720,00 руб
28092 Госпитальный комплекс 2220,00 руб
28093 Госпитальный комплекс: скрининг 1920,00 руб
28110 Антитела к антигенам токсокар IgG 840,00 руб
28112 Антитела к антигенам трихинелл IgG 840,00 руб
28113 Антитела к антигенам эхинококка IgG 1260,00 руб
28140 Анализ крови на кальцитонин 2460,00 руб
28141 Анализ крови на кальций ионизированный 1080,00 руб
28142 Паратгормон (сыворотка) 2280,00 руб
28143 Дегидроэпиандростерон сульфат (сыворотка) 1020,00 руб



28144 АКТГ (сыворотка) 2280,00 руб
28145 СТГ (сыворотка) 1920,00 руб
28146 Антитела к тиреоидной пероксидазе (сыворотка) 1800,00 руб
28147 Антитела к тиреоглобулину (сыворотка) 1800,00 руб
28148 Прогестерон (сыворотка) 1020,00 руб
28149 Тироксин свободный (Т 4) (сыворотка) 1380,00 руб
28150 Триойодтиронин свободный (Т 3) (сыворотка) 1380,00 руб
28151 17-КС (моча) 1440,00 руб
28152 17-гидроксипрогестерон 1440,00 руб
28153 Тиреотропный гормон (сыворотка) 960,00 руб
28154 Трийодтиронин (Т 3) (сыворотка) 960,00 руб
28155 Тироксин (Т 4) (сыворотка) 960,00 руб
28156 Тестостерон (сыворотка) 960,00 руб
28157 ЛГ-лютеинизирующий гормон (сыворотка) 960,00 руб
28158 ФСГ-фолликулостимулирующий гормон (сыворотка) 960,00 руб
28159 Пролактин (сыворотка) 960,00 руб
28160 Ингибин-В (сыворотка) 2040,00 руб
28161 Эстрадиол (сыворотка) 960,00 руб
28162 Эстриол свободный 1500,00 руб
28163 Кортизол (сыворотка) 960,00 руб
28164 Своб. Бета-ХГЧ (онкомаркер яичка, яичников) 1620,00 руб
28165 Антимюллеров гормон_АМГ (сыворотка) 1920,00 руб
28166 Определение антител методом ИФА HBeAg (сыворотка) 1500,00 руб
28167 Определение антител методом ИФА Anti-HBc IgM (сыворотка) 1500,00 руб
28168 Определение антител методом ИФА Anti-HBc (сывортка) 1200,00 руб
28169 Определение антител методом ИФА Anti-Hbe (сыворотка) 1320,00 руб
28170 Определение антител методом ИФА Anti-HBs (сыворотка) 1320,00 руб
28171 Определение антител методом ИФА Anti-HCV (сыворотка) 1500,00 руб
28174 Онкологическая панель: НЕ4 2940,00 руб
28180 Определение антител методом ИФА АФП (сыворотка) 1140,00 руб
28181 Определение антител методом ИФА бета-ХГЧ (сыворотка) 1080,00 руб
28182 Хорионический гонадотропин (В-ХГЧ) общий 900,00 руб
28183 Качественное исследование (ПЦР-диагностика) - острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus)2580,00 руб
28184 Исследование на Ротавирус, ДНК Rotavirus A, С 1320,00 руб
28185 Исследование на Норовирус, РНК Norovirus 1 и 2 1320,00 руб
28186 Исследование на Астровирус, РНК Astrovirus 1320,00 руб
28187 Исследование на дисбактериоз 4680,00 руб
28188 Исследование на дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам5160,00 руб
28193 Определение антител методом ИФА СА-125 (сыворотка) 1860,00 руб
28194 Определение антител методом ИФА ПСА (сыворотка) 1260,00 руб
28195 Определение антител методом ИФА СА-19,9 (сыворотка) 1860,00 руб
28196 Определение антител методом ИФА РЭА (сыворотка) 1860,00 руб
28198 Определение антител методом ИФА СА-15,3 (сыворотка) 1860,00 руб
28202 Herpes Simplex virus I (количественное определение) IgM 1080,00 руб
28203 Определение антител методом ИФА HSV I IgG (сыворотка) 1080,00 руб
28204 Herpes Simplex virus  II (количественное определение) IgM 1080,00 руб
28205 Определение антител методом ИФА HSV II IgG (сывортка) 1080,00 руб
28208 Определение антител методом ИФА Chlamydia trachomatis IgA (сыворотка)1140,00 руб
28209 Определение антител методом ИФА Chlamydia trachomatis IgM (сыворотка)1140,00 руб
28210 Определение антител методом ИФА Chlamydia trachomatis IgG (сыворотка)1140,00 руб
28213 Cyfra-21-1 2160,00 руб
28214 Карбоангидридный антиген 72-4 (СА 72-4) 1920,00 руб
28215 ФНО (фактор некроза опухоли) 3000,00 руб
28216 SCC-антиген плоскоклеточного рака 1800,00 руб
28217 Нейронспецифическая енолаза (NCE) 2460,00 руб
28218 Бета-2-Микроглобулин (диагностика миелом) 1800,00 руб
28219 Иммуноглобулин А 840,00 руб
28220 Иммуноглобулин M 840,00 руб
28221 Иммуноглобулин G 840,00 руб
28222 Иммуноглобулин E 1020,00 руб
28223 Панкреатическая эластаза 1 (кал) 2340,00 руб
28225 Определение методом ПЦР РНК вируса гепатита А - кач. (кровь с ЭДТА) 720,00 руб
28229 Определение методом ПЦР ДНК вируса гепатита В - кол. (кровь с ЭДТА) 3240,00 руб
28232 Определение методом ПЦР РНК вируса гепатита С - кач. (кровь с ЭДТА) 660,00 руб
28233 Определение методом ПЦР РНК вируса гепатита С - п.кол. (кровь с ЭДТА) 1140,00 руб
28235 Определение методом ПЦР РНК вируса гепатита С ген. (кровь с ЭДТА) 1440,00 руб



28237 Определение методом ПЦР РНК вируса гепатита D - кач. (кровь с ЭДТА) 720,00 руб
28245 Определение методом ПЦР Цитомегаловирус - кач. (кровь с ЭДТА) 600,00 руб
28248 Определение методом ПЦР Вирус простого герпеса I и II типа - кач. (соскоб, моча, мокрота, биоптат, слюна, СМЖ, секр. простаты)360,00 руб
28250 Определение методом ПЦР Вирус герпеса VI типа - кач. (соскоб, биоптат, слюна)360,00 руб
28251 Определение методом ПЦР Вирус герпеса VI типа - кач. (кровь с ЭДТА) 600,00 руб
28252 Определение методом ПЦР Вирус Эпштейн-Барр - кач. (соскоб, моча, мокрота, биоптат, слюна)360,00 руб
28253 Определение методом ПЦР Вирус Эпштейн-Барр - кач. (кровь с ЭДТА) 360,00 руб
28255 Определение методом ПЦР Вирус Варицелла - Зостер - кач. (соскоб, моча, мокрота, биоптат, слюна)600,00 руб
28256 Определение методом ПЦР Вирус Варицелла - Зостер - кач. (кровь с ЭДТА)480,00 руб
28259 Определение методом ПЦР Энтеровирус - кач. (кровь с ЭДТА) 600,00 руб
28268 Определение методом ПЦР ВИЧ - кол. (кровь с ЭДТА) 23400,00 руб
28270 Серологическое исследование: Bordatella pertussis (коклюш) IgG  (кровь) 900,00 руб
28271 Серологическое исследование: Bordatella pertussis (коклюш) IgM  (кровь) 900,00 руб
28311 Определение иммунного статуса Иммуноглобулины A 1380,00 руб
28312 Определение иммунного статуса Иммуноглобулины G 1380,00 руб
28313 Определение иммунного статуса Иммуноглобулины M 1380,00 руб
28314 Определение иммунного статуса Иммуноглобулины E 2040,00 руб
28319 Определение иммунного статуса Итерфероновый статус 10680,00 руб
28395 Определение Syphilis сумм. (LgG+LgM) 360,00 руб
28400 Определение антител методом ИФА Chlamydia pneumonia IgG (сыворотка) 600,00 руб
28401 Определение антител методом ИФА Chlamydia pneumonia IgA (сыворотка) 600,00 руб
28396 Определение Syphilis TPHA 450,00 руб
28402 Определение антител методом ИФА Mycoplasma pneumonia IgG (сыворотка)660,00 руб
28403 Определение антител методом ИФА Mycoplasma pneumonia IgA (сыворотка)660,00 руб
28404 Определение антител методом ИФА Mycoplasma pneumonia IgM (сыворотка)660,00 руб
28405 Определение антител методом ИФА Helicobacter pylori  IgA (сыворотка) 900,00 руб
28406 Определение антител методом ИФА Helicobacter pylori  IgG (сыворотка) 840,00 руб
28407 Определение методом ИФА anti-Measles virus IgG (сыворотка) 900,00 руб
28409 Определение методом ИФА anti-Mumps IgG (сыворотка) 1020,00 руб
28410 Определение методом ИФА anti-Mumps IgM (сыворотка) 1020,00 руб
28416 Определение методом РПГ anti-Salmonela typhi Vi - а/г (сыворотка) 660,00 руб
28420 Anti-HEV IgM (антитела к гепатиту Е) 1860,00 руб
28421 Anti-HEV IgG (антитела к гепатиту Е) 1860,00 руб
28422 Антитела к вирусу гепатита дельта IgM 1140,00 руб
28423 Антитела к вирусу гепатита дельта IgG+IgM (суммарные) 1080,00 руб
28424 Toxo LgG Avidity 2520,00 руб
28425 Сhlamydia pneumonia IgM 1080,00 руб
28428 Ureaplasma urealyticum IgG 840,00 руб
28429 Ureaplasma urealyticum IgA 840,00 руб
28430 Ветряная оспа (Varicella Zoster) IgG 840,00 руб
28434 АТ к Trichomonas vaginalis IgG 1620,00 руб
28435 Candida IgG 1560,00 руб
28436 АТ к гельминтам (описторхоз, эхинококкоз, токсокароз, трихинеллез) 720,00 руб
28437 АТ к аскаридам  IgG 1020,00 руб
28438 АТ к сальмонеллам 720,00 руб
28440 Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) 960,00 руб
28441 Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ) 900,00 руб
28442 Epstein Barr virus (АТ IgG к раннему АГ) 960,00 руб
28443 Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ) 1020,00 руб
28444 Toxoplasma gondii IgG 720,00 руб
28445 Toxoplasma gondii IgM 900,00 руб
28446 Micoplasma hominis IgG 720,00 руб
28447 Micoplasma hominis IgM 720,00 руб
28448 Rubella virus IgG 720,00 руб
28449 Rubella virus IgM 900,00 руб
28450 Rubella virus IgG (авидность) 1440,00 руб
28451 Cytomegalovirus IgG 600,00 руб
28452 Cytomegalovirus IgM 900,00 руб
28453 ВИЧ 1-2 АГ/АТ (скрининг) (ИФА) 600,00 руб
28454 АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) - кач. 935,00 руб
28456 АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА) - кач. 1045,00 руб
28457 HBS-Ag (ИХЛА) 360,00 руб
28458 АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) - кач. 1210,00 руб
28460 Anti-HCV IgM 600,00 руб
28461 Anti-HAV IgM 900,00 руб
28462 Anti-HAV IgG 900,00 руб



28463 АТ к одноцепочечной ДНК 1200,00 руб
28464 АТ к циклическому цитруллиносодержащему пептиду (АЦЦП) 2040,00 руб
28465 АТ к глутаматдекарбоксилазе (ANTI-GAD) 2040,00 руб
28466 АТ к B-2 гликопротеину 1 (IgA+IgM+IgG) 1620,00 руб
28467 АТ к аннексину IgG 2160,00 руб
28468 АТ к аннексину IgM 2160,00 руб
28469 HBV-ДНК (кач.) 600,00 руб
28470 HCV-определение генотипа (1a, 1b, 2a, 3a) 1200,00 руб
28471 HCV-РНК количественный ультрачувствительный 3600,00 руб
28474 Антигены системы Kell 1380,00 руб
28475 Антитела к Коринобактерии дифтерии (РПГА) 1020,00 руб
28476 Антитела к ХГЧ (IgG; IgM) 1740,00 руб
28798 Андростендион 1800,00 руб
28800 Альдостерон 1140,00 руб
28801 Ренин 1320,00 руб
28803 Антитела к рецепторам ТТГ 2520,00 руб
28804 С-пептид 1380,00 руб
28805 Инсулин 1260,00 руб
28806 Антитела к инсулину 1200,00 руб
28807 Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы 2100,00 руб
28808 Секс-гормон связывающий глобулин 1440,00 руб
28809 Антиспермальные АТ 2220,00 руб
28810 Остеокальцин 2400,00 руб
28811 ПСА общий/свободный 2160,00 руб
28813 T-Uptake (Тироксин связывающий глобулин) 1320,00 руб
28814 АТ МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов) 2400,00 руб
28815 ТГ (тиреоглобулин) 1440,00 руб
28816 Соматомедин-С 2460,00 руб
28817 Плацентарный лактоген 1620,00 руб
28819 Anti-LKM-1 (антитела к микросомам печени и почек) 3060,00 руб
28820 Cross Laps 2220,00 руб
28821 РАРР-А (пренатальная диагностика синдрома Дауна ) 2520,00 руб
28822 Антитела к фосфолипидам IgG/IgM 2520,00 руб
28823 Волчаночный антикоагулянт 1620,00 руб
28824 Комплексная оценка системы гемостаза 2940,00 руб
28825 Антитромбин 480,00 руб
28832 Определение функц.активности системы протеина С 1020,00 руб
28836 РФМК (офенантролиновый тест) 360,00 руб
28837 Определение наличия мутации V фактора (Лейденовская мутация) 1020,00 руб
28839 Определение антител к антигенам эритроцитов (п.кол.) 1320,00 руб
28840 ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) 1200,00 руб
28841 Проинсулин 1920,00 руб
28842 Свободный тестостерон 2520,00 руб
28843 Дигидротестостерон 2940,00 руб
28844 Лептин 1320,00 руб
28845 Серотонин 2940,00 руб
28846 Гистамин 2640,00 руб
28849 Инсулин-подобный ф-р роста 2280,00 руб
28850 Адреналин ( из суточной мочи ) 1320,00 руб
28851 Норадреналин ( из суточной мочи ) 1320,00 руб
28852 Дофамин ( из суточной мочи ) 1320,00 руб
28853 PRISCA I (расчет риска врожденной патологии плода I трим) с 10-13  нед. 1980,00 руб
28854 PRISCA II (расчет риска врожденной патологии плода II трим) с 14-20 нед. 2340,00 руб
28855 Антитела  к 2-спиральной  ДНК 2220,00 руб
28856 Антитела  к кардиолипину IgA, IgM, IgG 2280,00 руб
28859 Антитела к гладкой мускулатуре 2220,00 руб
28860 Антимитохондриальные антитела 1920,00 руб
28861 Серодиагностика инфекций: Herpes simplex virus VI (Герпес VI типа) IgG 1020,00 руб
28862 Иммунологические исследования: Иммунный статус базовый (основные параметры клеточного и гуморального иммунитета)5640,00 руб
28863 Генетический комплекс на генотромбофилию: протромбин (коагуляционный фактор II), фактор Ляйдена (фактор V), метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR), ингибитор активатора плазминогена  (сыворотка крови)3600,00 руб
30054 Жидкостная цитология (окрашивание по Паппаниколау) 2340,00 руб
30056 Цитологическое исследование биоматериала с поверхности шейки матки 1260,00 руб
30057 Цитологическое исследование биоматериала из цервикального канала 1260,00 руб
26087 АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) 415,00 руб
30058 Цитологическое исследование биоматериала из уретры 1260,00 руб
30059 Цитологическое исследование биоматериала из влагалища 1260,00 руб



6163 Риноцитограмма 660,00 руб
8156 ПЦР-диагностика Гепатита D: HDV - РНК кач. (кровь с ЭДТА) 900,00 руб
28431 АТ к возбудителю боррелиоза  IgG (с определением титра) 780,00 руб
28439 АТ к возбудителю боррелиоза Ig M (с определением титра) 840,00 руб
8072 ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium (соскоб) 600,00 руб
8073 ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum Parvum (соскоб) 600,00 руб
8074 ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum T960 (соскоб) 600,00 руб
8075 ПЦР-диагностика Ureaplasma species (соскоб) 600,00 руб
8077 ПЦР-диагностика хламидиоза (соскоб) 600,00 руб
8078 ПЦР-диагностика уреплазмоза (соскоб) 600,00 руб
8080 ПЦР-диагностика Herpes Simplex virus II (соскоб) 600,00 руб
8081 ПЦР-диагностика ЦМВ (соскоб/моча/слюна) 600,00 руб
8083 ПЦР-диагностика Toxoplasma gondii (соскоб) 600,00 руб
8089 ПЦР-диагностика Lactobacillus spp. 660,00 руб
8090 ПЦР-диагностика Herpes Simplex virus I и II (соскоб) 540,00 руб
8092 ПЦР-диагностика Mobiluncus curtisii 660,00 руб
8094 ПЦР-диагностика Listeria monocitogenes 660,00 руб
8095 ПЦР-диагностика гарднереллеза (соскоб) 600,00 руб
8096 ПЦР-диагностика гонореи (соскоб) 600,00 руб
8097 ПЦР-диагностика трихоманоза (соскоб) 600,00 руб
8098 ПЦР-диагностика туберкулеза (соскоб) 600,00 руб
8100 ПЦР-диагностика  HPV 16,18 (соскоб) 600,00 руб
8108 ПЦР-диагностика Herpes Simplex virus I (соскоб) 300,00 руб
8170 ПЦР-диагностика micoplasma hominis 600,00 руб
8099 ПЦР-диагностика титра биоваров уреаплазмы (соскоб) 660,00 руб
8123 ПЦР-диагностика кандидоза (соскоб) 660,00 руб
8101 ПЦР-диагностика HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 (соскоб) 1320,00 руб
8171 Андрофлор - комплексное исследование микробиоценоза урогенитального тракта у мужчин методом ПЦР3300,00 руб
28826 Активированное время рекальцификации (АВР) 450,00 руб
26090 Метанефрин свободный (суточная моча) 1800,00 руб
25120 Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) 660,00 руб
25216 Обнаружение яиц гельминтов 600,00 руб
26109 Определение фолатов в сыворотке крови 1560,00 руб
28867 Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови4560,00 руб
26120 Глюкозотолерантный тест (2 пробы) 1320,00 руб
26121 Глюкозотолерантный тест (3 пробы) 1560,00 руб
8104 Комплексное исследование: ПЦР-диагностика Гестация 22 (соскоб) 2640,00 руб
8105 Комплексное исследование: ПЦР-диагностика Фемина 13+ HPV высокоонкогенный (соскоб)1920,00 руб
8160 Комплексное ПЦР-исследование (урогенитальный соскоб): Фемофлор-8 2280,00 руб
8161 Комплексное ПЦР-исследование (урогенитальный соскоб): Фемофлор-16 3600,00 руб
27264 Обнаружение антигенов Giardia lamblia (лямблий) в кале 1260,00 руб
8029 Забор материала на бактериальный вагиноз 720,00 руб
30055 Определение онкобелка P16ink4a (иммуноцитохимия) 6000,00 руб
25065 Исследование простатического сока 720,00 руб
25251 Исследование на демодекс 480,00 руб
25250 Исследование на грибы различной локолизации 720,00 руб
29012 Гистология опухолей кожи, грыжевых мешков, червеобр.отростков, др.биопс.матер.2220,00 руб
28305 Определение иммунного статуса Субпопуляции лимфоцитов 3300,00 руб
28276 Анализ крови на антитела к SARS-CoV-2 (IgG) (кач.) со взятием крови 1980,00 руб
28272 Определение антител к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM) 960,00 руб
28254 Определение методом ПЦР Вирус Эпштейн-Барр - п.кол. (кровь с ЭДТА) 660,00 руб
28247 Определение методом ПЦР Цитомегаловирус - кол. (кровь с ЭДТА) 1800,00 руб
28246 Определение методом ПЦР Цитомегаловирус - п.кол. (кровь с ЭДТА) 720,00 руб
28211 Определение антител методом ИФА Mycoplasma hominis IgG, IgM (сыворотка)1380,00 руб
24301 Панель аллергенов пыльца сорных трав (смесь) WP2: W2/амброзия западная, W6/полынь обыкновенная, W9/подорожник, W10/марь белая, W15/лебеда (Weed Panel 2 (w2, w6, w9, w10, w15))1800,00 руб
25042 Определение возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки2760,00 руб
25043 Определение вируса гриппа А/В (РНК), соскоб из ротоглотки и носоглотки 2760,00 руб
26002 Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе "Эксан-Г" 360,00 руб
26022 Железо, общ. и латентная  железосв.способность сыв-ки, насыщ.трансферина железом960,00 руб
26093 Метанефрины и норметанефрины (общие) 3600,00 руб
26112 Определение ОЖСС в сыворотке крови 450,00 руб
26306 Определение K+/Na+/Ca2+/Cl- в сыворотке крови 780,00 руб
28020 Определение групп крови с использованием цоликлона 540,00 руб
28021 Определение резус-фактора методом конглютинации 540,00 руб
28172 Определение антител методом ИФА Anti-HAV (сыворотка) 1500,00 руб
28176 Определение антител методом ИФА CMV Ig M и G (сыворотка) 2220,00 руб



28189 Экспресс - анализ кала на дисбиоз 3360,00 руб
28206 Определение антител методом ИФА Toxoplasma gondii IgG,IgM (сыворотка)2220,00 руб
28207 Определение антител методом ИФА Rubella virus IgG, IgM (сыворотка) 2760,00 руб
28413 Определение методом РПГ anti-Shigella flexneri 1-V, V1 и  anti-Shigella sonnei (сыворотка)1140,00 руб
28414 Определение методом РПГ anti-Yersinia pseudotuberculosis и  anti-Yersinia enterocolitica (сыворотка)1140,00 руб
28415 Определение методом РПГ anti-Salmonela A, B, C1, C2, D, E (сыворотка) 840,00 руб
28417 Определение методом ИФА anti-HSV 1,2 типа IqM - кач. кровь(сыворотка) 720,00 руб
28472 АТ к тканевой трансглутаминазе IgA кол. 1380,00 руб
25215 Обнаружение простейших в кале 600,00 руб
28190 Определение наличия  гемоглобина в кале методом иммунохроматографического анализа1020,00 руб
28473 АТ к тканевой трансглутаминазе IgG кол. 1380,00 руб
27300 Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (катетер)1320,00 руб
27301 Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (катетер) (расширенный спектр)1650,00 руб
27302 Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (катетер)1540,00 руб
27303 Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (катетер)1760,00 руб
27304 Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое)1320,00 руб
27305 Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое) (расширенный спектр)1650,00 руб
27306 Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (другое)1540,00 руб
27307 Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (другое)1760,00 руб
27308 Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам1760,00 руб
27309 Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)2750,00 руб
27310 Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам1760,00 руб
27311 Посев спермы на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам1980,00 руб
27312 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)1540,00 руб
27313 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) (расширенный спектр)1650,00 руб
27314 Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)1540,00 руб
27315 Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)1980,00 руб
27316 Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)2750,00 руб
27317 Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)1320,00 руб
27318 Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)1320,00 руб
27319 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)1540,00 руб
27320 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты) (расширенный спектр)1650,00 руб
27321 Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)1540,00 руб
27322 Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)1760,00 руб
27323 Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)2750,00 руб
27324 Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)1320,00 руб
27325 Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)1320,00 руб
27326 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)1540,00 руб
27327 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое) (расширенный спектр)1650,00 руб
27328 Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (другое)1540,00 руб
27329 Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (другое)1760,00 руб
27330 Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)2750,00 руб
27331 Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)1320,00 руб
27332 Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)1320,00 руб
27333 Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)1320,00 руб
27334 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)1320,00 руб
27335 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый) (расширенный спектр)1650,00 руб
27336 Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого из глаза (правый)1540,00 руб
27337 Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого из глаза (правый)1760,00 руб
27338 Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)1320,00 руб
27339 Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)1320,00 руб
27340 Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к aнтибиотикам отделяемого из глаза (правый)1760,00 руб
27341 Посев кала на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам1320,00 руб
27342 Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам1760,00 руб
27343 Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)2750,00 руб
27344 Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам1650,00 руб
27345 Посев кала на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам1650,00 руб
27346 Посев кала на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам1540,00 руб
27347 Посев кала на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам1320,00 руб
27348 Анализ кала на дисбактериоз 2200,00 руб
27349 Анализ кала на дисбактериоз и определение чувствительности к бактериофагам2750,00 руб
27350 Посев кала на возбудителей кишечной инф. (сальмонеллы; шигеллы) и определение чувствительности к антибиотикам1980,00 руб
27351 Посев кала на возбудителей кишечной инф. (сальмонеллы; шигеллы) без определения чувствительности к антибиотикам1650,00 руб
27352 Обнаружение антигенов ротавирусов в кале 1100,00 руб
27353 Обнаружение антигенов аденовирусов в кале 1320,00 руб
27354 Обнаружение антигенов Giardia lamblia (лямблий) в кале 1320,00 руб



27355 Посев кала на кампилобактер 1540,00 руб
27356 Посев кала на патогенные эшерихии (E.coli) и определение чувствительности к антибиотикам1540,00 руб
27357 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)1540,00 руб
27358 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) (расширенный спектр)1650,00 руб
27359 Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)1540,00 руб
27360 Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)1980,00 руб
27361 Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)2750,00 руб
27362 Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)1320,00 руб
27363 Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)1320,00 руб
27364 Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)2750,00 руб
27365 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)1540,00 руб
27366 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) (расширенный спектр)1650,00 руб
27367 Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)1540,00 руб
27368 Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)1320,00 руб
27369 Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)2750,00 руб
27370 Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)1320,00 руб
27371 Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)1320,00 руб
27372 Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)2750,00 руб
27373 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)1540,00 руб
27374 Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) (расширенный спектр)1870,00 руб
27375 Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)2750,00 руб
27376 Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)1320,00 руб
27377 Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)1320,00 руб
27378 Посев на Neisseria gonorrhoeae иопределение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)2750,00 руб
Внешние лаборатории ОБЩИЕ
24009 Индивидуальные аллергены: Сыр с плесенью 1320,00 руб
24036 Индивидуальные аллергены: Глиадин 1320,00 руб
24118 Индивидуальные аллергены: Фенхель 1320,00 руб
24123 Индивидуальные аллергены: Корова (перхоть) 1320,00 руб
24134 Индивидуальные аллергены: Утка (перья) 1320,00 руб
24143 Индивидуальные аллергены: Мотыль 1320,00 руб
24144 Индивидуальные аллергены: Муравей Рихтера 1320,00 руб
24146 Индивидуальные аллергены: Таракан черный 1320,00 руб
24150 Индивидуальные аллергены: Полист 1320,00 руб
24151 Индивидуальные аллергены: Шершень 1320,00 руб
24155 Индивидуальные аллергены: Лисохвост 1320,00 руб
24168 Индивидуальные аллергены: Марь белая 1320,00 руб
24186 Индивидуальные аллергены: Эвкалипт 1320,00 руб
24187 Индивидуальные аллергены: Ясень американский 1320,00 руб
24197 Индивидуальные аллергены: Стафилококковый энтеротоксин TSST 1320,00 руб
24218 Индивидуальные аллергены: Фенацитин 1320,00 руб
24300 Панель аллергенов пыльца злаковых трав (смесь) GP1: G3/ежа сборная, G4/овсяница луговая, G5/рожь многолетняя, G6/ тимофеевка, G8/мятлик луговой (Grass Panel 1 (g3, g4, g5, g6, g8))1800,00 руб
24303 Панель аллергенов перхоть животных (смесь) EP1: E1/эпителий кощки, E3/перхоть лошади, E4/перхоть коровы, E5/перхоть собаки (Animal Panel 1 (e1, e3, e4, e5))1800,00 руб
25041 ПЦР-тест на коронавирус (SARS-COV-2) 2760,00 руб
25044 ПЦР-тест на коронавирус (SARS-COV-2) (ускоренный 24 часа) 3840,00 руб
25202 Определение физических свойств кала 360,00 руб
25203 Микроскопич.исслед. 4-х препаратов кала (на пищ.остатки,слизь и др.) 840,00 руб
25252 Исслед.мазка отд. мочеп-ых орг. (с опис.микрофл., вкл.трихомонады, гарднер.)660,00 руб
26051 Криоглобулины (криоглобулины+ белок общий) 1320,00 руб
26057 Определение тимоловой пробы в сыворотке крови 480,00 руб
26063 Определение ЛДГ 2 840,00 руб
26078 Определение активности a -амилазы в моче амилокластическим методом 450,00 руб
26091 Норметанефрин свободный (суточная моча) 1800,00 руб
26094 Метанефрины и норметанефрины (свободные) 3600,00 руб
26095 Определение мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 5050,00 руб
26115 Определение коэффициента атерогенности 480,00 руб
27260 Посев на возбудителя коклюша (отделяемое верхних дыхательных путей) 1320,00 руб
27268 Бактериологический посев Ureaplasma urealyticum с определением антибиотикочувствительности1440,00 руб
27269 Бактериологический посев Mycoplasma hominis с определением антибиотикочувствительности1440,00 руб
27270 Посев Chlamydia trachomatis с определением возбудителя 1800,00 руб
27271 Посев Chlamydia trachomatis с определением устойчивости к антибиотикам2940,00 руб
27272 Посев микрофлоры влагалища на дисбактериоз 2160,00 руб
27273 Посев микрофлоры влагалища с определением чувствительности к антибиотикам2940,00 руб
27275 Посев на чувствительность микрофлоры к антибиотикам 1140,00 руб
27276 Исследование на патогенные энтеробактерии (шигеллы,сальмонеллы, эшерихии)1320,00 руб
27277 Посев на флору из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами 1200,00 руб



27278 Посев на флору из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами1200,00 руб
27279 Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами1380,00 руб
27290 Бактериологическое исследование на иерсиниоз с определением антибиотикочувствительности (кал)1560,00 руб
27294 Посев крови на стерильность с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков2460,00 руб
27518 Бактериологическое исследование с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам1800,00 руб
27519 Бактериологическое исследование с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам2340,00 руб
27520 Бактериологический посев кандидоза с определением антибиотикочувствительности1620,00 руб
27521 Бактериологический посев листериоза с определением антибиотикочувствительности1560,00 руб
27522 Бактериологический посев трихомониаза с определением антибиотикочувствительности1140,00 руб
27523 Бактериологический посев на Staphilococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением антибиотикочувствительности1680,00 руб
27524 Бактериологический посев на U. urealyticum и M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам2220,00 руб
27525 Посев на Listeria monocytogenes 1620,00 руб
28191 Посев из носа и зева на дифтерию 900,00 руб
28199 Определение антител методом ИФА Epstein Barr virus IgG, IgM (сыворотка)1860,00 руб
28224 Определение методом ПЦР РНК вируса гепатита А - кач. (биоптат) 720,00 руб
28226 Определение методом ПЦР ДНК вируса гепатита В - кач. (биоптат) 720,00 руб
28228 Определение методом ПЦР ДНК вируса гепатита В - п.кол. (кровь с ЭДТА) 720,00 руб
28231 Определение методом ПЦР РНК вируса гепатита С - кач. (биоптат) 720,00 руб
28236 Определение методом ПЦР РНК вируса гепатита D - кач. (биоптат) 720,00 руб
28238 Определение методом ПЦР РНК вируса гепатита D - п.кол. (кровь с ЭДТА) 1080,00 руб
28239 Определение методом ПЦР РНК вируса гепатита G - кач. (биоптат) 720,00 руб
28240 Определение методом ПЦР РНК вируса гепатита G - кач. (кровь с ЭДТА) 660,00 руб
28241 Определение методом ПЦР РНК вируса гепатита G - п.кол. (кровь с ЭДТА) 1080,00 руб
28242 Определение методом ПЦР ДНК вируса ТТ - кач. (биоптат) 720,00 руб
28243 Определение методом ПЦР ДНК вируса ТТ - кач. (кровь с ЭДТА) 900,00 руб
28244 Определение методом ПЦР ДНК вируса ТТ - п.кол. (кровь с ЭДТА) 720,00 руб
28249 Определение методом ПЦР Вирус простого герпеса I и II типа - кач. (кровь с ЭДТА)360,00 руб
28258 Определение методом ПЦР Энтеровирус - кач. (соскоб, СМЖ, биоптат, кал)660,00 руб
28267 Определение методом ПЦР ВИЧ - кач. (кровь с ЭДТА) 6000,00 руб
28277 Анализ крови на антитела к SARS-CoV-2 (IgМ) (кач.) со взятием крови 1980,00 руб
28278 Анализ крови на антитела к SARS-CoV-2 (IgМ и IgG) (кач.) со взятием крови3300,00 руб
28279 Анализ на антиген SARS-CoV-2 (мазок) 4920,00 руб
28280 Исследование крови на антитела к спайковому S-белку SARS-CoV-2 (IgG кач.) с забором крови (поствакцинальный тест)1980,00 руб
28281 Количественное определение уровня антител к спайковому S-белку к SARS-CoV-2, включая забор крови1980,00 руб
28304 Определение иммуного статуса Субпопуляции лимфоцитов (расширенная панель)8400,00 руб
28309 Определение иммунного статуса Фагоцитоз (инд. нейтрофилов и моноцитов)2340,00 руб
28310 Определение иммунного статуса Хемилюминесценция фагоцитов крови 2340,00 руб
28315 Определение иммунного статуса Ц и Ки 1380,00 руб
28318 Определение иммунного статуса Компоненты комплемента 4560,00 руб
28397 Определение методом ИФА Syphilis TPHA (РПГА) - кач. кровь(сыворотка) 450,00 руб
28399 Определение методом ИФА anti-HSV 1,2 типа IqG - кач. кровь(сыворотка) 780,00 руб
28411 Определение методом РПГ anti-Bordetella pertussis и anti-Bordetella parapertussis (сыворотка)1260,00 руб
28418 Определение методом ИФА anti-Giardia Lambia lgG 480,00 руб
28419 Определение методом ИФА anti-Giardia Lambia lgM 480,00 руб
28432 АТ к возбудителю бруцеллеза (IgG+ IgM) (суммарные) 780,00 руб
28433 АТ к возбудителю листериоза (IgG+ IgM) (суммарные) 780,00 руб
28802 Ангиотензин 1200,00 руб
28857 Антитела  к Глиадину IgG/ IgM 2280,00 руб
28858 Антиспермальные АТ (сперма ) 2280,00 руб
28864 Заключение при исследовании генетического комплекса на генотромбофилию (по 2-4 профилям)2700,00 руб
28865 Заключение при исследовании генетического комплекса на генотромбофилию (по 5-10 профилям)4620,00 руб
28866 Анализ крови на Антитела к антигенам миокарда 1740,00 руб
28900 Панель аллергенов №1 (молоко коровье, молоко козье, яйцо-желток, яйцо-белок)2340,00 руб
28901 Панель аллергенов №2 (кальмар, краб, креветка, треска) 2340,00 руб
28902 Панель аллергенов №3 (мясо курицы, свинина, говядина) 2040,00 руб
28903 Панель аллергенов №4 (кофе, какао) 1440,00 руб
29004 Соскоб цервикального канала (гистология) 1800,00 руб
29005 Гистологич.исследование аспиратов из полости матки - 1 препарат 1620,00 руб
29011 Гистология биопсийного материала с шейки матки (более 6 препаратов) 4080,00 руб
29013 Гистология биопсийного материала, полученного при эндоскопическом исследов.до 3-х преп.2220,00 руб
29014 Гистология биопсийного материала, полученного при эндоскопическом исследов.до 3-6 преп.3120,00 руб
29015 Гистология биопсийного материала с шейки матки до 3-х преп. 2940,00 руб
29016 Гистология биопсийного материала с шейки матки до 3-6 преп. 3120,00 руб
29017 Гистологическое исследование соскоба из полости матки 1800,00 руб
29018 Гистологическое исследование материала полученного из полости матки 2220,00 руб
29019 Гистологическое исследование биопсийного материала и материала полученного при хирургическом вмешательстве2280,00 руб



30011 Цитологическое иссл.пунктатов, полученных из опухоли (кр.кожи и мол.жел.)-1 преп.1320,00 руб
30012 Цитологическое иссл.пунктатов, полученных из опухоли (кр.кожи и мол.жел.)-2 преп.1320,00 руб
30013 Цитологическое исследование пунктатов, полученных из опухоли (кр.кожи и мол.железы)-3 преп.1440,00 руб
30014 Цитологическое иссл. пунктатов, полученных из опухоли (кр. кожи и мол.железы)-4 преп1800,00 руб
30015 Цитологическое иссл. пунктатов, полученных из опухоли (кр.кожи и мол.железы)-5 преп.2340,00 руб
30021 Цитологическое иссл. пунктатов, полученных из опухоли  кожи и мол.железы-1 преп.1260,00 руб
30022 Цитологическое иссл. пунктатов,полученных из опухоли кожи и мол.железы-2 преп.1440,00 руб
30023 Цитологическое иссл. пунктатов, полученных их опухоли кожи и мол.железы-3 преп.1620,00 руб
30051 Цитологическое иссл. соскобов с шейки матки и цервикального канала - 1 препарат1260,00 руб
30052 Цитологическое иссл. соскобов с шейки матки и цервикального канала - 2 препарата1440,00 руб
30071 Цитологическое иссл. транссудатов, экссудатов, секретов и экскретов - 1 препарат1020,00 руб
30072 Цитологическое иссл. транссудатов, экссудатов, секретов и экскретов - 2 препарата1320,00 руб
30073 Цитологическое иссл. транссудатов, экссудатов, секретов и экскретов - 3 препарата1440,00 руб
30074 Цитологическое иссл. транссудатов, экссудатов, секретов и экскретов - 4 препарата1620,00 руб
30075 Цитологическое иссл. транссудатов, экссудатов, секретов и экскретов - 5 препаратов1800,00 руб
30081 Цитологическое иссл. соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, ран, свищей - 1 препарат900,00 руб
30082 Цитологическое иссл. соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, ран, свищей - 2 препарата1320,00 руб
30083 Цитологическое иссл. соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, ран, свищей - 3 препарата2220,00 руб
30091 Цитологическое иссл. мокроты - 1 препарат 1560,00 руб
30092 Цитологическое исследование мокроты - 2 препарата 1620,00 руб
30093 Цитологическое исследование мокроты - 3 препарата 1800,00 руб
30094 Цитологическое исследование мокроты - 4 препарата 1860,00 руб
30095 Цитологическое исследование мокроты - 5 препаратов 1920,00 руб
30101 Цитологическое исследование эндоскопического материала - 1 препарат 1020,00 руб
30102 Цитологическое иссл.эндоскопического материала - 2 препарата 1200,00 руб
30103 Цитологическое иссл.эндоскопического материала - 3 препарата 2040,00 руб
30111 Цитологическое иссл. материала, получ.при хиругич.вмешательствах и др.срочных исслед.1620,00 руб
30113 Цитологическое исследование  пунктатов щитовидной железы 2040,00 руб
30114 Цитологическое исследование  пунктатов щитовидной железы-2 преп. 2040,00 руб
30115 Цитологическое исследование  пунктатов щитовидной железы-3 преп. 2220,00 руб
30116 Цитологическое исследование  пунктатов щитовидной железы-4 преп. 2100,00 руб
30117 Цитологическое исследование  пунктатов щитовидной железы-5 преп. 2460,00 руб
8071 ПЦР-диагностика Mycoplasma pneumoniae (соскоб) 600,00 руб
8082 ПЦР-диагностика Mycoplasma species (соскоб) 600,00 руб
8091 Интегральная диагностика бактериальных вагинозов 2040,00 руб
8093 ПЦР-диагностика Bacteroides spp. 700,00 руб
8103 Исследование респираторных мазков методом ПЦР на наличие РНК вируса гриппа A,A/H1N1/CA/2009,B1500,00 руб
8106 Комплексное исследование: ПЦР-диагностика  ИППП СКРИН 8 (соскоб) 1600,00 руб
8107 Комплексное исследование: ПЦР-диагностика  Вирусскрин 7+HPV высокоонкогенный (соскоб)1020,00 руб
8109 ПЦР-диагностика HPV высокоонкогенные 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 типов (соскоб)1200,00 руб
8110 ПЦР-диагностика HPV скрининг 6,11,16,18 типов (соскоб) 900,00 руб
8111 ПЦР-диагностика HPV 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 типов (соскоб)1380,00 руб
8112 ПЦР-диагностика HPV 39,59,66 типов (соскоб) 840,00 руб
8113 ПЦР-диагностика HPV 35,52,58 типов (соскоб) 840,00 руб
8114 Вирус папилломы человека: тип - общий (соскоб) 600,00 руб
8115 Вирус папилломы человека:31, 33, 35 (соскоб) 600,00 руб
8116 Вирус папилломы (H. Papiloma virus типов:11,44,6) (соскоб) 600,00 руб
8117 ПЦР-диагностика HPV 31,33,45 типов (соскоб) 840,00 руб
8118 ПЦР-диагностика HPV 26,51,56 типов (соскоб) 840,00 руб
8122 ПЦР-диагностика HPV-16 типа (соскоб) 600,00 руб
8124 Д-ка ВПЧ высокого онкориска типы 6,18,31,33,35,39,45,52,56,58,66 1200,00 руб
8125 ПЦР-диагностика HPV-18 типа (соскоб) 600,00 руб
8126 ПЦР-диагностика HPV-16,31,33,35,35Н,58,52,67 типов (соскоб) 600,00 руб
8127 ПЦР-диагностика HPV-18,45,39,59 типов (соскоб) 600,00 руб
8128 ПЦР-диагностика HPV-6,11 типов (соскоб) 600,00 руб
8129 ПЦР-диагностика HPV-26,51 типов (соскоб) 600,00 руб
8152 ПЦР-диагностика Human papilomavirus (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 59, 66, 68, 73, 82) (кол) (соскоб)1600,00 руб
8153 ПЦР-диагностика HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58) (в.р.) (кол) (соскоб)1260,00 руб
8154 ПЦР-диагностика Mycoplasma pneumoniae (отделяемое верних дыхательных путей)600,00 руб
8155 ПЦР-диагностика Clamydia pneumoniae (отделяемое верних дыхательных путей)600,00 руб
8157 ПЦР-диагностика Гепатита G: HGV - РНК кач. (кровь с ЭДТА) 900,00 руб
8158 ПЦР-диагностика Гепатита TTV: TTV - ДНК кач. (кровь с ЭДТА) 900,00 руб
8162 Бакпосев на микрофлору (отделяемое полости матки) 2100,00 руб
8163 Бакпосев на микрофлору (отделяемое цервикального канала) 2100,00 руб
8164 Комплекс ПЦР № 3 (Chlamidia trachomatis, Micoplasma hominis, ureaplasma species-parvum+urealiticum)1620,00 руб
8165 Комплекс ПЦР № 4.2 (Chlamidia trachomatis, Micoplasma hominis, ureaplasma species-parvum+urealiticum, trihomonas vaginalis)1740,00 руб



8166 Комплекс ПЦР № 4.3 (Chlamidia trachomatis, Micoplasma hominis, ureaplasma species-parvum+urealiticum)1740,00 руб
8167 Комплекс ПЦР № 4.4 ( Chlamidia trachomatis, Micoplasma hominis, ureaplasma species-parvum+urealiticum, neisseria gonorrhoae)1740,00 руб
28848 ПСА свободный 1020,00 руб
27291 Посев на бактериологическое исследование с определением чувствительности к основному набору антибиотиков1320,00 руб
27292 Посев на бактериологическое исследование с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков 1800,00 руб
Гастроэнтерология
1051 Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, перв., амбулаторный2400,00 руб
1052 Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повт., амбулаторный2400,00 руб
1056 Прием врача-гастроэнтеролога, к.м.н., лечебно-диагн.,перв.,амб. 3120,00 руб
1057 Прием врача-гастроэнтеролога, к.м.н., лечебно-диагн.,повт.,амб. 3120,00 руб
Гинекология
1441 Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, перв., амбулаторный2400,00 руб
1442 Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повт., амбулаторный2400,00 руб
1443 Комплексный первичный прием врача-акушера-гинеколога 3840,00 руб
1444 Комплексный первичный прием врача-акушера-гинеколога, к.м.н. 4800,00 руб
1480 Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагн.,перв.(акушерский) 3000,00 руб
1481 Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагн.,повт.(акушерский) 3000,00 руб
1482 Прием врача акушера-гинеколога, к.м.н.,лечебно-диагн.,перв.(акушерский) 3600,00 руб
1483 Прием врача акушера-гинеколога, к.м.н.,лечебно-диагн.,повт(акушерский) 3600,00 руб
1486 Консультация врача акушера-гинеколога (акушерская) 3000,00 руб
1488 Прием врача акушера-гинеколога,к.м.н.,лечеб.-диагн. перв.,(гинекологический)3120,00 руб
1489 Прием врача акушера-гинеколога, к.м.н.,лечеб.-диагн.,повт.(гинекологический)3120,00 руб
1492 Консультация врача акушера-гинеколога, к.м.н. (акушерская) 3600,00 руб
8001 Простая кольпоскопия 780,00 руб
8003 Расширенная кольпоскопия 1740,00 руб
8004 Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) 4560,00 руб
8005 Полипэктомия из цервикального канала 1800,00 руб
8006 Извлечение ВМС "за усы" 2640,00 руб
8012 Биопсия шейки матки радиоволновым скальпелем 3960,00 руб
8013 Бужирование цервикального канала 900,00 руб
8014 Радиохирургическое лечение шейки матки 5760,00 руб
8016 Аппликация лекарственных веществ,введение тампонов 720,00 руб
8019 Конизация шейки матки радиоволновым скальпелем 7440,00 руб
8020 Полипэктомия радиоволновым скальпелем 5160,00 руб
8022 Проведение тестов функциональной диагностики (ТФД) 540,00 руб
8023 Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность 1620,00 руб
8024 Удаление остроконечных кондилом слизистой вульвы радиоволновым скальпелем до 3-х штук2940,00 руб
8025 Удаление остроконечных кондилом слизистой вульвы радиоволновым скальпелем более 3-х штук5040,00 руб
8030 Забор материала на флору из влагалища 480,00 руб
8031 Забор материала на флору из цервикального канала 480,00 руб
8032 Забор материала на флору из уретры 480,00 руб
8033 Первичная лечебная ванночка 660,00 руб
8035 Лазерное интимное омоложение по технологии V-LASE на аппарате CO2 Slim Evolution 223000,00 руб
8034 Курсовая лечебная ванночка 600,00 руб
8039 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)480,00 руб
8042 Инструментальное удаление ВМС 2160,00 руб
8043 Удаление инородных тел из влагалища 720,00 руб
8047 Инъекция медикаментов в шейку матки 540,00 руб
8049 Местное медикаментозное лечение эрозии шейки матки без учета стоимости препарата720,00 руб
8054 Парацервикальная анестезия 1080,00 руб
8055 Удаление радиоволновым скальпелем кондилом, расположенных на коже в обл. промежности 1-й1980,00 руб
8056 Удаление радиоволновым скальпелем кондилом, расположенных на коже в обл. промежности 2-х2400,00 руб
8057 Удаление радиоволновым скальпелем кондилом, расположенных на коже в обл. промежности 3-х2760,00 руб
8058 Удаление радиоволновым скальпелем кондилом, расположенных на коже в обл. промежности более 3-х3420,00 руб
8059 Удаление остроконечных кондилом медикаментозно, без учета ст-ти прапарата1320,00 руб
8066 Пайпель услуга 2640,00 руб
8069 Постановка Шиллер-теста 600,00 руб
8084 Анализ мочи на определение беременности 480,00 руб
8087 Индивидуальный подбор схемы лечения воспалительных заболеваний половой сферы1620,00 руб
8141 Внутривлагалищная аппликационная анестезия 960,00 руб
8143 Вскрытие наботовых кист шейки матки радиоволновым методом, коагуляция ложа до 3-х эл.2940,00 руб
8145 Выскабливание цервикального канала 3300,00 руб
8149 Вскрытие наботовых кист шейки матки радиоволновым методом, коагуляция ложа более 3-х эл.3840,00 руб
8150 Радиокоагуляция шейки матки 2460,00 руб
8151 Медикаментозный гемостаз внутренних половых органов 720,00 руб
35337 Гистеросальпингография (ГСГ), включая стоимость контраста 11520,00 руб



35335 Гистеросальпингография (ГСГ), не включая стоимость контрастн.препарата6300,00 руб
Дерматовенерология
1331 Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, перв., амбулаторный2400,00 руб
1332 Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, повт., амбулаторный2400,00 руб
1333 Осмотр врача-дерматолога для выдачи медицинского заключения на посещение бассейна600,00 руб
1334 Прием врача-дерматовенеролога, к.м.н., лечебно-диагн.,перв.,амб. 3120,00 руб
1336 Прием врача-дерматовенеролога, к.м.н., лечебно-диагн.,повт.,амб. 3120,00 руб
25991 Люминисцентное исследование (лампа Вуда) гладкой кожи и (или) волосистой части головы900,00 руб
25992 Дерматоскопия одного элемента 480,00 руб
25993 Дерматоскопия более 5 элементов 1860,00 руб
Дерматокосметология
12030 Криодеструкция  кератом до 1см за 1элемент 1380,00 руб
12031 Криодеструкция кератом свыше 1см 1860,00 руб
12038 Криомассаж 840,00 руб
12039 Д`арсонваль 600,00 руб
12046 Аппликация питательных и лекарственных веществ на область лица 540,00 руб
12051 Удаление ксантелязмы радиохирургическим методом за (1 элемент) 1800,00 руб
12052 Удаление контагиозного моллюска радиохирургическим методом (за 1 элемент)540,00 руб
12053 Удаление контагиозных моллюсков  радиохирургическим методом (до 10 шт.)4200,00 руб
12055 Криодеструкция бородавок, папиллом, кератом за 1 шт. до 0,5см 1200,00 руб
Имплантология (стом)
96040 Установка 1-го винтового имплантанта системы "Replace Select" (США) 66000,00 руб
96045 Установка имплантанта Implantium 45000,00 руб
96070 Операция "Синуслифтинг" (без стоимости костного материала) 24000,00 руб
96111 Установка десневого формирователя 4860,00 руб
96110 Установка десневого формирователя системы "RIPLEIS" и "BIOHORIZONS"4860,00 руб
96140 Удаление имплантанта (без стоимости материала) 8700,00 руб
Инфекционист
1610 Консультация врача-инфекциониста 2400,00 руб
1611 Прием, консультация гепатолога, врача-инфекциониста высшей квалификационной категории, к.м.н., первичный4200,00 руб
1612 Прием, консультация гепатолога, врача-инфекциониста высшей квалификационной категории, к.м.н., повторный4200,00 руб
Кардиология
1041 Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный2640,00 руб
1042 Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный2640,00 руб
1046 Прием врача-кардиолога, к.м.н., лечебно-диагностический, перв., амбулаторный3120,00 руб
1047 Прием врача-кардиолога, к.м.н., лечебно-диагностический, повт., амбулаторный3120,00 руб
60122 Программа "Здоровое сердце" 10800,00 руб
60123 Чек-ап "Кардиоскрининг после перенесенной новой короновирусной инфекции" 25890,00 руб
60124 Чек-ап "Артериальная гипертония"   32030,00 руб
Клинико-диагностическая лаборатория
25008 Оценка гемоглобина в эритроците (цветовой показатель) 144,00 руб
25040 Экспресс-тест на исследование крови на антитела к SARS-COV-2 (IGM и IGG)3500,00 руб
25121 Анализ мочи по Зимницкому 660,00 руб
26056 Определение протромбинового индекса 540,00 руб
Косметология
1352 Консультация дерматокосметолога первичная 1800,00 руб
1353 Консультация дерматокосметолога повторная 1080,00 руб
1359 Консультация врача-косметолога перед удалением 600,00 руб
12101 Обезболивание перед омолаживающей процедурой 1020,00 руб
12109 Контурная пластика : Botox (за 1 ед.) 530,00 руб
12110 Контурная пластика : Disport (за 1 ед.) 205,00 руб
12115 Фотолечение сосудистых "звёздочек"(за 1 вспышку) 400,00 руб
12116 Фотоомоложение лица и шеи (лечение пигментации) 9000,00 руб
12117 Фотоэпиляция по лицу (за 1 вспышку) : верняя губа 360,00 руб
12118 Фотоэпиляция по лицу (за 1 вспышку) : подбородок, баки, лоб, уши, щека, шея360,00 руб
12123 Фотоэпиляция по телу : зона подмышечной впадины 5280,00 руб
12124 Фотоэпиляция по телу : зона бикини 6600,00 руб
12125 Фотоэпиляция по телу (за 1 вспышку): белая линия живота 270,00 руб
12126 Фотоэпиляция по телу (за 1 вспышку): область молочной железы (женщины)264,00 руб
12127 Фотоэпиляция по телу (за 1 вспышку): грудь (мужчины) 132,00 руб
12128 Фотоэпиляция по телу (за 1 вспышку): спина, поясница 132,00 руб
12129 Фотоэпиляция по телу (за 1 вспышку): руки 120,00 руб
12130 Фотоэпиляция по телу (за 1 вспышку): ноги 120,00 руб
12131 Контурная пластика : Restyline Vital (гидрорезерв) 18000,00 руб
12133 Фотоомоложение декольте 9240,00 руб



12141 Пилинг: салициловый 4680,00 руб
12144 Пилинг: ретиноевый 7440,00 руб
12156 Ультразвуковая чистка кожи лица 3300,00 руб
12158 Наложение косметической маски 840,00 руб
12166 Фотоэпиляция по телу (за 1 вспышку): бикини 168,00 руб
12167 Фотоэпиляция по телу (за 1 вспышку): зона подмышечных впадин 168,00 руб
12181 Удаление сосудов, сосудистых звездочек диаметром до 2 мм на лице радиохирургическим методом (за 1 кв. см)2040,00 руб
12182 Удаление сосудов, сосудистых звездочек диаметром до 2 мм на теле радиохирургическим методом (за 1 кв. см)1680,00 руб
12183 Удаление бородавки, кератомы, папилломы диаметром до 5 мм радиохирургическим методом (за 1 шт.)2040,00 руб
12184 Удаление бородавки, кератомы, папилломы диаметром более 5 мм радиохирургическим методом (за 1 шт.)2520,00 руб
12185 Удаление множественных бородавок, кератом, папиллом радиохирургическим методом (от 5 до 10 шт.)5280,00 руб
12186 Удаление множественных бородавок, кератом, папиллом радиохирургическим методом (от 10 до 20 шт.)6720,00 руб
12187 Удаление доброкачественного новообразования диаметром до 5 мм радиохирургическим методом (за 1 шт.)3000,00 руб
12188 Удаление доброкачественного новообразования диаметром более 5 мм радиохирургическим методом (за 1 шт.)4200,00 руб
12189 Удаление множественных доброкачественных новообразований радиохирургическим методом (от 5 до 10 шт.)9000,00 руб
12190 Инфильтрационная анестезия на участке до 5 см 840,00 руб
12191 Гистологическое исследование биопсийного материала кожи 2400,00 руб
12204 Сеанс ударно-волновой терапии (одна зона) при лечении целлюлита и локальных жировых отложений2400,00 руб
12211 Мезотерапия лица и шеи, коктейль №1 2880,00 руб
12212 Мезотерапия лица и шеи, коктейль №2 5760,00 руб
12213 Мезотерапия по телу, коктейль №1 4680,00 руб
12214 Мезотерапия по телу, коктейль №2 6360,00 руб
12216 Контурная пластика : Рестилайн Витал Лайт 1.0 мл (Гидробаланс) 16200,00 руб
12231 Биоревитализация кожи (препарат Иал-систем 1.1 мл.) 11640,00 руб
12232 Чистка комплексная (УЗ-чистка, мануальная чистка, маска противовоспалительная)5350,00 руб
12233 Биоревитализация кожи (препарат Иал-систем ICP 1.1 мл.) 14400,00 руб
12236 Наложение коллагенового листа 1800,00 руб
12237 Альгинатная маска 1320,00 руб
12243 Мезотерапия лица и шеи, коктейль №3 7560,00 руб
12244 Комбинированный пилинг 6240,00 руб
12246 Контурная пластика : Ювидерм Ультра 3 19560,00 руб
12247 Контурная пластика : Ювидерм Ультра 4 20760,00 руб
12258 Фотоэпиляция подмышечных впадин + зона бикини 9360,00 руб
12259 Фотоэпиляция по телу: ноги (полностью) 10080,00 руб
12260 Фотоэпиляция по телу: бедра 5040,00 руб
12261 Фотоэпиляция по телу: голени 6960,00 руб
12262 Фотолечение акне: лицо (полностью) 5880,00 руб
12263 Фотолечение акне: лоб 2280,00 руб
12264 Фотолечение акне: щеки 2880,00 руб
12265 Фотолечение акне: подбородок 2280,00 руб
12266 Фотолечение акне: спина 6000,00 руб
12268 Биоревитализация кожи (препарат Ювидерм Гидрат 1,0 мл) 15000,00 руб
12269 RF-терапия с вакуумным усилием: Лицо (без глаз) 5040,00 руб
12270 RF-терапия с вакуумным усилием: Лицо, шея, декольте 8400,00 руб
12271 RF-терапия с вакуумным усилием: Глаза 2940,00 руб
12272 RF-терапия с вакуумным усилием: Термолифтинг одной зоны 3660,00 руб
12273 RF-терапия с вакуумным усилием: Руки (предплечье) (2 руки) 6960,00 руб
12274 RF-терапия с вакуумным усилием: Кисти рук 3300,00 руб
12275 RF-терапия с вакуумным усилием: Ягодицы + ноги 12840,00 руб
12276 RF-терапия с вакуумным усилием: Живот + талия 6960,00 руб
12277 RF-терапия с вакуумным усилием: Спина 5160,00 руб
12279 Пилинг спины 8400,00 руб
12280 Удаление милиумов, жировиков (за 1 шт.) 720,00 руб
12285 Безыгольная мезотерапия на аппарате Infusion (Израиль). Интенсивное увлажнение лица (1 ампула)4680,00 руб
12286 Безыгольная мезотерапия на аппарате Infusion (Израиль). Восстановление коллагена (разглаживание морщин, улучшение структуры кожи) (1 ампула)4800,00 руб
12287 Безыгольная мезотерапия на аппарате Infusion (Израиль). Лифтинг-подтяжка и моделирование овала лица (1 ампула)4920,00 руб
12288 Безыгольная мезотерапия на аппарате Infusion (Израиль). Интенсивное лечение растяжек (1 ампула)4440,00 руб
12289 Безыгольная мезотерапия на аппарате Infusion (Израиль). Упругая кожа (1 ампула)4680,00 руб
12290 Безыгольная мезотерапия на аппарате Infusion (Израиль). Лечение целлюлита (1 ампула)3960,00 руб
12291 Прессотерапия на аппарате PSX Pulstar без целлюлярного геля (ноги) 1800,00 руб
12292 Прессотерапия на аппарате PSX Pulstar без целлюлярного геля (ноги+живот)2400,00 руб
12305 Удаление кожных новообразований фракционным СО2 лазером Energist Frx (Великобритания) вирусных бородавок диаметром до 0.5 см (за 1 шт.) 2000,00 руб
12306 Удаление кожных новообразований фракционным СО2 лазером Energist Frx (Великобритания) вирусных бородавок диаметром более 0.5 см (за 1 шт.) 2300,00 руб
12307 Удаление доброкачественных новообразований (до 1 см) фракционным СО2 лазером Energist Frx (Великобритания)  (за 1 шт.) 3800,00 руб
12308 Удаление доброкачественных новообразований (более 1 см) фракционным СО2 лазером Energist Frx (Великобритания)  (за 1 шт.) 5350,00 руб
12309 Удаление кожных новообразований фракционным СО2 лазером Energist Frx (Великобритания) атеромы 6100,00 руб



12310 Starvac-программа: лимфодренажная или антицеллюлитная "Формирование силуэта" (30 минут) - 1 процедура3000,00 руб
12311 Starvac-программа: лимфодренажная или антицеллюлитная "Формирование силуэта" (60 минут) - 1 процедура4200,00 руб
12315 Мезотерапия волосистой части головы коктейль №1 2640,00 руб
12316 Мезотерапия волосистой части головы коктейль №2 4680,00 руб
12317 Мезотерапия волосистой части головы коктейль №3 7800,00 руб
12318 Фракционное лазерное омоложение СО2 Energist Frx (Великобритания) (рубцы) - за 1 кв. см1800,00 руб
12330 Контурная пластика: Belotero Balanse 19560,00 руб
12331 Контурная пластика: Belotero Intense 20160,00 руб
12332 Контурная пластика: Belotero Soft 18360,00 руб
12333 Биоревитализация: Belotero Hydro 14400,00 руб
12334 Контурная пластика: Radiess 1,5 мл. 24480,00 руб
12335 Биоревитализация: Profilo 2 мл. 22560,00 руб
12336 Биоревитализация: Viscoderm 1,6 мл. 11640,00 руб
12337 Биоревитализация: Viscoderm skinko E 8640,00 руб
12338 Биоревитализация: Skinko 8280,00 руб
12340 Лазерная эпиляция по лицу: верняя губа 1000,00 руб
12341 Лазерная эпиляция по лицу: подбородок, баки, лоб, уши, щека, шея 1500,00 руб
12342 Лазерная эпиляция по телу: белая линия живота 1500,00 руб
12343 Лазерная эпиляция по телу: область молочной железы (женщины) 600,00 руб
12344 Лазерная эпиляция по телу:  грудь (мужчины) 3000,00 руб
12345 Лазерная эпиляция по телу: спина, поясница 3000,00 руб
12346 Лазерная эпиляция по телу:  руки (обе конечности) 3000,00 руб
12347 Лазерная эпиляция по телу: бикини классическое 2500,00 руб
12348 Лазерная эпиляция по телу: зона подмышечных впадин 2000,00 руб
12349 Лазерная эпиляция по телу: зона бикини глубокое  5000,00 руб
12350 Лазерная эпиляция по телу: зона подмышечных впадин + зона бикини (классическое)  4000,00 руб
12351 Лазерная эпиляция по телу: ноги (обе конечности) 5000,00 руб
12352 Лазерная эпиляция по телу: бедра 3500,00 руб
12353 Лазерная эпиляция по телу: голени 2500,00 руб
12354 Лазерная эпиляция области рук (обе конечности) 3000,00 руб
12355 Лазерное лечение сосудистых "звёздочек" (за 1 вспышку) 250,00 руб
12356 Лазерное лечение пигментации (за 1 вспышку) 300,00 руб
12357 Лазерное лечение сосудистых звездочек нижних конечностей (за 1 вспышку) 350,00 руб
12358 Лазерное омоложение лица (лечение сосудистых звездочек, пигметации) 5000,00 руб
12359 Лазерное омоложение лица и шеи (лечение сосудистых звездочек, пигметации)6000,00 руб
12360 Лазерное омоложение декольте 4000,00 руб
12361 Лазерное лечение акне: лицо (полностью) 3000,00 руб
12362 Лазерное лечение акне: лицо (одна зона) 1500,00 руб
12363 Лазерное лечение акне: спина 4000,00 руб
12364 SMAS - лифтинг: лицо (не включая область глаз) 19500,00 руб
12365 SMAS - лифтинг: лицо 23500,00 руб
12366 SMAS - лифтинг: шея 18500,00 руб
12367 SMAS - лифтинг: декольте 19500,00 руб
12368 SMAS - лифтинг: лицо (не включая область глаз)+шея 26500,00 руб
12369 SMAS - лифтинг: лицо (не включая область глаз)+шея+декольте 31500,00 руб
12370 SMAS - лифтинг: нижняя треть лица 9500,00 руб
12371 SMAS - лифтинг: средняя треть лица 9500,00 руб
12372 SMAS - лифтинг: верхняя треть лица 9500,00 руб
12373 SMAS - лифтинг: область глаз (верхние веки) 9500,00 руб
12374 SMAS - лифтинг: область глаз (нижние веки) 9500,00 руб
12375 SMAS - лифтинг: область глаз (верхние+нижние веки) 11500,00 руб
12376 SMAS - лифтинг: внутренняя поверхность плеча 13500,00 руб
12377 SMAS - лифтинг: подмышечные области 13500,00 руб
12378 SMAS - лифтинг: кисти рук 11500,00 руб
12379 SMAS - лифтинг: живот (верхняя часть) 16500,00 руб
12380 SMAS - лифтинг: живот (нижняя часть) 16500,00 руб
12381 SMAS - лифтинг: живот полностью 23500,00 руб
12382 SMAS - лифтинг: живот (бока) 13500,00 руб
12383 SMAS - лифтинг: внутренняя часть бедер 19500,00 руб
12384 SMAS - лифтинг: внешняя часть бедер 19500,00 руб
12385 SMAS - лифтинг: колени 13500,00 руб
12415 Игольчатый RF лифтинг: лицо (не включая область глаз) 18000,00 руб
12416 Игольчатый RF лифтинг: лицо 22000,00 руб
12417 Игольчатый RF лифтинг: шея 17000,00 руб
12418 Игольчатый RF лифтинг: декольте 18000,00 руб
12419 Игольчатый RF лифтинг: лицо+шея 25000,00 руб



12420 Игольчатый RF лифтинг: лицо+шея+декольте 30000,00 руб
12421 Игольчатый RF лифтинг: нижняя треть лица 8000,00 руб
12422 Игольчатый RF лифтинг: средняя треть лица 8000,00 руб
12423 Игольчатый RF лифтинг: верхняя треть лица 8000,00 руб
12424 Игольчатый RF лифтинг: область глаз (верхние веки) 8000,00 руб
12425 Игольчатый RF лифтинг: область глаз (нижние веки) 8000,00 руб
12426 Игольчатый RF лифтинг: область глаз (верхние+нижние веки) 10000,00 руб
12427 Игольчатый RF лифтинг: внутренняя поверхность плеча 12000,00 руб
12428 Игольчатый RF лифтинг: подмышечные области 12000,00 руб
12429 Игольчатый RF лифтинг: кисти рук 10000,00 руб
12430 Игольчатый RF лифтинг: живот (верхняя часть) 15000,00 руб
12431 Игольчатый RF лифтинг: живот (нижняя часть) 15000,00 руб
12432 Игольчатый RF лифтинг: живот полностью 22000,00 руб
12433 Игольчатый RF лифтинг: живот (бока) 12000,00 руб
12434 Игольчатый RF лифтинг: внутренняя часть бедер 18000,00 руб
12435 Игольчатый RF лифтинг: внешняя часть бедер 18000,00 руб
12436 Игольчатый RF лифтинг: колени 12000,00 руб
12504 Одно посещение в рамках программы: Гидрорезерв кожи  №3 (Restyline Vital))0,00 руб
12509 Одно посещение в рамках программы: Прессотерапия №10 0,00 руб
12512 Одно посещение в рамках программы: Ударно-волновая терапия при лечении целлюлита и локальных жировых отложений 4 зоны (6 проц.)0,00 руб
12516 Одно посещение в рамках программы: Биоревитализация кожи (препарат Иал-систем ICP 1.1 мл.) №20,00 руб
12518 Одно посещение в рамках программы: Биоревитализация кожи (препарат Иал-систем 1.1 мл.) №20,00 руб
12520 Одно посещение в рамках программы: Биоревитализация кожи (препарат ИАЛ-систем) 2 процедуры, биоревитализация кожи (препарат ИАЛ-систем ICP) 1 процедура0,00 руб
12521 Одно посещение в рамках программы: RF-терапия с вакуумным усилением (6 процедур)0,00 руб
12523 Одно посещение в рамках Starvac-программы: лимфодренажная или антицеллюлитная "Формирование силуэта" (30 минут)0,00 руб
12525 Regenyal Laboratories Bioexpander (Италия) 1мл. 16200,00 руб
12526 Ювидерм (VOLUMA) с лидокаином 1мл. 22080,00 руб
12527 Ювидерм (VOLUMA) с лидокаином 2 мл. 33960,00 руб
12528 Ялупро (Jalupro) 1 фл. 10080,00 руб
12529 Плазмолифтинг лицо 10800,00 руб
12530 Плазмолифтинг лицо, шея, декольте 13800,00 руб
12531 Плазмолифтинг волосистой части головы 11088,00 руб
12532 Плазмолифтинг область вокруг глаз 4884,00 руб
12533 Плазмолифтинг кистей рук 6936,00 руб
12534 Плазмолифтинг шеи 7596,00 руб
12535 Плазмолифтинг (участок 15х15 см) 8316,00 руб
12541 Фотолечение пигментации (за 1 вспышку) 470,00 руб
12542 Канюля 1000,00 руб
12545 Комплексная чистка спины+маска (косметика Премиум) 6960,00 руб
12546 Массаж лица и шеи (косметика Премиум) 2280,00 руб
12547 Мануальная чистка лица+маска (косметика Премиум) 4080,00 руб
12548 Коррекция повышенной потливости препаратом Ботокс 100 ед. (ладони, стопы, подмышечные области)33600,00 руб
12549 Коррекция повышенной потливости препаратом Диспорт 250 ед. (ладони, стопы, подмышечные области)33600,00 руб
12553 Микротоковая терапия (лицо+шея) - 30 минут 3600,00 руб
12554 Миостимуляция (живот) - 45 минут 2400,00 руб
12555 Миостимуляция (спина) - 45 минут 2160,00 руб
12556 Миостимуляция (ягодицы) - 45 минут 2160,00 руб
12557 Миостимуляция (руки) - 45 минут 1800,00 руб
12558 Миостимуляция (грудь) - 45 минут 1680,00 руб
12559 Миостимуляция (бедра) - 45 минут 2280,00 руб
12560 Миостимуляция (бедра+ягодицы) - 45 минут 2880,00 руб
12561 Миостимуляция всего тела - 45 минут 5040,00 руб
12564 Электропорация (1 зона) 2160,00 руб
12565 Комплексная услуга по уходу за кожей лица - "Сияние кожи" 2760,00 руб
12566 Комплексная услуга по уходу за кожей лица - "Упругая кожа" 5592,00 руб
12567 Комплексная услуга по уходу за кожей - "Лифтинг" 7032,00 руб
12568 Комплексная услуга по уходу за кожей - "Стоп Акне" 4080,00 руб
12569 Комплексная услуга по уходу за кожей тела - "Стройный силуэт 1" 6912,00 руб
12570 Комплексная услуга по уходу за кожей тела - "Стройный силуэт 2" 3840,00 руб
12571 Криодеструкция бородавок, папиллом, кератом более 0,5 см (1 шт.) 1440,00 руб
12572 Множественное удаление методом криодеструкции бородавок, папиллом, кератом более (5-10 шт.)4320,00 руб
12573 Фотоэпиляция области рук (обе конечности полностью) 6000,00 руб
12574 Гальваническая чистка лица 2520,00 руб
12575 Лазерный пилинг области подбородка 1980,00 руб
12576 Лазерный пилинг области лба 2640,00 руб
12577 Лазерный пилинг области щек 2640,00 руб



12578 Лазерный пилинг лица (полностью) 5760,00 руб
12579 Фотолечение сосудистых звездочек (крылья носа) 1800,00 руб
12580 Фотолечение сосудистых звездочек (щеки) 3480,00 руб
12581 Фотоомоложение лица 7080,00 руб
12582 Пилинг PRX-T33 (одна зона) 5160,00 руб
12583 Пилинг Bio RE Peel CL3 лицо 5160,00 руб
12584 Пилинг Bio RE Peel CL3 тело 5760,00 руб
12585 Биоревитализация Novacutan YBIO 16800,00 руб
12586 Биоревитализация Novacutan SBIO 16800,00 руб
12587 Криомассаж волосистой части головы 1200,00 руб
12588 Криомассаж лицо, шея, декольте 1680,00 руб
12589 Криомассаж спины 1680,00 руб
12590 Удаление множественных бородавок, кератом, папилом радиохирургическим методом (от 20 до 40 шт.)7620,00 руб
12595 Контурная пластика: Ксеомин (за 1 ед.) 430,00 руб
12596 Коррекция повышенной потливости (гипергидроз) Ксеомин 50 ЕД, одна зона16680,00 руб
12597 Микротоковый лимфодренаж 1700,00 руб
12598 Микротоковая терапия (лицо+шея) 3000,00 руб
12599 Миостимуляция (живот) 2000,00 руб
12600 Миостимуляция (спина) 1800,00 руб
12601 Миостимуляция (ягодицы) 1800,00 руб
12602 Миостимуляция (руки)  1500,00 руб
12603 Миостимуляция (грудь)   1400,00 руб
12604 Миостимуляция (бедра)  1900,00 руб
12605 Миостимуляция (бедра+ягодицы) 2400,00 руб
12606 Миостимуляция всего тела 4200,00 руб
12608 ABR START (пилинг-омоложение) на косметике Holy Land 5000,00 руб
12609 PERFECT TIME+AGE CONTROL (лифтинг+увлажнение на основе пептидов и фитоэстрагенов) на косметике Holy Land 5000,00 руб
12607 Атравматичная чистка лица на косметике Holy Land 5000,00 руб
ЛФК
1113 Консультация методиста по лечебной физкультуре, первичная, амбулаторная1620,00 руб
1114 Консультация методиста по лечебной физкультуре, повторная, амбулаторная1440,00 руб
50106 ЛФК ортопедическим больным 1020,00 руб
50108 ЛФК травматологическим больным после иммобилизации 1140,00 руб
50110 ЛФК при распространенном остеохондрозе 1140,00 руб
50167 ЛФК при поясничном остеохондрозе 960,00 руб
50168 ЛФК при шейно-грудном остеохондрозе 960,00 руб
50170 ЛФК при невритах 1140,00 руб
МРТ
23003 МРТ головного мозга 6840,00 руб
23004 МРТ гипофиза 6840,00 руб
23005 МРТ придаточных пазух носа 6840,00 руб
23006 МРТ орбиты 6840,00 руб
23010 МРТ коленного сустава (один сустав) 8040,00 руб
23015 МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга 10440,00 руб
23021 Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск 660,00 руб
23024 МРТ кранио-вертебрального перехода и атлантоаксиального сочленения 6240,00 руб
23025 МРТ крестцово-повздошного сочленения 7440,00 руб
23026 МРТ плечевого сустава 8640,00 руб
23027 МРТ одного тазобедренного сустава 8040,00 руб
23029 Запись результатов МРТ- исследования (1 пленка) 660,00 руб
23030 МРТ головного мозга с контрастным усилением (включая стоимость контраста)12100,00 руб
23031 МРТ сосудов головного мозга 9570,00 руб
23032 МРТ гипофиза с контрастным усилением (включая стоимость контраста) 11000,00 руб
23033 МРТ мосто мозжечкового перехода 6270,00 руб
23034 МРТ мосто мозжечкового перехода с контрастным усилением (включая стоимость контраста)12100,00 руб
23035 МРТ мягких тканей головы (лимфоузлы, подчелюсные, околоушные слюнные железы)8250,00 руб
23036 МРТ мягких тканей  головы (лимфоузлы, подчелюсные, околоушные слюнные железы) с  контрастным усиление (включая стоимость контраста)13200,00 руб
23037 МРТ шейного отдела позвоночника 6600,00 руб
23038 МРТ кранио-вертебрального перехода и атлантоаксиального сочленения 6600,00 руб
23039 МРТ грудного отдела позвоночника 6600,00 руб
23040 МРТ поясничного отдела позвоночника 6600,00 руб
23041 МРТ крестцово-копчикового  сочленения 6050,00 руб
23042 МРТ позвоночника (3 отдела) 16280,00 руб
23043 МРТ голеностопного сустава 7700,00 руб
23044 МРТ локтевого сустава 7700,00 руб
23045 МРТ лучезапястного сустава 7700,00 руб



23046 МРТ стопы 7700,00 руб
23047 МРТ кисти 7700,00 руб
Мануальная терапия
1563 Прием врача мануального терапевта, первичный,амбулаторный 2400,00 руб
1564 Прием врача мануального терапевта, повторный,амб. 2400,00 руб
50151 Сухое вытяжение на тракционной установке Анатомотор 1260,00 руб
50152 Процедура мануальной терапии,1посещение 2760,00 руб
50154 Сухое вытяжение на тракционной установке "Трактайзер" 1920,00 руб
50155 Сухое вытяжение на тракционной установке Анатомотор 5 сеансов 6120,00 руб
50156 Сухое вытяжение на тракционной установке "Трактайзер" 5 сеансов 9000,00 руб
50157 Процедура мануальной терапии 5 сеансов 10260,00 руб
50158 Мануальная терапия 1 зона (1 сеанс) 2400,00 руб
50159 Мануальная терапия 2 зоны (1 сеанс) 3660,00 руб
50160 Мануальная терапия поликомпонентная (1 сеанс) 5160,00 руб
50161 Мануальная терапия классическая (1 сеанс) 3350,00 руб
Массаж
50120 Классический массаж области позвоночника 2280,00 руб
50121 Классический массаж шейно-воротниковой области и верхней конечности 1620,00 руб
50122 Классический массаж шейно-воротниковой области  и обеих верхних конечностей1980,00 руб
50123 Классический массаж шейно-воротниковой области  и головы 1800,00 руб
50125 Классич. массаж руки (односторонний) 1620,00 руб
50126 Классич. массаж руки (двусторонний) 1860,00 руб
50127 Классич. массаж ноги (односторонний) 1620,00 руб
50128 Классич. массаж ноги (двусторонний) 1860,00 руб
50134 Классический массаж спины и поясницы 2160,00 руб
50136 Классический массаж нижней конечности (двустор.) и поясницы 2160,00 руб
50137 Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2160,00 руб
50179 Классический массаж пояснично-крестцовой области 1860,00 руб
50180 Классический массаж воротниковой зоны 1620,00 руб
50182 Классический массаж грудного отдела спины 1620,00 руб
50190 Классический массаж области позвоночника - 5 сеансов 12000,00 руб
50191 Классический массаж шейно-воротниковой области и верхней конечности - 5 сеансов8280,00 руб
50192 Классический массаж шейно-воротниковой области  и обеих верхних конечностей - 5 сеансов9480,00 руб
50193 Классический массаж шейно-воротниковой области  и головы - 5 сеансов 8640,00 руб
50194 Классич. массаж руки (односторонний) - 5 сеансов 6960,00 руб
50195 Классич. массаж руки (двусторонний) - 5 сеансов 8280,00 руб
50196 Классич. массаж ноги (односторонний) - 5 сеансов 6960,00 руб
50197 Классич. массаж ноги (двусторонний) - 5 сеансов 8640,00 руб
50198 Классический массаж спины и поясницы - 5 сеансов 9480,00 руб
50199 Классический массаж нижней конечности (двустор.) и поясницы - 5 сеансов9480,00 руб
50200 Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника - 5 сеансов 9480,00 руб
50205 Классический массаж пояснично-крестцовой области - 5 сеансов 8280,00 руб
50206 Классический массаж воротниковой зоны - 5 сеансов 6960,00 руб
50208 Классический массаж грудного отдела спины - 5 сеансов 6960,00 руб
Неврология
1301 Прием врача-невропатолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный2400,00 руб
1302 Прием врача-невропатолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный2400,00 руб
1304 Прием врача-невропатолога, к.м.н., лечебно-диагн.,перв.,амб. 3120,00 руб
1308 Прием врача-невропатолога, к.м.н., лечебно-диагн.,повт.,амб. 3120,00 руб
1311 Паравертебральная блокада шейного отдела (3 точки) 1380,00 руб
1312 Паравертебральная блокада плечевого пояса (4 точки) 1860,00 руб
1313 Паравертебральная блокада грудного отдела (5 точек) 2280,00 руб
1314 Паравертебральная блокада поясничного отдела (4 точки) 1860,00 руб
1316 Паравертебральная блокада с использованием лекарственного препарата 2750,00 руб
1317 Паравертебральная блокада без использования лекарственного препарата  2150,00 руб
1318 Блокада карпального канала с использованием лекарственного препарата  3950,00 руб
1319 Блокада карпального канала без использования лекарственного препарата  3590,00 руб
1320 Блокада кубитального канала с использованием лекарственного препарата 3950,00 руб
1323 Блокада кубитального канала без использования лекарственного препарата 3590,00 руб
1324 УЗИ контроль при блокаде 1310,00 руб
1325 Кинезиотейпирование одной анатомической области 1190,00 руб
40098 Внутритканевая электростимуляция (1 сеанс на любую область) - 5 сеансов10320,00 руб
40097 Внутритканевая электростимуляция (1 сеанс на любую область) 2640,00 руб
Общие Поликлиника
1658 Сеанс ударно-волновой терапии (одна зона) первичный 3000,00 руб



1659 Сеанс ударно-волновой терапии (одна зона) повторный 3000,00 руб
1660 Сеанс ударно-волновой терапии (одна зона) повторный - 5 сеансов 11880,00 руб
1720 Консультация снимков, трактовка исследований, выполненных в других ЛПУ1620,00 руб
1741 Прием (консультация) врача-специалиста по результатам проведенных исследований2400,00 руб
1742 Прием (консультация) врача-специалиста  к.м.н. по результатам проведенных исследований3120,00 руб
1850 Медицинский осмотр врача-терапевта для оформления справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма 070/у)1320,00 руб
1851 Прием врача-терапевта для оформления санаторно-курортной карты (форма 072/у)1680,00 руб
1900 Консультация врача-терапевта с применением телемедицинских технологий1320,00 руб
1901 Консультация врача-специалиста с применением телемедицинских технологий1800,00 руб
2010 Забор материала на урогенитальную инфекцию - ПЦР 900,00 руб
2012 Забор материала на флору 480,00 руб
2013 Забор материала на цитологическое исследование 780,00 руб
2014 Забор материала на бактериологическое исследование 480,00 руб
2016 Забор материала на ПЦР (соскоб со слизистой из полости рта) 900,00 руб
2023 Внутримышечная инъекция - 5 сеансов 1680,00 руб
2024 Вакцинация против возбудителя столбняка (АС) 950,00 руб
3205 Первичная хирургическая обработка неосложненной раны до 3-х см 600,00 руб
6141 Проведение стрептотеста 960,00 руб
12200 Сеанс ударно-волновой терапии (одна процедура) при заболеваниях опорно-двигательного аппарата3420,00 руб
12202 Лимфодренажная методика при лечении целлюлита ручная (одна процедура)3480,00 руб
20015 Стернальная пункция 1140,00 руб
20016 Пункция лимфатического узла 960,00 руб
38055 Ренография 2280,00 руб
52019 Прерывистая нормобарическая гипокситерапия (ПНГ) 840,00 руб
60000 Прерывистая нормобарическая гипокситерапия (ПНГ)1 услуга, первичная 3180,00 руб
60005 Профилактический осмотр форма 086/у 8280,00 руб
60007 Обследование для оформления направления на МСЭК 8760,00 руб
60009 Оформление медицинского заключения на право владения оружием 660,00 руб
60010 Оформление медицинского заключения на право управления автотранспортом660,00 руб
60011 Повторная выписка рецепта 230,00 руб
60012 Запись данных исследования на физический носитель 480,00 руб
60017 Сопровождение приема (медицинской консультации) на иностранном языке3600,00 руб
60025 Обследование и оформление справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну4000,00 руб
60030 Осмотр врача-терапевта для выдачи медицинского заключения на право управления транспортным средством1140,00 руб
60031 Осмотр врача-офтальмолога для выдачи медицинского заключения на право владения оружием1140,00 руб
60032 Осмотр врача-офтальмолога для выдачи медицинского заключения на право управления транспортным средством1140,00 руб
60033 Осмотр врача-оториноларинголога для выдачи медицинского заключения на право управления транспортным средством1140,00 руб
60034 Осмотр врача-невролога для выдачи медицинского заключения на право управления транспортным средством1140,00 руб
60035 Осмотр врача-хирурга для выдачи медицинского заключения на право управления транспортным средством1140,00 руб
60105 Выезд медицинской сестры для забора анализов (до 10 человек) 4560,00 руб
60106 Выезд медицинской сестры для забора анализов (до 20 человек) 6300,00 руб
60110 Чек-ап "Глаукома" 5100,00 руб
60111 Чек-ап "Заболевание сетчатки глаза" 4400,00 руб
60112 Чек-ап "Катаракта" 2100,00 руб
60113 Чек-ап "Мужское здоровье до 40 лет" 8490,00 руб
60114 Чек-ап "Мужское здоровье после 40 лет" 10590,00 руб
60115 Комплексная программа "Мужчины до 40" 13000,00 руб
60116 Комплексная программа "Мужчины после 40" 14600,00 руб
60117 Комплексная программа "Женщины до 40" 17600,00 руб
60118 Комплексная программа "Женщины после 40" 21800,00 руб
60119 Чек-ап "Онкопоиск у мужчин старше 40 лет" 8280,00 руб
Онкология
1191 Прием врача-онколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный2400,00 руб
1192 Прием врача-онколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный2400,00 руб
1194 Прием врача-онколога, к.м.н. л-д, перв, амб 3120,00 руб
1195 Прием врача-онколога, к.м.н. л-д, повт., амб 3120,00 руб
Оперблок
45032 Интраоперационная склеротерапия (к.м.н.) 5640,00 руб
45033 Микрофлебэктомия  (к.м.н.) 8880,00 руб
45034 Перевязка перфорантных вен  (к.м.н.) 9120,00 руб
45036 Склеротерапия 1 сеанс (до 5 инъекций) (к.м.н.)по мед.показаниям 9480,00 руб
45038 Микросклеротерапия 1 сеанс (до 2 инъекций) (к.м.н.)по мед.показаниям 4680,00 руб
45039 Иссечение келлоидного рубца до 4 см (к.м.н.)по мед.показаниям 9240,00 руб
45041 Удаление полипа прямой кишки до 0,5 см 1440,00 руб
45042 Удаление полипа прямой кишки более 0,5 см 2220,00 руб
45043 Иссечение наружного геморроидального узла 6120,00 руб



45044 Иссечение остроконечных кондилом 2460,00 руб
45045 Иссечение анальной трещины 8700,00 руб
45046 Операция по поводу эпителиального копчикового хода 9600,00 руб
45047 Иссечение интрасфинктерного свища 9600,00 руб
45048 Иссечение транссфинктерного свища 14780,00 руб
45052 Лазерное лечение рубцовой стриктуры анального канала 192000,00 руб
45051 Хирургическое лечение рубцовой стриктуры анального канала 96000,00 руб
45099 Эндовенозная лазерная облитерация большой подкожной вены нижней конечности (ЭВЛО БПВ)84000,00 руб
45100 Эндовенозная лазерная облитерация малой подкожной вены нижней конечности (ЭВЛО МПВ)70800,00 руб
45101 Применение электрода-катетера (радиальный световод) к аппарату Диодерм при ЭВЛО 21600,00 руб
45104 Эндовенозная лазерная коагуляция перфорантных вен (за 1 вену, без стоимости световода)12960,00 руб
45107 Эндовенозная лазерная облитерация большой подкожной вены нижней конечности (ЭВЛО БПВ) - до 15 см49200,00 руб
45108 Эндовенозная лазерная облитерация малой подкожной вены нижней конечности (ЭВЛО МПВ) - до 15 см42000,00 руб
45109 Сеанс склеротерапии вен нижних конечностей под УЗИ - наведением (3 инъекции)15600,00 руб
45130 ЭВЛК 1 категории. От 7 до 15 см. длины коагулируемой вены 65390,00 руб
45131 ЭВЛК 2 категории. От 15 до 30 см. длины коагулируемой вены 80030,00 руб
45132 ЭВЛК 3 категории. Свыше 30 см. длины коагулируемой вены, так же короткий сегмент (менее 7 см. коагулируемой вены), наличие извитостей, вследствие которых необходима постановка 2-х и более интродюссеров 91790,00 руб
45133 ЭВЛК 4 категории. У больных с рецидивом варикозной болезни  97190,00 руб
45134 ЭВЛК 5 категории БПВ+ПДПВ (передняя добавочная подкожная вена) или в пределах двух бассейнов: БПВ (большой подкожной вены), МПВ (малой подкожной вены) на одной нижней конечности 101390,00 руб
45135 Минифлебэктомия 1 категория. От 1 до 10 см. занимаемой поверхности вены 41390,00 руб
45136 Минифлебэктомия 2 категория. От 10 до 20 см. занимаемой поверхности вены  46790,00 руб
45137 Минифлебэктомия 3 категория. Свыше 30 см. занимаемой поверхности вены  52790,00 руб
45138 Минифлебэктомия 4 категория. Вены после перенесенного варикотромбофлебита или перенесенного ранее эндоваскулярных методов вмешательств (склеротерапия и т.д.) 61190,00 руб
45139 Стволовая склеротерапия под УЗИ контролем БПВ (большой подкожной вены) 41390,00 руб
45140 Стволовая склеротерапия под УЗИ контролем МПВ (малой подкожной вены)30590,00 руб
45141 Микросклеротерапия единичный телеангиоэктаз 7790,00 руб
45142 Микросклеротерапия в области голени 16190,00 руб
45143 Микросклеротерапия в области бедра 17990,00 руб
45144 Микропенная склеротерапия (Foam-Form) под ЭХО-контролем или трансиллюминации единичный телеангиоэктаз12590,00 руб
45145 Микропенная склеротерапия (Foam-Form) под ЭХО-контролем или трансиллюминации в области голени17990,00 руб
45146 Микропенная склеротерапия (Foam-Form) под ЭХО-контролем или трансиллюминации в области бедра21590,00 руб
45147 Склеротерапия расширенных вен атипичной локализации одной зоны (верхних конечностей, зона декольте, область спины, на лице)29990,00 руб
45148 Чрескожная лазерная коагуляция телеангиоэктазов на нижних конечностях 1 категория (единичный телеангиоэктаз)11390,00 руб
45149 Чрескожная лазерная коагуляция телеангиоэктазов на нижних конечностях 2 категория (голень)26390,00 руб
45150 Чрескожная лазерная коагуляция телеангиоэктазов на нижних конечностях 3 категория (бедро)31190,00 руб
45200 Удаление опухоли мягких тканей до 3 см (с анестезией и повязкой) 7680,00 руб
45201 Удаление опухоли мягких тканей 3 - 5 см (с анестезией и повязкой) 9240,00 руб
45202 Удаление опухоли мягких тканей 5 -10 см (с анестезией и повязкой) 10680,00 руб
45203 Удаление опухоли мягких тканей более 10 см (с анестезией и повязкой) 13200,00 руб
45207 Перевязка перфорантных вен (с анестезией и повязкой) 10320,00 руб
45208 Иссечение келлоидного рубца до 4 см по мед.показаниям (с анестезией и повязкой)8880,00 руб
45209 Иссечение келлоидного рубца более 4 см по мед.показаниям (с анестезией и повязкой)10740,00 руб
45210 Удаление опухоли мягких тканей до 3 см (с анестезией и повязкой) (к.м.н.) 9720,00 руб
45211 Удаление опухоли мягких тканей 3 - 5 см (с анестезией и повязкой) (к.м.н.) 11280,00 руб
45212 Удаление опухоли мягких тканей 5 -10 см (с анестезией и повязкой) (к.м.н.)13800,00 руб
45213 Удаление опухоли мягких тканей более 10 см (с анестезией и повязкой) (к.м.н.)17640,00 руб
45223 Иссечение келлоидного рубца более 4 см (с анестезией и повязкой) (к.м.н.)по мед.показаниям15600,00 руб
45503 Диагност.выскаблив.цервикального канала 2460,00 руб
45504 Ножевая биопсия шейки матки 3420,00 руб
45507 Удаление остроконечных кондилом медикаментозно, без учета ст-ти препарата1380,00 руб
45512 Рассечение наружнего зева шейки матки 1800,00 руб
45520 Полипэктомия полипа эндометрия 3960,00 руб
45529 Гистероскопия 3960,00 руб
45530 Раздельное диагностич. выскабливание слизистой цервикального канала и эндометрия9000,00 руб
45531 Диагностическое выскабливание - эндометрия 4320,00 руб
45535 Трепан-биопсия молочной железы (местная анестезия, УЗИ-наведение) 8520,00 руб
45536 Трепан-биопсия мягких тканей (местная анестезия, УЗИ-наведение) 8280,00 руб
45550 Циркумцизия 14400,00 руб
45562 Пластика уздечки полового члена 15000,00 руб
45604 Удаление одного геморроидального узла при помощи лазера 27720,00 руб
Оперблок (косметология)
45707 Склеротерапия 1 сеанс (до 5 инъекций) 10200,00 руб
45708 Микросклеротерапия 1 сеанс (до 5 инъекций) 10200,00 руб
45709 Микросклеротерапия 1 сеанс (до 2 инъекций) 5340,00 руб
45710 Склеротерапия 1 сеанс (до 5 инъекций) (к.м.н.) 11280,00 руб
45711 Микросклеротерапия 1 сеанс (до 5 инъекций) (к.м.н.) 11280,00 руб



45712 Микросклеротерапия 1 сеанс (до 2 инъекций) (к.м.н.) 5760,00 руб
45717 Микросклеротерапия 1-го сосудистого элемента к.м.н. 2400,00 руб
45743 Z омоложение (шея) на аппарате CO2 Slim Evolutioh 2 10080,00 руб
45740 Z омоложение (лицо) на аппарате CO2 Slim Evolutioh 2 14400,00 руб
45745 Z омоложение (лицо+шея) на аппарате CO2 Slim Evolutioh 2 21600,00 руб
45746 Z омоложение (кисти рук) на аппарате CO2 Slim Evolutioh 2 10080,00 руб
45742 Z омоложение (веки нижние) на аппарате CO2 Slim Evolutioh 2 6480,00 руб
45741 Z омоложение (веки верхние) на аппарате CO2 Slim Evolutioh 2 6480,00 руб
45744 Z омоложение (зона декольте) на аппарате CO2 Slim Evolutioh 2 11400,00 руб
45747 Лазерный Z пилинг (лицо) на аппарате CO2 Slim Evolutioh 2 14400,00 руб
45750 Лазерная шлифовка рубца 1 см на аппарате CO2 Slim Evolutioh 2 1440,00 руб
45751 Лазерная шлифовка стрий 1 зона на аппарате CO2 Slim Evolutioh 2 10080,00 руб
45748 Лазерный Z пилинг (область щек) на аппарате CO2 Slim Evolutioh 2 7200,00 руб
45749 Лазерный Z пилинг (лоб и подбородок) на аппарате CO2 Slim Evolutioh 2 7200,00 руб
Ортодонтия (стом)
96402 Консультация врача-ортодонта, повторная 600,00 руб
96401 Консультация врача-ортодонта, первичная 1200,00 руб
96403 Снятие высокоточного индивидуального слепка (1 челюсть) 600,00 руб
96404 Изготовление моделей челюстей (1 челюсть) 600,00 руб
96405 Расчёт снимков 1200,00 руб
96406 Составление и обсуждение плана лечения 1200,00 руб
96407 Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы (фиксация аппаратуры, активация аппаратуры, динамическое наблюдение, снятие аппаратуры), на 2-х (двух) челюстях - 1-я степень сложности121200,00 руб
96408 Фиксация брекет-системы на верхней челюсти (лечение с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 1-я степень сложности)21600,00 руб
96409 Фиксация брекет-системы на нижней челюсти (лечение с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 1-я степень сложности)21600,00 руб
96410 Плановые посещения (активация аппаратуры, динамическое наблюдение) в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 1-я степень сложности66000,00 руб
96411 Плановое посещение (активация аппаратуры, динамическое наблюдение) в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 1-я степень сложности6600,00 руб
96412 Снятие брекет-системы с 2-х челюстей в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 1-я степень сложности 12000,00 руб
96413 Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы (фиксация аппаратуры, активация аппаратуры, динамическое наблюдение, снятие аппаратуры), на 2-х (двух) челюстях - 2-я степень сложности144000,00 руб
96414 Фиксация брекет-системы на верхней челюсти (лечение с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 2-я степень сложности)26400,00 руб
96415 Фиксация брекет-системы на нижней челюсти (лечение с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 2-я степень сложности)26400,00 руб
96416 Плановые посещения (активация аппаратуры, динамическое наблюдение) в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 2-я степень сложности 79200,00 руб
96417 Плановое посещение (активация аппаратуры, динамическое наблюдение) в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 2-я степень сложности 6600,00 руб
96418 Активация аппаратуры (при лечении на 1 челюсти) в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 2-я степень сложности3300,00 руб
96419 Снятие брекет-системы с 2-х челюстей в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 2-я степень сложности12000,00 руб
96420 Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы (фиксация аппаратуры, активация аппаратуры, динамическое наблюдение, снятие аппаратуры), на 2-х (двух) челюстях - 3-я степень сложности156000,00 руб
96421 Фиксация брекет-системы на верхней челюсти (лечение с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 3-я степень сложности)30000,00 руб
96422 Фиксация брекет-системы на нижней челюсти (лечение с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 3-я степень сложности)30000,00 руб
96423 Плановые посещения (активация аппаратуры, динамическое наблюдение) в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 3-я степень сложности 84000,00 руб
96424 Плановое посещение (активация аппаратуры, динамическое наблюдение) в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 3-я степень сложности 6000,00 руб
96425 Снятие брекет-системы с 2-х челюстей в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 3-я степень сложности 12000,00 руб
96426 Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы (фиксация аппаратуры, активация аппаратуры, динамическое наблюдение, снятие аппаратуры), на 2-х (двух) челюстях - 4-я степень сложности176400,00 руб
96427 Фиксация брекет-системы на верхней челюсти (лечение с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 4-я степень сложности)33600,00 руб
96428 Фиксация брекет-системы на нижней челюсти (лечение с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 4-я степень сложности)33600,00 руб
96429 Плановые посещения (активация аппаратуры, динамическое наблюдение) в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 4-я степень сложности 97200,00 руб
96430 Плановое посещение (активация аппаратуры, динамическое наблюдение) в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 4-я степень сложности 5400,00 руб
96431 Снятие брекет-системы с 2-х челюстей в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы на двух челюстях - 4-я степень сложности 12000,00 руб
96432 Снятие брекет-системы с 1-ой челюсти в рамках лечения с использованием вестибулярной брекет-системы6000,00 руб
96433 Фиксация проволочного ретейнера на 1 челюсть 6600,00 руб
96434 Изготовление и припасовка ретенционной ортодонтической каппы на 1 челюсть7200,00 руб
96435 Завышающая ортодонтическая накладка 1200,00 руб
96436 Снятие ортодонтической накладки 600,00 руб
96437 Снятие проволочного ретейнера (1 челюсть) 3600,00 руб
96438 Каппа с функцией перемещения (от 1 до 4 зубов) 10200,00 руб
96439 Внеплановое посещение (повторная фиксация отклеившегося брекета, замена сломавшейся дуги и т.п.)1800,00 руб
96440 Металлическая лигатурная брекет-система 1 челюсть 15600,00 руб
96441 Металлическая лигатурная брекет-система 2 челюсти 31200,00 руб
96442 Металлическая самолигирующая брекет-система 1 челюсть 24000,00 руб
96443 Металлическая самолигирующая брекет-система 2 челюсти 48000,00 руб
96444 Керамическая самолигирующая брекет-система 1 челюсть 45600,00 руб
96445 Керамическая самолигирующая брекет-система 2 челюсти 72000,00 руб
96446 Керамическая лигатурная брекет-система  1 челюсть 24000,00 руб
96447 Керамическая лигатурная брекет-система 2 челюсти 48000,00 руб
96448 Брекет дополнительный металлический (1 шт.) 960,00 руб
96449 Брекет дополнительный керамический (1 шт.) 3000,00 руб
96450 Фиксация ретейнера на 1 зуб 1200,00 руб
96451 Лечение на элайнерах "FlexLinger" частичное quick-one (1-5 копмлектов капп) на 1 челюсти 55000,00 руб



96452 Лечение на элайнерах "FlexLinger" частичное quick (1-5 копмлектов капп) на 2 челюстях  83000,00 руб
96453 Лечение на элайнерах "FlexLinger" частичное easy-one (6-10 комплектов капп) на 1 челюсти   85000,00 руб
96454 Лечение на элайнерах "FlexLinger"  полное extra (17-32 комплектов капп) на 2 челюстях   250000,00 руб
96455 Лечение на элайнерах "FlexLinger" полное pro (от 33 комплектов капп и более) на 2 челюстях  300000,00 руб
96456 Ортодонтическое перемещение 1 зуба 16000,00 руб
Ортопедия (стом)

Ортопедическая стоматология
97030 Восковая моделировка (за единицу) WAXAP 1800,00 руб
97032 Изготовление временной коронки на имплантанте (на титановом основании)14400,00 руб
97033 Адгезионная фиксация 2400,00 руб
97035 Фиксация на СИЦ 720,00 руб
97036 Снятие оттиска С-силиконом 1080,00 руб
97037 Снятие оттиска А-силиконом 1440,00 руб
97038 Снятие оттиска альгинатной массой 600,00 руб
97039 Изготовление временной коронки длительного ношения 10800,00 руб
97040 Изготовление временной коронки 3600,00 руб
97041 Изготовление временной коронки врачом в день приема 1200,00 руб
97051 Изготовление каппы для домашнего отбеливания в технической лаборатории (одна челюсть)                         6000,00 руб
97056 Ретракция в области 1 зуба 600,00 руб
97057 Перебазировка временной коронки 360,00 руб
97060 Снятие коронки 720,00 руб
97070 Снятие металлокерамической коронки 1440,00 руб
97081 Постановка коронки на временный цемент 360,00 руб
97090 Снятие оттисков, изготовление моделей  (одна челюсть)                                         1200,00 руб
97059 Изготовление частично-съёмного протеза (Квадротти) 60000,00 руб
98119 Диагностическое препарирование зуба 2400,00 руб
98120 Консультация врача-ортопеда, составление плана лечения 1800,00 руб
98121 Консультация врача-ортопеда, по поводу единичных реставраций 600,00 руб
98122 Консультация врача-ортопеда, К.М.Н.- заведующего отделением, составление плана лечения3600,00 руб
98123 Высокотехнологичное исследование динамической окклюзии 6000,00 руб
98125 Закрытие шахты имплантата 1800,00 руб
98126 Окклюзионный регистрат 720,00 руб
98127 Снятие циркониевой коронки 1800,00 руб
98128 Каппа для замещения одиночных дефектов 7200,00 руб
98129 Цифровое сканирование челюстей 2400,00 руб
98280 Изготовление хирургического шаблона до 2-х имплантов 18000,00 руб
98281 Изготовление хирургического шаблона от 3-5 имплантов 24000,00 руб
98282 Изготовление хирургического шаблона от 5 имплантов 33600,00 руб
98283 Винтовая фиксация коронок на имплантах системы "Nobel" 3120,00 руб
98284 Винтовая фиксация коронок на имплантах системы "Implantium" 840,00 руб
98285 Изготовление 1 ед цельнокерамической коронки E-Max на имплантат на индивидуальном абатменте (цементная фиксация)50400,00 руб
98286 Изготовление 1 ед цельнокерамической коронки E-Max на имплантат на индивидуальном абатменте (винтовая фиксация)49200,00 руб
98287 Изготовление временной коронки на имплантате врачом в день приёма 14400,00 руб
98288 Функциография 34800,00 руб
98289 Нейромышечная диагностика 22800,00 руб
98290 Наложение лицевой дуги 3600,00 руб
98291 Временный протез на 4-х имплантатах 150000,00 руб

Вкладки, накладки
97205 Изготовление цельнолитой вкладки с шаровидным аттачментом 8400,00 руб

Съемное протезирование
97262 Изготовление съемного протеза из акрила на 1-3 зуба (срок изг. 7 р.д.)  15600,00 руб
97263 Изготовление съемного пластиночного протеза из нейлона (более 3 зубов)36240,00 руб
97270 Изготовление съемного протеза из пластмассы импортного производства с 4-9 зубами (срок изг. 7 р.д.) 22200,00 руб
97290 Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) 2400,00 руб
97320 Изготовление двухстороннего бюгельного протеза с замковым креплением (срок изг. индивидуальн.)68160,00 руб
97331 Изготовление бюгельного протеза от 4-х кламмеров (многозвеньевой)                 50760,00 руб
97353 Установка сетки для армирования протезов 6000,00 руб

Съемное протезирование на имплантах
97450 Изготовление протеза с фиксацией на шаровидных абатментах    55800,00 руб
97470 Изготовление протеза с балочной фиксацией на основе сплава из кобальт-хрома 180000,00 руб

Ремонт протезов
97490 Устранение одного перелома базиса 4440,00 руб
97510 Замена или установка одного зуба пластмассового 4440,00 руб
97520 Замена или установка 2-х - 3-х зубов пластмассовых 5640,00 руб
97530 Замена или установка одного кламера 4800,00 руб



97540 Перебазировка съемного протеза 6000,00 руб
Прочие ортопедические услуги 

97053 Изготовление 1 ед. ZrO2 (высокоэстетическая реставрация) 48000,00 руб
97350 Изготовление условно-съемного протеза для определения направления и размещения имплантов 7200,00 руб
97559 Перебазировка съемного протеза в клинике (Reline) 4800,00 руб
97561 Изготовление неразборной культевой вкладки КХС (к) 8400,00 руб
97563 Изготовление культевой вкладки на основе сплава благородных металлов (без учета стоимости материала) (к)10800,00 руб
97566 Изготовление металлокерамической коронки (к) 16800,00 руб
97567 Изготовление 1 ед. металлокерамической коронки на имплантант на индивидуальном абатменте с цементной фиксацией КХС (с абатментом и аналогом) (к)36000,00 руб
97568 Изготовление 1 ед. металлокерамической коронки на имплантант на винтовой фиксацией КХС (с абатментом и аналогом) (к)34800,00 руб
97569 Изготовление 1 ед. Е-Мах винир/вкладка/коронка метод окрашивания (к) 27000,00 руб
97570 Коррекция протеза 780,00 руб
97575 Изготовление 1 ед. Е-Мах винир/вкладка/коронка метод нанесения (к) 30000,00 руб
97576 Изготовление 1 ед. ZrO2 "полная анатомическая форма" (к) 26040,00 руб
97577 Изготовление 1 ед. на каркасе ZrO2 с нанесением керамической массы (к) 29400,00 руб
97578 Изготовление 1 ед. ZrO2 "полная анатомическая форма" на имплантате (винтовая/цементная фиксация) (к)47400,00 руб
97579 Изготовление 1 ед. ZrO2 с нанесением керамической массы на имплантате (цементная фиксация) (к)48600,00 руб
97581 Изготовление каппы при бруксизме 6600,00 руб
97585 Постановка оптрагейта 360,00 руб
97586 Изготовление съёмного пластиночного протеза из акрила на 10-14 зубов (с индивидуальной ложкой) (к)33600,00 руб
97587 Изготовление иммидиат протеза (к) 18000,00 руб
97591 Изготовление простого бюгельного протеза (к) 50400,00 руб
97592 Изготовление бюгельного протеза от 4-х кламмеров (многозвеньевой) (к) 54000,00 руб
97595 Перебазировка частично-съемного протеза в клинике (Reline) 3000,00 руб
97596 Перебазировка полного съемного протеза в клинике (Мягкая подкладка) 4800,00 руб
97597 Перебазировка частично-съемного протеза в клинике (Мягкая подкладка) 3000,00 руб
97604 Изготовление 1 ед. Е-Мах винир/коронка (высокоэстетическая реставрация)42000,00 руб
97711 Высокоэстетическая реставрация из диоксида циркония 48000,00 руб
97712 Высокоэстетическая реставрация из диоксида циркония на имплантате 54000,00 руб
97714 Индивидуальный титановый абатмент 6000,00 руб
97715 Индивидуальный циркониевый абатмент 7200,00 руб

Клинические этапы протезирования
93700 Коррекция съемного протеза в полости рта 0,00 руб
93701 Диспансерное наблюдение 0,00 руб
93710 Препарирование зубов 0,00 руб
93720 Снятие слепков 0,00 руб
93730 Снятие слепков жесткой ложкой (индивидуальной ложкой) 0,00 руб
93740 Припасовка каркаса 0,00 руб
93750 Определение центрального состояния челюстей 0,00 руб
93760 Проверка конструкции протезов в полости рта 0,00 руб
93770 Определение центральной окклюзии 0,00 руб
93780 Примерка каркаса бюгельного протеза 0,00 руб
93790 Сдача коронок (протезов) 0,00 руб
93800 Припасовка и фиксация вкладки 0,00 руб

Срочные ортопедические услуги
97860 Повышающий коэффициент за срочное изготовление ортопедических конструкций - 1 120,00 руб
97861 Повышающий коэффициент за срочное изготовление ортопедических конструкций - 21200,00 руб
Оториноларингология
1271 Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный2400,00 руб
1272 Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный2400,00 руб
1275 Прием врача-отоларинголога , к.м.н., лечебно-диагностический, перв., амбулаторный3120,00 руб
1276 Прием врача-отоларинголога , к.м.н., лечебно-диагностический, повт., амбулаторный3120,00 руб
1280 Прием врача-отоларинголога с эндоскопическим обследованием носоглотки3600,00 руб
1281 Первичный прием врача-сомнолога 2760,00 руб
1282 Повторный прием врача-сомнолога 2760,00 руб
6002 Туалет уха 720,00 руб
6006 Удаление тампонов из носа (после передней тампонады) 900,00 руб
6007 Туалет полости носа после хирургических вмешательств 1260,00 руб
6012 Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) 1440,00 руб
6015 Исследование ЛОР органов с помощью микроскопии 1020,00 руб
6020 Эндоназальные инъекции 600,00 руб
6021 Удаление инородного тела из носа 840,00 руб
6035 Удаление инородного тела из ротоглотки 1620,00 руб
6045 Удаление инородного тела из гортани 2220,00 руб
6046 Эндоскопическое исследование уха 1380,00 руб



6047 Эндоскопическое исследование носоглотки 1440,00 руб
6048 Эндоскопическое исследование гортани 1620,00 руб
6065 Удаление серной пробки с одной стороны 1080,00 руб
6066 Массаж барабанных перепонок 600,00 руб
6068 Меато-тимпанальное нагнетание 660,00 руб
6070 Катетеризация слуховой трубы 1200,00 руб
6071 Промывание аттика лекарственными веществами 1320,00 руб
6073 Промывание слухового прохода лекарственными веществами 1080,00 руб
6074 Удаление инородного тела из уха 1200,00 руб
6075 Туалет уха пpи мезотимпаните 720,00 руб
6079 Исследование бинаурального слуха камертонами 660,00 руб
6080 Туалет уха после pадикальной опеpации 1260,00 руб
6081 Тональная пороговая  аудиометрия с тестом Вебера 4080,00 руб
6091 Постановка функциональных проб (Ринне, Федеричи) 960,00 руб
6095 Смена трахеостомической трубки (туалет трахеостомы) 720,00 руб
6097 Диагностика (суточный респираторный мониторинг) 3000,00 руб
6098 Подбор СИПАП-аппарата 4560,00 руб
6099 Считывание данных СИПАП-аппарата 3300,00 руб
6096 Типанометрическое определение проходимости евстахиевой трубы 1440,00 руб
6101 Удаление доброкачественных новообразований со слизистой глотки под м/а, в т.ч. методом коагуляции27600,00 руб
6102 Удаление доброкачественных новообразований уха,носа под м/а, в т.ч. методом коагуляции20160,00 руб
6119 Удаление новообразований ушной раковины и наружного слухового прохода13800,00 руб
6120 Тональная пороговая аудиометрия 2400,00 руб
6121 Тимпанометрия 1620,00 руб
6122 Рефлексометрия 1800,00 руб
6125 Пальце-инструментальная репозиция костей носа (перелом без значительной деформации формы носа)14040,00 руб
6126 Инструментальная репозиция костей носа (перелом со значительной деформации формы носа)20520,00 руб
6127 Прижигание слизистой оболочки носа (радиоволновая коагуляция) 6240,00 руб
6128 Прижигание кровоточащих полипов (радиоволновая коагуляция) 7740,00 руб
6129 Прижигание мелких попиломатозных образований ЛОР органов  (радиоволновая коагуляция)6420,00 руб
6130 Удаление доброкачественных новообразований ЛОР органов (радиоволновая хирургия) - нос10680,00 руб
6131 Удаление доброкачественных новообразований ЛОР органов (радиоволновая хирургия) - ротоглотка15000,00 руб
6132 Удаление доброкачественных новообразований ЛОР органов (радиоволновая хирургия) - ухо11760,00 руб
6133 Вскрытие паратонзилярного абцесса 5340,00 руб
6134 Увулопластика 52800,00 руб
6137 Радиоволновая дезинтеграция слизистой нижних носовых раковин (вкл. анем, анест., тампонаду)15960,00 руб
6138 Радиоволновая тонзиллотомия (2 сеанса) 27120,00 руб
6139 Радиоволновое туширование глотки (3 сеанса) 5340,00 руб
6143 Продувание слуховой трубы с анемизацией полости носа 1380,00 руб
6144 Вливание в гортань с орошением слизистой глотки лекарственными веществами1320,00 руб
6145 Прижигание слизистой глотки с орошением лекарственными веществами 1260,00 руб
6146 Пункция верхнечелюстной пазухи с анемизацией слизистой носа и апликационной анестезией3000,00 руб
6147 Удаление серной пробки с туалетом слухового прохода 1320,00 руб
6148 Вскрытие фурункула (абсцесса, атеромы, кисты) ЛОР-органов с анестезией и апликацией лекарственных веществ3000,00 руб
6150 Промывание полости носа методом перемещения с предварительной анемизацией слизистой носа и последующим орошением слизистой носа раствором Назарел2100,00 руб
6151 Анемизация слизистой носа 600,00 руб
6152 Постановка турунды с лекарственным веществом в наружный слуховой проход600,00 руб
6153 Постановка тампона с лекарственным веществом в носовой ход 600,00 руб
6154 Орошение слизистой носа лекарственными веществами 600,00 руб
6155 Орошение слизистой глотки лекарственными веществами 600,00 руб
6156 Туалет полости носа при воспалительных заболеваниях кожи преддверия носа и слизистой оболочки960,00 руб
6157 Смазывание кожи слухового прохода лекарственными веществами 480,00 руб
6158 Смазывание слизистой оболочки глотки растворами лекарственных веществ480,00 руб
6159 Медикаментозное прижигание слизистой полости носа (в том числе зоны Киссельбаха)660,00 руб
6161 Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье с введением лекарственных веществ1860,00 руб
6162 Промывание лакун миндалин лекарственными веществами с орошением слизистой глотки1440,00 руб
6164 Промывание лакун миндалин аппаратное (вакуумное) 1800,00 руб
6165 Ультрафонофорез (озвучивание) слизистой миндалин на аппарате тонзиллор 960,00 руб
6166 Склерозирование лакун миндалин на аппарате тонзиллор 1980,00 руб
6168 Промывание миндалин на аппарате тонзиллор  1980,00 руб
6169 Синус- эвакуация одноразовым катетером "ЯМИК" (1 сторна) без учета стоимости катетера2640,00 руб
6170 Лечение на аппарате "Тонзиллор" 2390,00 руб
Офтальмология
1261 Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный2400,00 руб
1262 Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный2400,00 руб
1264 Прием врача-офтальмолога, к.м.н., лечебно-диагн.,перв.,амб. 3120,00 руб



1265 Прием врача-офтальмолога первичный, амбулаторный с инструментальными обследованиями5520,00 руб
1266 Прием врача-офтальмолога, к.м.н., лечебно-диагн.,повт.,амб. 3120,00 руб
7001 Исследование глазного дна немидриатической ретинальной камерой (без записи фотоснимков на цифровой носитель (CD))1320,00 руб
7003 Периметрия на цвета 960,00 руб
7004 Периметрия ахроматическая 600,00 руб
7005 Исследование бинокулярного зрения 480,00 руб
7007 Проверка равнодействия глазных мышц 300,00 руб
7008 Определение объема аккомодации 300,00 руб
7009 Экзофтальмометрия 600,00 руб
7012 Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскоп.)960,00 руб
7014 Измерение угла косоглазия 360,00 руб
7017 Гониоскопия 960,00 руб
7018 Введение лекарственных средств в халязион 960,00 руб
7019 Офтальмоскопия под мидриазом 900,00 руб
7021 Биомикроскопия конъюнктивы  и эписклеры переднего отрезка глаза 900,00 руб
7022 Флюоресцеиновая инстилляционная проба 360,00 руб
7023 Забор материала для исследования на демодекс (1 глаз) 480,00 руб
7027 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек 600,00 руб
7028 Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) 600,00 руб
7029 Проведение цветной  слезно-носовой пробы 480,00 руб
7031 Определение силы стекол на диоптриметре 360,00 руб
7032 Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол1200,00 руб
7033 Исследование остроты зрения с подбором очков 780,00 руб
7035 Массаж века 480,00 руб
7036 Удаление инородного тела с поверхности глаза 780,00 руб
7037 Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) 780,00 руб
7039 Промывание слезных путей 960,00 руб
7040 Инстилляция лекарственных веществ 360,00 руб
7042 Эпиляция ресниц 360,00 руб
7043 Удаление контагиозного моллюска, вскр. малых ретенц.  кист век и конъюнктивы720,00 руб
7045 Струйное  промывание конъюнкт. полости при ожогах и множ. инородных телах540,00 руб
7047 Определение цветоощущения 600,00 руб
7051 Офтальмотонометрия 960,00 руб
7052 Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии 1020,00 руб
7055 Определение конвергенции 300,00 руб
7056 Рефрактометрия 840,00 руб
7062 Компьютерная  периметрия 1140,00 руб
7066 Рефрактометрия компьютерная 1200,00 руб
7068 Офтальмотонометрия компьютерная 780,00 руб
7070 Офтальмохромоскопия 720,00 руб
7071 Офтальмометрия 540,00 руб
7072 Пахиметрия 600,00 руб
7073 Тест Амслера 200,00 руб
7074 УЗИ глаза, А-сканирование (биометрия) 1560,00 руб
7075 УЗИ глаза, В-сканирование 1860,00 руб
7080 Оптическая когерентная томография одного глаза (ОКТ) 2280,00 руб
7081 Оптическая когерентная томография двух глаз (ОКТ) 3840,00 руб
7117 Лазеро-офтальмологическая терапия ЛОТ 1 сеанс 660,00 руб
Программы по косметологии
12152 Программа: Гидрорезерв кожи  №3 (Restyline Vital)) 43200,00 руб
12173 Программа: Ударно-волновая терапия при лечении целлюлита и локальных жировых отложений (6 процедур)10800,00 руб
12209 Программа: Прессотерапия №10 15300,00 руб
12223 Программа: Ударно-волновая терапия при лечении целлюлита и локальных жировых отложений 4 зоны (6 процедур)36720,00 руб
12229 Программа: Биоревитализация кожи (препарат Иал-систем ICP 1.1 мл.) №222800,00 руб
12234 Программа: Биоревитализация кожи (препарат Иал-систем 1.1 мл.) №2 18000,00 руб
12402 Программа: Биоревитализация кожи (препарат ИАЛ-систем) 2 процедуры, биоревитализация кожи (препарат ИАЛ-систем ICP) 1 процедура30000,00 руб
12411 Starvac-программа: лимфодренажная или антицеллюлитная "Формирование силуэта" (30 минут) - 10 процедур28500,00 руб
Проктология
1661 Прием врача-прокт л-д, перв, амб 2400,00 руб
1662 Прием врача-прокт л-д, повт, амб 2400,00 руб
1664 Прием врача-прокт.,к.м.н., л-д, перв, амб 3120,00 руб
1665 Прием врача-прокт.,к.м.н., л-д, повт., амб 3120,00 руб
4001 Ректороманоскопия 3300,00 руб
4002 Аноскопия 1680,00 руб
4004 Бужирование анального отверстия 720,00 руб
4005 Бужирование колостомы 600,00 руб



4006 Электрокоагуляция папиллом 720,00 руб
4007 Пальцевое удаление каловых камней 1020,00 руб
4010 Осмотр прямой кишки с помощью ректальных зеркал 1320,00 руб
4013 Зондирование свищей толстой, прямой кишки 960,00 руб
4033 Консервативное лечение острых анальных трещин(курс, включая стоимость препарата)10500,00 руб
4034 Аппликационная анестезия при проктологич.манипуляциях 480,00 руб
4035 Пресакральная блокада 1080,00 руб
4036 Блокада сфинктера 1320,00 руб
4037 Лечебная микроклизма (без стоимости лекарств) 540,00 руб
4038 Паракокциональные блокады при кокцигодинии 3300,00 руб
4039 Полипэктомия (в т.ч. иссечение анального полипа) 3480,00 руб
4040 Тромбэктомия 3900,00 руб
4041 Орошение прямой кишки (без стоимости лекарств) 1200,00 руб
4044 Лазерная геморроидэктомия 76800,00 руб
4045 Лазерное иссечение анальной трещины 45600,00 руб
4047 Иссечение крипт с помощью лазера (1 шт.) 15600,00 руб
4048 Лазерное иссечение свищей прямой кишки (простой) 52800,00 руб
4049 Лазерное иссечение свищей прямой кишки (сложный) 78000,00 руб
4050 Лазерное иссечение свищей прямой кишки (осложненный) 96000,00 руб
4051 Удаление папилл прямой кишки с помощью лазера (1 шт.) 11280,00 руб
4052 Лифтинговая дезартеризация геморроидальных узлов с использованием аппарата "Ангиодин-Прокто" и лазера "Медиола" (до 3 узлов)79200,00 руб
4053 Лифтинговая дезартеризация геморроидальных узлов с использованием аппарата "Ангиодин-Прокто" и лазера "Медиола" (до 5 узлов)94800,00 руб
4055 Блокада пресакрального пространства 1920,00 руб
4056 Лазерное удаление полипа анального канала (1 шт.) 23160,00 руб
4057 Лазерная вапоризация очаговой гиперплазии прямой, сигмовидной кишки (1 шт.)17220,00 руб
4059 Удаление одного полипа прямой кишки менее 0,5 см при помощи радиоволнового метода3360,00 руб
4060 Удаление одного полипа прямой кишки более 0,5 см при помощи радиоволнового метода4920,00 руб
4061 Иссечение наружнего геморроидального узла радиоволновым методом 8040,00 руб
4062 Иссечение остроконечных кондиллом при помощи радиоволнового метода4920,00 руб
4063 Иссечение анальной трещины радиоволновым методом 11640,00 руб
4065 Удаление внутреннего геморроидального узла 6120,00 руб
4066 Геморроидэктомия 40800,00 руб
4067 Склеротерапия  геморроидальных узлов до 1-го узла - 1 сеанс 7680,00 руб
4068 Фистулоскопия 9300,00 руб
4069 Сигмоскопия с эндоскопической полипэктомией 15100,00 руб
4070 Лечение ран методом обогащенной тромбоцитами плазмой - 1 сеанс 3120,00 руб
4071 Ректоскопия и трансанальное иссечение 1-го полипа прямой кишки 19200,00 руб
4072 Фистулоскопическое оперативное лечение свищей прямой кишки 117600,00 руб
4073 Пневмолигирование 1-го геморроидального узла 4680,00 руб
4074 Взятие биопсийного материала при эндоскопическом проктологическом исследовании1380,00 руб
4075 Взятие цитологического материала при эндоскопическом проктологическом исследовании1020,00 руб
4076 Трансанальное  эндоскопическое удаление ворсинчатой опухоли прямой кишки и других неоплазий (1 ед.)78000,00 руб
4077 Удаление мягкотканных образований промежности с использованием лазера23280,00 руб
4078 Оперативное лечение кистозных образований промежности с использованием эндоскопического оборудования78000,00 руб
4079 Синусэктомия 46800,00 руб
4080 Геморроидэктомия лазерная с доплеровским контролем 93600,00 руб
4082 Вскрытие и дренирование острого парапроктита 15480,00 руб
4083 Вскрытие парапроктита с проведением  дренирующей лигатуры 22920,00 руб
4084 Вскрытие острого воспаления эпителиального копчикового хода 22920,00 руб
4085 Эндоскопическая полипэктомия I категории (полип размером до 20 мм) 20400,00 руб
4086 Эндоскопическая полипэктомия II категории (1 полип размером от 21 мм до 50 мм или от 2 до 5 полипов до 20 мм)26400,00 руб
4087 Эндоскопическая полипэктомия III категории (доброкачественные ворсинчатые опухоли, 2 и более полипов размером от 21 мм, более 5 полипов размеров до 20 мм)32400,00 руб
4088 Видеоректоскопия 3480,00 руб
4089 Доплата за видеокомпонент при выполнении ректоскопии 1440,00 руб
4090 Геморроидтромбэктомия с анестезией, повязкой, премедикацией, под м/а 13320,00 руб
4091 Геморроидтромбэктомия лазером с анестезией, повязкой, премедикацией, под м/а31200,00 руб
4092 Местная анестезия при проктологических операциях 1980,00 руб
4093 Лифтинговая дезартеризация с мукопексией 1-го геморроидального узла 16080,00 руб
4140 Полипэктомия (в т.ч. иссечение анального полипа) с повязкой 4080,00 руб
4141 Тромбэктомия с повязкой 4080,00 руб
4142 Лазерная геморроидэктомия с повязкой 80400,00 руб
4143 Лазерное иссечение анальной трещины с повязкой 46800,00 руб
4144 Иссечение крипт с помощью лазера с повязкой 17040,00 руб
4145 Лазерное иссечение свищей прямой кишки (простой) с повязкой 52800,00 руб
4146 Лазерное иссечение свищей прямой кишки (сложный) с повязкой 78000,00 руб
4147 Лазерное иссечение свищей прямой кишки (осложненный) с повязкой 104400,00 руб



4148 Удаление папилл прямой кишки с помощью лазера с повязкой 11760,00 руб
4149 Лифтинговая дезартеризация геморроидальных узлов с использованием аппарата "Ангиодин-Прокто" и лазера "Медиола" (до 3 узлов) с повязкой78000,00 руб
4150 Лифтинговая дезартеризация геморроидальных узлов с использованием аппарата "Ангиодин-Прокто" и лазера "Медиола" (до 5 узлов) с повязкой94800,00 руб
4151 Лазерное удаление полипа анального канала (1 шт.) с повязкой 24000,00 руб
4152 Лазерная вапоризация очаговой гиперплазии прямой, сигмовидной кишки (1 шт.) с повязкой18720,00 руб
4154 Удаление одного полипа прямой кишки менее 0,5 см при помощи радиоволнового метода с повязкой3960,00 руб
4155 Удаление одного полипа прямой кишки более 0,5 см при помощи радиоволнового метода с повязкой5520,00 руб
4156 Иссечение наружнего геморроидального узла радиоволновым методом с повязкой8640,00 руб
4157 Иссечение остроконечных кондиллом при помощи радиоволнового метода с повязкой5520,00 руб
4158 Иссечение анальной трещины радиоволновым методом с повязкой 11760,00 руб
4159 Удаление внутреннего геморроидального узла с повязкой 6720,00 руб
4160 Геморроидэктомия с повязкой 40800,00 руб
4161 Склеротерапия  геморроидальных узлов до 1-го узла - 1 сеанс с повязкой 8280,00 руб
4162 Фистулоскопия с повязкой 9720,00 руб
4163 Фистулоскопическое оперативное лечение свищей прямой кишки с повязкой118800,00 руб
4164 Трансанальное  эндоскопическое удаление ворсинчатой опухоли прямой кишки и других неоплазий (1 ед.) с повязкой78000,00 руб
4165 Удаление мягкотканных образований промежности с использованием лазера с повязкой24000,00 руб
4166 Синусэктомия с повязкой 48000,00 руб
4167 Геморроидэктомия лазерная с доплеровским контролем с повязкой 94800,00 руб
4169 Вскрытие и дренирование парапроктита с повязкой 16260,00 руб
4170 Вскрытие парапроктита с проведением дренирующей лигатуры с повязкой 24000,00 руб
4171 Вскрытие острого воспаления эпителиального копчикового хода с повязкой24000,00 руб
4172 Удаление полипа прямой кишки до 0,5 см с повязкой 2100,00 руб
4173 Удаление полипа прямой кишки более 0,5 см с повязкой 2940,00 руб
4174 Иссечение наружного геморроидального узла с повязкой 6720,00 руб
4175 Иссечение остроконечных кондилом с повязкой 3060,00 руб
4176 Иссечение анальной трещины с повязкой 9240,00 руб
4177 Иссечение эпителиального копчикового хода с повязкой 10260,00 руб
4178 Иссечение интрасфинктерного свища с повязкой 10260,00 руб
4179 Иссечение транссфинктерного свища с повязкой 14940,00 руб
4180 Безоперационное лечение анальной трещины ботулотоксином 27960,00 руб
4181 Сфинктерометрия 4200,00 руб
4182 BIO-FEED-BACK терапия (терапия биологической обратной связью) - 1 сеанс2940,00 руб
4183 Эндоректальное введение препаратов 1380,00 руб
4184 Иссечение эпителиального копчикового хода лазером с повязкой 35400,00 руб
4186 Дезартеризация геморроидальных узлов (лигирование геморроидальных артерий под ультразвуковым контролем - HAL)91200,00 руб
4187 Дезартеризация геморроидальных узлов (лигирование геморроидальных артерий под ультразвуковым контролем - HAL-RAR) с мукопексией109200,00 руб
4188 Гибкая ректосигмоскопия 3660,00 руб
4185 Иссечение эпителиального копчикового хода лазером 34800,00 руб
4190 Вскрытие абсцесса промежности под местной анестезией 13700,00 руб
4191 Вскрытие и дренирование абсцесса промежности под местной анестезией 17900,00 руб
Процедуры
2002 Внутривенное вливание (струйное) 600,00 руб
2003 Внутривенное вливание (капельное) 1380,00 руб
2004 Взятие крови из вены, кровопускание 600,00 руб
2005 Аутогемотерапия 780,00 руб
2006 Постановка компрессов 450,00 руб
2020 Внутривенное вливание (струйное) - 5 сеансов 2940,00 руб
2021 Внутривенное вливание (капельное) - 5 сеансов 6360,00 руб
23022 Внутривенное введение контрастного вещества (включая стоимость контраста)6000,00 руб
23023 Внутривенное введение контрастного вещества для в/в экскреторной урографии (без стоимости препарата)1080,00 руб
2001 Внутримышечная подкожная инъекция 330,00 руб
Психотерапия
1321 Прием врача-психиатра  лечебно-диагностический, первичный, амб. 2400,00 руб
1322 Прием врача-психиатра лечебно-диагностический, повторный, амб. 2400,00 руб
1421 Прием врача-психотерапевта лечебно-диагностический, перв., амбулаторный3840,00 руб
1422 Прием врача-психотерапевта лечебно-диагностический, повт., амбулаторный3840,00 руб
1423 Прием врача-психотерапевта, к.м.н., лечебно-диагн.,перв.,амб. 4320,00 руб
1424 Прием врача-психотерапевта, к.м.н., лечебно-диагн.,повт.,амб. 4320,00 руб
14011 Групповая психотерапия 1200,00 руб
14012 Сеанс психофизической саморегуляции 1020,00 руб
Пульмонология
1431 Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный3000,00 руб
1432 Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный3000,00 руб
1436 Прием врача-пульмонолога, к.м.н., лечебно-диагн.,перв.,амб. 3600,00 руб



1437 Прием врача-пульмонолога, к.м.н., лечебно-диагн.,повт.,амб. 3600,00 руб
Ревматология
1371 Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный2400,00 руб
1372 Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный2400,00 руб
1378 Прием врача-ревматолога, к.м.н., лечебно-диагн.,перв.,амб. 3120,00 руб
1379 Прием врача-ревматолога, к.м.н., лечебно-диагн.,повт.,амб. 3120,00 руб
1385 Наложение повязки при патологии суставов, без стоимости материала - 1 зона1020,00 руб
Рентгенология
35002 Rg-графия органов грудной клетки в 1-ой проекции 1980,00 руб
35003 Rg-графия органов грудной клетки в 2-х проек. 2760,00 руб
35007 Прицельная RG-графия органов грудной клетки 1740,00 руб
35103 Rg-графия брюшной полости (обзорная) 2520,00 руб
35119 Rg-графия шейного отдела позвоночника 2580,00 руб
35200 Rg-графия грудного отдела позвоночника 2580,00 руб
35201 Rg-графия поясничного отдела позвоночника 2580,00 руб
35205 Rg-графия костей таза 2580,00 руб
35210 Rg-графия трубчатых костей в 1-ой проекции 1740,00 руб
35211 Rg-графия трубчатых костей в 2-х проекциях 2400,00 руб
35214 Rg-графия копчика 1980,00 руб
35218 Rg-графия костей носа 1980,00 руб
35219 Rg-графия крестца 1860,00 руб
35220 Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная 1980,00 руб
35237 Функциональные пробы шейного отдела позвоночника 2940,00 руб
35238 Функциональные пробы поясничного отдела позвоночника 2940,00 руб
35240 Rg-графия стопы 2400,00 руб
35242 Rg-графия височно-челюстного сустава 2520,00 руб
35244 Rg-графия придаточных пазух носа 2100,00 руб
35245 Rg-графия глазницы 1440,00 руб
35246 Rg-графия скуловой кости 1440,00 руб
35249 Rg-графия лопатки 1560,00 руб
35250 Rg-графия грудины 1560,00 руб
35251 Rg-графия ключицы 1560,00 руб
35252 Rg-графия ребер 2400,00 руб
35253 Rg-графия придаточных пазух носа в 2х проекциях 2640,00 руб
35260 Rg-графия обеих кистей в прямой проекции 2760,00 руб
35261 Rg-графия обеих стоп в прямой проекции 2760,00 руб
35262 Rg-графия шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (3 снимка)3590,00 руб
35263 Rg-графия поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка)3710,00 руб
35264 Rg-графия крестцово-подвздошных сочленений  в прямой проекции (1 снимок)2210,00 руб
35265 Rg-графия копчика  в 2-х проекциях (1 снимок) 2750,00 руб
35266 Rg-графия крестца в 2-х проекциях (1 снимок) 2750,00 руб
35267 Rg-графия одного пальца в 2-х проекциях (1 снимок) 2390,00 руб
35268 Rg-графия кисти в 2-х проекциях (1 снимок) 2750,00 руб
35269 Rg-графия пятночной кости в 1-ой проекции 2210,00 руб
35270 Rg-графия стопы в двух проекциях с функциональной нагрузкой 3350,00 руб
35271 Rg-графия грудино-ключичного сочленения (1 снимок) 2390,00 руб
35272 Rg-графия локтевого сустава в 1-ой проекции (1 снимок) 2210,00 руб
35273 Rg-графия локтевого сустава в 2-х проекциях (1 снимок) 2750,00 руб
35274 Rg-графия лучезапястного сустава в 1-ой проекции (1 снимок) 2210,00 руб
35275 Rg-графия лучезапястного сустава в 2-х проекциях (1 снимок) 2750,00 руб
35276 Rg-графия коленного сустава в 1-ой проекции (1 снимок) 2210,00 руб
35277 Rg-графия коленного сустава в 2-х проекциях (1 снимок) 2750,00 руб
35278 Rg-графия плечевого сустава в 1-ой проекции (1 снимок) 2210,00 руб
35279 Rg-графия плечевого сустава в 2-х проекциях (1 снимок) 2750,00 руб
35280 Rg-графия тазобедренного сустава в 1-ой проекции (1 снимок) 2210,00 руб
35281 Rg-графия тазобедренного сустава в 2-х проекциях (1 снимок) 2750,00 руб
35282 Rg-графия голеностопного сустава в 1-ой проекции (1 снимок) 2210,00 руб
35283 Rg-графия голеностопного сустава в 2-х проекциях (1 снимок) 2750,00 руб
35284 Дополнительное исследование в 1-ой проекции 590,00 руб
35310 Обзорная Rg-графия почек 1980,00 руб
35311 Внутривенная (экскреторная) урография 5640,00 руб
35333 Описание снимков при гистеросальпингографии 1980,00 руб
35401 Обзорная Rg-графия молочных желез в прямой и косых проекциях 3840,00 руб
35402 Обзорная Rg-графия одной молочной железы в двух проекциях 2400,00 руб
35403 Прицельная Rg-графия молочной железы 1560,00 руб
35501 Запись данных Rg-исследования на компакт-диск 480,00 руб



35502 Запись результатов исследования на термолазерной плёнке (1 лист) 540,00 руб
Рефлексотерапия
1416 Прием и диагностика врача-иглорефлексотерапевта, первичный 2400,00 руб
1417 Прием и диагностика врача-иглорефлексотерапевта, повторный 2400,00 руб
52001 Классическая корпоральная иглотерапия ( КИТ ) 2760,00 руб
52010 Поверхностная рефлексотерапия 1800,00 руб
52011 Аурикулопунктура 2640,00 руб
52012 Магнитно-вакуумная терапия 1560,00 руб
52013 Баночный массаж 1200,00 руб
52014 Комбинированная рефлексотерапия 10320,00 руб
52020 Классическая корпоральная иглотерапия ( КИТ ) - 5 сеансов 10320,00 руб
52025 Комплексный сеанс рефлексотерапии 5340,00 руб
Терапия
1001 Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный2400,00 руб
1002 Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный2400,00 руб
1003 Осмотр врача-терапевта с выдачей медицинского заключения на посещение бассейна660,00 руб
1024 Прием врача-терапевта, к.м.н., лечебно-диагн.,перв.,амб. 3120,00 руб
1026 Прием врача-терапевта, к.м.н., лечебно-диагн.,повт.,амб. 3120,00 руб
Терапия (стом)

Терапия (стоматология)
98110 Первичный осмотр, сбор анамнеза, заполнение амбулаторной карты врачом специалистом1200,00 руб
98111 Осмотр пациента с претензией на лечение 0,00 руб
98112 Совместная консультация врача-стоматолога-терапевта и  врача-стоматолога-ортопеда0,00 руб
98113 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 60,00 руб
98210 Анестезия аппликационная 180,00 руб
98220 Анестезия инфильтрационная 840,00 руб
98230 Анестезия проводниковая 1020,00 руб
98260 Рентгенография в области 1-го зуба 360,00 руб
98266 Панорамное рентгенологическое исследование обеих челюстей 1800,00 руб
98270 Наложение кофердама 840,00 руб
98300 Профилактический осмотр в рамках диспансерного наблюдения 240,00 руб
98301 Оформление справки о санации полости рта 240,00 руб
98305 Обучение индивидуальной гигиене полости рта 1200,00 руб
98310 Обучение гигиене полости рта 360,00 руб
98320 Удаление зубных отложений ультразвуком в области 1-го зуба 300,00 руб
98330 Удаление зубных отложений системой "Air-Flow", одна челюсть 2400,00 руб
98340 Удаление зубного налета пастами, одна челюсть 1080,00 руб
98351 Фторирование зубов (одна челюсть) 480,00 руб
98356 Профессиональное клиническое отбеливание зубов по системе Opalescence Boost25000,00 руб
98357 Внесение предоплаты за профессиональное клиническое отбеливание зубов по системе Opalescence Boost0,00 руб
98360 Глубокое фторирование зубов в области 1-го зуба 240,00 руб
98370 Применение кариес маркера в области 1-го зуба 60,00 руб
98380 Внутридентальное отбеливание 1-го зуба 1200,00 руб
98390 Профессиональное клиническое отбеливание зубов по системе "ZOOM" 45000,00 руб
98391 Внесение предоплаты за профессиональное клиническое отбеливание зубов по системе "ZOOM"0,00 руб
98410 Удаление пломбы из амальгамы по медицинским показаниям 300,00 руб
98420 Удаление пломбы из цемента или полимера по медицинским показаниям 300,00 руб
98425 Удаление временной пломбы 180,00 руб
98440 Трепанация литой, металлокерамической коронки 840,00 руб
98511 Постановка временной пломбы из дентин-пасты 300,00 руб
98512 Постановка временной светоотверждаемой пломбы 600,00 руб
98551 Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом - кариес эмали, дентина (I и V классы) "Е"2400,00 руб
98552 Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом - кариес эмали, дентина (II. III. IV классы) "Е"2640,00 руб
98553 Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом - кариес дентина (глубокая кариозная полость) (I и V классы) "Е"2880,00 руб
98554 Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом - кариес дентина (глубокая кариозная полость) (II, III, IV классы), по поводу пульпита, периодонтита "Е"3120,00 руб
98555 Восстановление культи зуба композитами светоотверждаемым материалом для дальнейшего протезирования "Е"3840,00 руб
98556 Изготовление винира композитами светоотверждаемым материалом, прямой метод "Е"5040,00 руб
98557 Восстановление разрушенной коронковой части (полости по МОД) композитами светоотверждаемым материалом "Е"5040,00 руб
98558 Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом - кариес эмали, дентина (I и V классы) "L"3840,00 руб
98559 Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом - кариес эмали, дентина (II. III. IV классы) "L"4200,00 руб
98560 Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом - кариес дентина (глубокая кариозная полость) (I и V классы) "L"4560,00 руб
98561 Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом - кариес дентина (глубокая кариозная полость) (II, III, IV классы), по поводу пульпита, периодонтита "L"4800,00 руб
98562 Восстановление культи зуба композитами светоотверждаемым материалом для дальнейшего протезирования "L"7200,00 руб
98563 Изготовление винира композитами светоотверждаемым материалом, прямой метод "L"6600,00 руб
98564 Восстановление разрушенной коронковой части (полости по МОД) композитами светоотверждаемым материалом "L"6600,00 руб



98565 Трёхмерное пломбирование одного канала 2040,00 руб
98566 Восстановление контактного пункта матричным способом 750,00 руб
98567 Высокоэстетическая реставрация фронтальной группы зубов 12000,00 руб
98610 Наложение лечебной прокладки 420,00 руб
98620 Наложение изолирующей прокладки из цемента 420,00 руб
98630 Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента 540,00 руб
98640 Шлифование, полирование пломбы 420,00 руб
98710 Наложение девитализирующей пасты 240,00 руб
98730 Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала 1800,00 руб
98731 Инструментальная и медикаментозная обработка одного облитерированного канала1920,00 руб
98732 Повторная медикаментозная обработка одного канала 480,00 руб
98733 Антисептическая обработка одного канала "Cresofhene" 180,00 руб
98741 Временное пломбирование одного канала 1200,00 руб
98742 Пломбирование одного канала пастами, корневыми цементами 1560,00 руб
98743 Пломбирование одного канала методом 1-го гуттаперчевого штифта, гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации1800,00 руб
98745 Постановка 1-го парапульпарного штифта 780,00 руб
98746 Постановка 1-го анкерного (внутриканального) штифта 960,00 руб
98747 Постановка 1-го внутриканального (стекловолоконного) штифта 2400,00 руб
98748 Извлечение оптоволоконного штифта 4200,00 руб
98749 Извлечение штифта из сплавов Ме 2400,00 руб
98751 Распломбирование корневого канала, заполненного ранее циноксид-эвгиноловой пастой, гуттаперчивыми штифтами1200,00 руб
98752 Распломбирование корневого канала, заполненного ранее резорцин-формалиновой пастой1800,00 руб
98753 Распломбирование корневого канала, заполненного ранее фосфат-цементом2400,00 руб
98770 Извлечение инородного тела (отломок стоматологического инструмента) из канала2400,00 руб
98911 Открытый кюретаж в области 1-го зуба 1800,00 руб
98912 Закрытый кюретаж в области 1-го зуба 540,00 руб
98913 Обработка зубодесневых карманов аппаратом "Вектор" в области 1-го зуба600,00 руб
98914 Пескоструйная обработка полости\поверхности зуба 600,00 руб
98920 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти3600,00 руб
98921 Медикаментозная обработка патологических десневых карманов в области 1-го зуба300,00 руб
98922 Наложение аппликационной/лечебной повязки в области 1-го зуба 180,00 руб
98923 Остановка кровотечения в области 1-го зуба 600,00 руб
98932 Диатермокоагуляция в области 1-го зуба 360,00 руб
98940 Лечение стоматита взрослым 1800,00 руб
98950 Инъекция лекарственных веществ 600,00 руб
98960 Шинирование зубов с использованием Рибонда (Fiber-Splint или др.) в области 4 - 6 зубов8400,00 руб
98980 Вскрытие пародонтального абсцесса в области 1-го зуба 2400,00 руб
98981 Диагностика с использованием стоматологического микроскопа 3000,00 руб
98982 Лечение одноканального зуба с использованием стоматологического микроскопа3600,00 руб
98983 Лечение двухканального зуба с использованием стоматологического микроскопа4800,00 руб
98984 Лечение трехканального зуба с использованием стоматологического микроскопа6000,00 руб
98985 Рентгенологические исследования (распечатка на бумаге, цифровом носителе, передача дистанционно)500,00 руб
УЗИ
40003 УЗИ селезенки 1680,00 руб
40004 УЗИ брюшной полости на свободную жидкость 1260,00 руб
40020 УЗИ женских половых органов ВД 2640,00 руб
40021 УЗИ внутренних женских половых органов 2640,00 руб
40022 УЗИ в первом триместре беременности 2940,00 руб
40023 УЗИ женских половых органов+ТВИ 3300,00 руб
40024 УЗИ (дообследование) органов малого таза женщин 1560,00 руб
40032 УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства 2520,00 руб
40033 УЗИ мочевого пузыря 1680,00 руб
40034 УЗИ предстательной железы РД 2940,00 руб
40035 УЗИ органов мошонки 2520,00 руб
40037 УЗИ предстательной железы ТА 2400,00 руб
40052 УЗИ молочных желез 2940,00 руб
40053 УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов 2100,00 руб
40054 УЗИ мягких тканей 2100,00 руб
40055 УЗИ слюнных желез (одноименных) 1980,00 руб
40056 УЗИ грудных желез 1980,00 руб
40060 УЗИ органов брюшной полости 3300,00 руб
40061 УЗИ органов мошонки с дуплексным сканированием сосудов 3180,00 руб
40062 УЗИ щитовидной железы с дуплексным сканированием сосудов 2640,00 руб
40064 Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздожных вен и вен нижних конечностей (комплексное)5040,00 руб
40065 УЗИ аноректальной области (ТР датчик) 3000,00 руб
40066 УЗИ матки и придатков трансректальное 2640,00 руб



40067 УЗИ паращитовидных желез 1980,00 руб
40068 УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область) 2760,00 руб
40069 УЗИ периферического нерва и сустава (одна анатомическая область) 3300,00 руб
40070 УЗИ мочевыводящих путей и почек 3000,00 руб
40071 УЗИ ранних сроков беременности 3300,00 руб
40072 УЗИ плевральной полости 1680,00 руб
40073 Триплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздожных и общих бедренных артерий3840,00 руб
40074 Дуплексное сканирование почечных артерий 4440,00 руб
40075 УЗИ контроль при пункции 1320,00 руб
40076 УЗИ женских половых органов (абдоминальным датчиком) 2390,00 руб
40077 Фолликулометрия 2150,00 руб
40100 УЗИ одноименных суставов (коленных, плечевых, тазобедренных, локтевых, суставы кисти, голеностопные, лучезапястные)3360,00 руб
40104 УЗИ сустава (коленного, плечевого, локтевого, тазобедренного, голеностопного, лучезапястного, суставов кисти)2640,00 руб
40237 УЗД - определение объема остаточной мочи 540,00 руб
40304 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахеоцефальных артерий4560,00 руб
40306 УЗИ сосудов верхних конечностей (вен) в дуплексном режиме 4620,00 руб
40307 УЗИ сосудов нижних конечностей (вен) в дуплексном режиме 4620,00 руб
40308 УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий) в дуплексном режиме 4620,00 руб
40309 УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий) в дуплексном режиме 4620,00 руб
40310 УЗИ брюшного отдела аорты или нижней полой вены, или подвздошных артерий в дуплексном режиме2940,00 руб
40325 УЗИ плода с оценкой органов 4560,00 руб
40328 Кардиотокография плода 3000,00 руб
40329 Доплерометрия плода во II, III триместре 3900,00 руб
40331 Повторное УЗИ в гинекологии (осмотр после введения ВМС, мониторинг фолликулогенеза)1800,00 руб
40332 УЗИ плода с оценкой органов (двойня) 6960,00 руб
40333 Доплерометрия (двойня) 4320,00 руб
40337 Кардиотокография плода (двойня) 4680,00 руб
40338 Цервикометрия 1500,00 руб
40339 Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 4560,00 руб
40340 УЗИ молочной железы с эластограграфией 3850,00 руб
40341 Эластограграфия молочных желез 1650,00 руб
40402 Эластометрия печени 4920,00 руб
45105 УЗИ маркировка перфорантных вен голени перед операцией ВБНК 2940,00 руб
45106 УЗИ контроль (наведение) при манипуляциях на операции ВБНК 2100,00 руб
Урология
1161 Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный2400,00 руб
1162 Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный2400,00 руб
1164 Прием врача-уролога, к.м.н. л-д, перв, амб 3120,00 руб
1166 Прием врача-уролога, к.м.н. л-д, повт., амб 3120,00 руб
5001 Аппликационная анестезия уретры (гель) 1020,00 руб
5004 Диагностический массаж предстательной железы,взятие сока простаты 1800,00 руб
5005 Лечебный массаж простаты 1 сеанс 1260,00 руб
5007 Промывание цистостомического дренажа 780,00 руб
5009 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин(лечебно-диагностическая) 1260,00 руб
5010 Эндоскопическое удаление инородного тела из уретры, мочевого пузыря 3660,00 руб
5015 Взятие мазков из уретры 660,00 руб
5017 Вправление парафимоза 1800,00 руб
5021 Электрокоагуляция кондилом половых органов 1800,00 руб
5043 Удаление инородного тела из уретры 1800,00 руб
5047 Урофлоуметрия 1440,00 руб
5069 Лекарственная повязка при баланопостите 840,00 руб
5071 Инстиляция уретры, мочевого пузыря, включая  стоимость лекарства 1440,00 руб
5073 Магнито-лазеро терапия внутриполостная 1 сеанс "Андро-Гин" 1560,00 руб
5074 Магнито-лазеро терапия внутриполостная + электростимуляция 1 сеанс "Андро-Гин"1740,00 руб
5075 Накожная электростимуляция 1 сеанс "Андро-Гин" 1200,00 руб
5096 Катетеризация  мочевого  пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) (с обработкой раствором антисептика)1620,00 руб
5097 Цистоскопия диагностическая (жен.) (с обработкой раствором антисептика)5400,00 руб
5099 Уретроскопия (с обработкой раствором антисептика) 5400,00 руб
5100 Инстилляция уретры,мочевого пузыря 1 процедура 1800,00 руб
5110 Внутриполостное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мочеполовой системы на аппарате АЭЛТИС1980,00 руб
5111 Воздействие магнитными полями при заболеваниях мочеполовой системы на аппарате АЭЛТИС1980,00 руб
5112 ЛОД терапия - воздействие лазерного и магнитного воздействия на сосуды полового члена совместно с постепенно нарастающим отрицательным давлением для лечения эректильных нарушений сосудистого генеза2400,00 руб
5113 Скрининговое обследование для мужчин (Прием врача-уролога лечебно-диагностический+ исследование Андрофлор)5700,00 руб
Физиотерапия
1101 Прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный, амбулаторный 2400,00 руб
1102 Прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный, амбулаторный 2400,00 руб



1103 Консультация врача-физиотерапевта 1800,00 руб
50002 Магнитотерапия за 1 сеанс 1440,00 руб
50009 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) 1020,00 руб
50010 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, поле) 1440,00 руб
50011 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, поле) 1680,00 руб
50015 Синусоидальномодулированные токи (1 поле) 720,00 руб
50016 Синусоидальномодулированные токи (2 поля) 1380,00 руб
50017 Синусоидальномодулированные токи (3 поля и более) 1680,00 руб
50018 СМТ-форез (1 поле) 960,00 руб
50019 СМТ-форез (2 поля) 1440,00 руб
50037 УЗ-терапия (1-2 поля) 660,00 руб
50039 УЗ-терапия (2 поля) 960,00 руб
50041 УЗ-терапия (4 поля) 1320,00 руб
50042 Фонофорез (1-2 поля) 840,00 руб
50044 Фонофорез (2 поля) 960,00 руб
50045 Фонофорез (3 поля) 1380,00 руб
50047 УВЧ-терапия (1 поле) 720,00 руб
50048 УВЧ-терапия (2 поля) 1020,00 руб
50060 УФО-терапия (1 поле) 540,00 руб
50061 УФО-терапия (2 поля) 660,00 руб
50065 ОКУФ-терапия (1 поле) 450,00 руб
50066 ОКУФ-терапия (2 поля) 540,00 руб
50067 ОКУФ-терапия (3 поля) 840,00 руб
50068 ОКУФ-терапия (4 поля) 840,00 руб
50069 ОКУФ-терапия (5 полей) 960,00 руб
50070 ОКУФ-терапия (6 полей) 1020,00 руб
50078 Теплолечение (парафин, озокерит) (1 апплик.) 1020,00 руб
50079 Теплолечение (парафин, озокерит) (2 апплик.) 1440,00 руб
50080 Теплолечение(парафин, озокерит) (3 апплик.) 1860,00 руб
50091 Диадинамотерапия / форез (1 поле) 840,00 руб
50092 Диадинамотерапия / форез (2 поля) 1380,00 руб
50093 Диадинамотерапия / форез (3 поля) 1800,00 руб
50094 ДМВ терапия (1 поле) 960,00 руб
50095 ДМВ терапия (2 поля) 1440,00 руб
50096 ДМВ терапия (3 поля) 2040,00 руб
50541 Интерференционные токи 1440,00 руб
50542 Электрофорез лекарственный - 1 поле 1020,00 руб
50543 Электрофорез лекарственный - 2 поля 1560,00 руб
50544 Магнитотерапия высокой интенсивности BTL (одна зона) 2500,00 руб
50545 Магнитотерапия высокой интенсивности BTL (две зоны) 4320,00 руб
Функциональная диагностика
22101 ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным неавтоматиз.электрокардиографом1440,00 руб
22107 ЭКГ переносным аппаратом в  других помещениях  ЛПУ по вызову (вне каб. ЭКГ)1980,00 руб
22111 Дополнительно  ЭКГ-исследование в 3-х отведениях (дополнит. к 22.101, 22.109)660,00 руб
22112 Регистрация ЭКГ в одном отведении для оценки ритма (доп. к основной ЭКГ)660,00 руб
22113 ЭКГ по Небу 660,00 руб
22114 Медикаментозные пробы при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) 1080,00 руб
22115 Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) 600,00 руб
22117 Физическая нагрузка в виде 20 приседаний (дополнит. к основному ЭКГ-исследов.)720,00 руб
22121 Регистрация ЭКГ в 12-ти отведениях для оценки ритма (доп. к основной ЭКГ)660,00 руб
22135 Суточное холтеровское мониторирование в течении 24-х часов на 3-х каналах 5340,00 руб
22136 Суточное холтеровское мониторирование в течении 48-ми часов на 3-х каналах7680,00 руб
22137 Суточное холтеровское мониторирование в течение 24-х часов на 12-ти каналах6300,00 руб
22144 Мониторирование АД 24 часа 5040,00 руб
22145 Функция внешнего дыхания 2280,00 руб
22146 Лекарственные пробы (дополнительно к ФВД) 600,00 руб
22148 Мониторирование АД 48 часов 6000,00 руб
22160 Съемка ЭКГ без врачебного анализа 840,00 руб
22161 Проведение денситометрии 1860,00 руб
21075 Неинвазивная специфическая экспресс-диагностика инфекций НР по составу выдыхаемого воздуха1980,00 руб
22401 ЭЭГ с функциональными пробами и  компьютерной обработкой данных 3840,00 руб
40085 Эхокардиография с допплеровским анализом и ЦДК 4560,00 руб
40090 УЗ-допплерография в импульсном режиме парных сосудов (артерий или вен)(неврология)2940,00 руб
40094 Транскраниальная УЗ-допплерография 3600,00 руб
40096 Ультразвуковая энцефалоскопия 1800,00 руб
60125 Тредмил-тест (нагрузочное тестирование) 6590,00 руб



Хирургия
1631 Прием врача-хирурга л-д, перв, амб 2400,00 руб
1632 Прием врача-хирурга л-д, повт, амб 2400,00 руб
1634 Прием врача-хирурга, к.м.н., первичный, амбулаторный 3120,00 руб
1635 Прием врача-хирурга, к.м.н., повторный, амбулаторный 3120,00 руб
1651 Прием врача-травм-ортоп л-д, перв, амб 2400,00 руб
1652 Прием врача-травм-ортоп л-д, повт, амб 2400,00 руб
1654 Прием врача-травматолога-ортопеда, к.м.н., лечебно-диагностический, первичный, амб3120,00 руб
1655 Прием врача-травматолога-ортопеда, к.м.н., лечебно-диагностический, повторный, амб3120,00 руб
1656 Прием врача-травматолога-ортопеда, д.м.н., лечебно-диагностический, первичный, амб5000,00 руб
1657 Прием врача-травматолога-ортопеда, д.м.н., лечебно-диагностический, повторный, амб5000,00 руб
3200 Инфильтрационная анестезия ( участок более 3 см) 1140,00 руб
3201 Инфильтрационная анестезия ( участок менее 3 см) 1020,00 руб
3202 Проводниковая анестезия пальца конечности 1320,00 руб
3207 Первичная хирургическая обработка ран осложненных до 3-х см 2640,00 руб
3209 Введение дипроспана в сухожильное влагалище кистей рук (без стоимости препарата)540,00 руб
3211 Первичная хирургическая обработка ожогов 1-2 ст. до 1%  поверхности тела1200,00 руб
3212 Первичная хирургическая обработка ожогов 1-2 ст. более 1 % поверхности тела1800,00 руб
3213 Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения 1860,00 руб
3231 Перевязка малой гнойной раны (участок более 3 см) 1080,00 руб
3232 Перевязка малой гнойной раны (участок менее 3 см) 960,00 руб
3233 Перевязка осложненной раны (участок более 3 см) 1320,00 руб
3234 Перевязка осложненной раны (участок менее 3 см) 960,00 руб
3235 Перевязка большой гнойной раны 1860,00 руб
3236 Наложение малой асептической повязки 660,00 руб
3237 Наложение большой асептической повязки 960,00 руб
3238 Наложение лекарственной повязки (участок более 3 см) 1200,00 руб
3239 Наложение лекарственной повязки (участок менее 3 см) 960,00 руб
3240 Наложение лечебного компресса ( большого) 1020,00 руб
3241 Наложение лечебного компресса (малого) 960,00 руб
3242 Наложение фиксирующей повязки, эластическое бинтование 720,00 руб
3243 Снятие послеоперационных швов, лигатур 900,00 руб
3244 Наложение швов 1200,00 руб
3254 Пункция образования мягких тканей под УЗИ - наведением 3300,00 руб
3255 Биопсия тканей 1200,00 руб
3256 Пункционная биопсия, пункция 660,00 руб
3257 Аспирационная биопсия 660,00 руб
3270 Наложение марлевой повязки Дезо 1020,00 руб
3272 Наложение малых гипсовых лонгет 2100,00 руб
3273 Наложение больших гипсовых лонгет 2760,00 руб
3274 Наложение малой циркулярной гипсовой повязки 1980,00 руб
3275 Наложение большой циркулярной гипсовой повязки 2640,00 руб
3277 Наложение транспортной иммобилизационной шины 1320,00 руб
3280 Репозиция костных отломков при закрытых переломах 1980,00 руб
3281 Снятие гипсовых лонгет 1020,00 руб
3282 Снятие циркулярных гипсовых повязок 1440,00 руб
3283 Периартикулярная 2-сторонняя пункция (без ст-ти препарата) 900,00 руб
3284 Лечебно-диагностическая пункция сустава 1320,00 руб
3285 Внутрисуставное введение лекарственного препарата 1800,00 руб
3288 Периартикулярная блокада сустава (без стоимости препарата) 2400,00 руб
3311 Аппликационная анестезия "инстиложель" 900,00 руб
3315 Диапевтические манипуляции на щитовидной железе (пункционная облитерация кист)3600,00 руб
3319 Санация осложненной раны 720,00 руб
3320 Инстилляция в прямую кишку лекарственных препаратов 1140,00 руб
3323 Перевязка с применением повязок "Хартман" 960,00 руб
3324 Наложение лекарственной повязки с комбинированием лекарственных средств (2 и более)960,00 руб
3327 Шов сухожилия пальцев кисти 20040,00 руб
3328 Чрескожный шов ахиллова сухожилия 22560,00 руб
3329 Удаление металлоконструкций (пластины и винты) 16560,00 руб
3330 Удаление гигром 12240,00 руб
3332 Закрытые ручные репозиции (перелом лучевой кости, ладьевидной и т.д.) 10200,00 руб
3333 Закрытые ручные репозиции (перелом лодыжек, пяточной кости) 12840,00 руб
3334 Вправление вывиха плеча, стопы, суставов 8700,00 руб
3335 Вправление вывиха предплечья 8700,00 руб
3336 Вправление вывиха пальца кисти, стопы 5160,00 руб
3338 Демонтаж аппарата Илизарова 17400,00 руб



3347 Периартикулярная блокада сустава (без стоимости лекарственного препарата) и наложение асептической повязки2640,00 руб
3348 Пункция сустава с забором синовиальной жидкости и наложением асептической повязки2220,00 руб
3349 Пункция сустава с введением лекарственного препарата (без стоимости лекарственного  препарата) и наложением асептической повязки3000,00 руб
3350 Пункция сустава под контролем УЗИ с введением лекарственного препарата (без стоимости лекарственного  препарата) и наложением асептической повязки3600,00 руб
3351 Удаление пигментных пятен на лице, туловище, конечностях с помощью молекулярно-резонансного хирургического аппарата VESALIUS LX 80 (за 1 кв. см)1860,00 руб
3355 Первичная хирургическая обработка неосложненной раны более 3-х см (с анестезией и повязкой)3000,00 руб
3356 Первичная хирургическая обработка ран осложненных до 3-х см (с анестезией и повязкой)2760,00 руб
3357 Первичная хирургическая обработка ран осложненных более 3 см (с анестезией и повязкой)3300,00 руб
3358 Первичная хирургическая обработка ожогов 1-2 ст. до 1%  поверхности тела (с анестезией и повязкой)3180,00 руб
3359 Первичная хирургическая обработка ожогов 1-2 ст. более 1 % поверхности тела (с анестезией и повязкой)3420,00 руб
3360 Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения (с анестезией и повязкой)3300,00 руб
3361 Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением более 2 см (с анестезией и повязкой)5160,00 руб
3362 Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением до 2 см (с анестезией и повязкой)4380,00 руб
3363 Вскрытие гематомы более 3 см (с анестезией и повязкой) 4560,00 руб
3364 Вскрытие гематомы до 3 см (с анестезией и повязкой) 4200,00 руб
3365 Удаление ногтевой пластинки (чистое) (с анестезией и повязкой) 4560,00 руб
3366 Удаление ногтевой пластинки (гнойное) (с анестезией и повязкой) 5520,00 руб
3367 Малые гнойные операции (участок более 3 см) (с анестезией и повязкой) 5520,00 руб
3368 Малые гнойные операции (участок менее 3 см) без дренирования (с анестезией и повязкой)4560,00 руб
3369 Малые гнойные операции (участок менее 3 см) с дренированием (с анестезией и повязкой)4920,00 руб
3371 Краевая резекция ногтевой пластинки (с анестезией и повязкой) 4680,00 руб
3372 Наложение швов (с анестезией и повязкой) 3300,00 руб
3373 Электрокоагуляция доброкачественного новообразования до 0,5 см (с анестезией и повязкой)1800,00 руб
3374 Электрокоагуляция доброкачественного новообразования более 0,5 см (с анестезией и повязкой)1860,00 руб
3375 Лечебно - диагностическая пункция сустава (с анестезией и повязкой) 1920,00 руб
3376 Внутрисуставное введение лекарственного препарата (с анестезией и повязкой)1860,00 руб
3377 Курс в\суставного введения лекарственного препарата № 6 (без ст-ти препарата)*1 (с анестезией и повязкой)14400,00 руб
3378 Тонкоигольная пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (с анестезией и повязкой)3960,00 руб
3379 Диагностическая пункция молочный железы (с анестезией и повязкой) 1620,00 руб
3382 Апоневрэктомия (при контрактуре Дюпюитрена) (с анестезией и повязкой) 14400,00 руб
3383 Удаление гигром (с анестезией и повязкой) 14400,00 руб
3385 Удаление кератомы, папилломы диаметром до 5 мм с помощью молекулярно-резонансного хирургического аппарата VESALIUS LX 80 (с анестезией и повязкой)3000,00 руб
3386 Удаление кератомы, папилломы диаметром более 5 мм с помощью молекулярно-резонансного хирургического аппарата VESALIUS LX 80 (с анестезией и повязкой)3300,00 руб
3387 Удаление доброкачественного образования диаметром до 5 мм с помощью молекулярно-резонансного хирургического аппарата VESALIUS LX 80 (с анестезией и повязкой)3300,00 руб
3388 Удаление доброкачественного образования диаметром более 5 мм с помощью молекулярно-резонансного хирургического аппарата VESALIUS LX 80 (с анестезией и повязкой)4080,00 руб
3389 Пункция сустава с забором синовиальной жидкости и наложением асептической повязки (с анестезией и повязкой)3300,00 руб
3390 Пункция сустава с введением лекарственного препарата (без стоимости лекарственного  препарата) и наложением асептической повязки (с анестезией и повязкой)3960,00 руб
3391 Диагностическая пункция молочной железы (с анестезией и повязкой) под контролем УЗИ 2100,00 руб
3400 Большие гнойные операции (от 3,0 см до 5,0 см) с анестезией и повязкой 6600,00 руб
3401 Большие гнойные операции (от 5,0 см до 8,0 см) с анестезией и повязкой 9240,00 руб
3402 Большие гнойные операции (более 8,0 см) с анестезией и повязкой 10740,00 руб
3403 Внутрисуставное введение аутологичной плазмы 5760,00 руб
3404 Периартикулярное введение аутологичной плазмы 5760,00 руб
3405 Комбинированное введение аутологичной плазмы (внутрисуставное и периартикулярное)8760,00 руб
3411 Вскрытие абсцесса грудной клетки (с анестезией и повязкой) 3180,00 руб
3412 Вскрытие абсцесса брюшной стенки (с анестезией и повязкой) 3120,00 руб
3414 Вскрытие абсцесса предплечья (с анестезией и повязкой) 3240,00 руб
3418 Операция по поводу вросшего ногтя с одной стороны (1 ноготь) (с анестезией и повязкой)3300,00 руб
3419 Операция по поводу вросшего ногтя с двух сторон (1 ноготь) (с анестезией и повязкой)4080,00 руб
3420 Иммобилизация полимерным (пластиковым) гипсом, малая повязка 4100,00 руб
3421 Иммобилизация полимерным (пластиковым) гипсом, средняя повязка 5900,00 руб
3422 Иммобилизация полимерным (пластиковым) гипсом, большая повязка 7700,00 руб
3423 Снятие полимерного (пластикового) гипса, малая повязка 1100,00 руб
3424 Снятие полимерного (пластикового) гипса, средняя повязка 1700,00 руб
3425 Снятие полимерного (пластикового) гипса, большая повязка 2300,00 руб
3440 Игольчатая апоневротомия (лечение контрактуры Дюпюитрена) 33000,00 руб
3441 Удаление доброкачественых образований на уровне пальца, кисти 7700,00 руб
3442 Удаление металлоконструкций (спицы) 9900,00 руб
3443 Рассечение кольцевидной связки при болезни Нотта (стенозирующий лигамеитит)22000,00 руб
3444 Рассечение связки 1-го канала запястья при болезни Де Кервина 22000,00 руб
Хирургия (стом)
90014 Консультация врача-стоматолога хирурга, составление плана лечения. 960,00 руб
90020 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный 120,00 руб
92020 Удаление постоянного зуба простое 2400,00 руб
92030 Удаление постоянного зуба сложное 5400,00 руб
92040 Удаление ретенированного, дистопированного зуба 18000,00 руб



92041 Удаление зуба с аномалией прорезывания 10200,00 руб
92050 Удаление фрактуры стенки зуба 780,00 руб
92111 Лечение альвеолита (комплекс мероприятий) 1800,00 руб
92120 Периостомия ( в области одного зуба) 3000,00 руб
92130 Лечение перикоронарита 3000,00 руб
92141 Цистэктомия с резекцией верхушки корня (однокорневой зуб) 8520,00 руб
92142 Цистэктомия с резекцией верхушки корня (двухкорневой зуб) 9600,00 руб
92160 Удаление одонтогенных внутрикостных новообразований-удаление радикулярной кисты7200,00 руб
92180 Удаление доброкачественного новообразования 2400,00 руб
92190 Удаление 1-го экзостоза 1800,00 руб
92191 Альвеолотомия 1800,00 руб
92300 Ретроградное пломбирование корня зуба стеклоиномерным цементом 7800,00 руб
92330 Устранение соустья верхнечелюстной пазухи с полостью рта 7800,00 руб
92360 Вскрытие абсцесс, флегмоны (одна область) внутриротовым способом 6000,00 руб
92400 Лазеротерапия 600,00 руб
92410 Консультация хирурга по имплантологии и воспалениям челюстно-лицевой области1200,00 руб
92510 Наложение 1-го шва 300,00 руб
92520 Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки) 480,00 руб
92530 Перевязка после сложного хирургического вмешательства 780,00 руб
92550 Перевязка после операции, снятие швов 480,00 руб
92560 Удаление ретенционной кисты 5400,00 руб
92570 Операция альвеолэктомия 7200,00 руб
98140 Консультация врача-хирурга по поводу удаления зуба 204,00 руб
98141 Анализ дополнительных методов обследования 600,00 руб
98250 Пластика уздечки языка 2100,00 руб
98255 Вестибулопластика классическая 5040,00 руб
98806 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 1440,00 руб
98807 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов1872,00 руб
98808 Медикаментозная обработка лунки удалённого зуба 720,00 руб
98809 Описание рентгенограммы 264,00 руб
98810 Установка ортодонтического миниимпланта (межкорневой) 16200,00 руб
98811 Установка ортодонтического миниимпланта (подскуловой гребень, наружная косая линия)18600,00 руб
98931 Гингивэктомия в области 1-го зуба 1800,00 руб
98933 Иссечение десневых сосочков 840,00 руб
98934 Лоскутная операция в области 1-го зуба 2400,00 руб
98990 Послеоперационное ведение - перевязка, подбор противовоспалительного лечения780,00 руб
98992 Использование свободного десневого трансплантата 9600,00 руб
98996 Обнажение коронки ретенированного зуба 4200,00 руб
98997 Коррекция десневого края в области 1 зуба 2400,00 руб
98998 Комплекс мероприятий при воспалении лунки удалённого зуба 1800,00 руб
98999 Вксрытие и дренирование субпериостального абсцесса 3000,00 руб
99000 Комплекс мероприятий при затруднённом прорезывании зуба 3000,00 руб
99001 Коррекция костного края лунки зуба 2100,00 руб
99002 Остепластика, НКР (направленная костная регенерация) 15600,00 руб
99003 Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом. Ксеногенный коллаген 0,5 гр. (Россия)6000,00 руб
99004 Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом. Ксеногенный коллаген 0,5 гр. (Швейцария)18000,00 руб
99005 Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом. Резорб. мембрана S (Россия)8500,00 руб
99006 Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом. Резорб. мембрана М (Россия)9500,00 руб
99007 Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом. Резорб. мембрана L (Россия)11000,00 руб
99008 Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом. Резорб. мембрана S (Швейцария)28000,00 руб
99009 Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом. Резорб. мембрана L (Швейцария)36000,00 руб
99010 Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом. Резорб. мембрана  (Корея)12000,00 руб
Эндокринология
1071 Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный2400,00 руб
1072 Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный2400,00 руб
Эндоскопия
1701 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 2400,00 руб
1702 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный 2400,00 руб
21013 Эзофагоскопия диагностическая 3000,00 руб
21016 Эзофагогастроскопия диагностическая 3960,00 руб
21018 Определение кислотности желудочного сока при гастроскопии 1320,00 руб
21021 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 5520,00 руб
21024 Ректосигмоскопия диагностическая 3960,00 руб
21026 Ректосигмоколоноскопия диагностическая 8280,00 руб
21046 Биопсия слизистой пищеварительного тракта при эндоскопии (до 3-х фрагментов)1800,00 руб
21047 Биопсия слизистой пищеварительного тракта при эндоскопии (более 3-х фрагментов)2640,00 руб



21056 Экспресс-диагностика Helicobacter pylori (HB) в биоптате при гастроскопии 1320,00 руб
21063 Биопсия слизистой толстого кишечника 1800,00 руб
21078 Трансназальная видеоэзофагогастродуоденоскопия диагностическая 5160,00 руб
21081 Неполная колоноскопия 5160,00 руб
21087 Запись результатов эндоскопического исследования на информационный носитель450,00 руб
21088 Экспресс-тест на определение лактазной недостаточности при ЭГДС 5160,00 руб
21089 Ректосигмоколоноскопия диагностическая во сне (обследование + седация + консультация анестезиолога) 14000,00 руб
21090 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая во сне (обследование + седация + консультация анестезиолога) 10500,00 руб
21091 Комплекс эндоскопических исследований во сне (обследование + седация + консультация анестезиолога) 20600,00 руб
21092 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с тестом на "Helicobacter pylori"6240,00 руб
21093 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с определением кислотопродуцирующей функции желудка ( РН-тест) 6240,00 руб
21094 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с определением кислотопродуцирующей функции желудка ( РН-тест) и тестом на " Helicobacter pylori"7440,00 руб
21095 ЭГДС трансназальная диагностическая с определением кислотопродуцирующей функции желудка (PH-тест)5640,00 руб
21096 ЭГДС трансназальная диагностическая с тестом на "Helicоbacter pylori" 5640,00 руб
21097 ЭГДС трансназальная диагностическая с определением кислотопродуцирующей функцией желудка (PH-тест) и тестом на "Helicоbacter pylori"6720,00 руб
4189 Тотальная биопсия 9600,00 руб
МСКТ
36001 МСКТ головного мозга 5400,00 руб
36002 МСКТ головного мозга с болюсным контрастным усилением 10000,00 руб
36003 МСКТ глазниц (орбит) 5400,00 руб
36004 МСКТ лицевого скелета 5400,00 руб
36005 МСКТ височных костей (среднее и внутреннее ухо) 5400,00 руб
36006 МСКТ верхней челюсти и придаточных пазух носа 5940,00 руб
36007 МСКТ мягких тканей шеи 6480,00 руб
36008 МСКТ мягких тканей шеи с болюсным контрастным усилением 11000,00 руб
36009 МСКТ гортани 6480,00 руб
36010 МСКТ гортани с болюсным контрастным усилением     11000,00 руб
36011 МСКТ органов грудной клетки 6480,00 руб
36012 МСКТ органов грудной клетки с болюсным контрастным усилением 11000,00 руб
36013 МСКТ средостения 4320,00 руб
36014 МСКТ средостения с болюсным контрастным усилением 10000,00 руб
36015 МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства 8640,00 руб
36016 МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контрастным усилением11500,00 руб
36017 МСКТ надпочечников 5940,00 руб
36018 МСКТ надпочечников с болюсным контрастным усилением 10500,00 руб
36019 МСКТ почек и надпочечников 5940,00 руб
36020 МСКТ почек и надпочечников с болюсным контрастным усилением 11500,00 руб
36021 МСКТ мочевых путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря) 7020,00 руб
36022 МСКТ мочевых путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря) с болюсным контрастным усилением12000,00 руб
36023 МСКТ желчного пузыря и желчных протоков 4320,00 руб
36024 МСКТ органов малого таза 7560,00 руб
36025 МСКТ органов малого таза с болюсным контрастным усилением 11500,00 руб
36026 МСКТ костей таза с трехмерными реконструкциями 6480,00 руб
36027 МСКТ одного отдела позвоночника (шейного, грудного, поясничного, кресцового), без контрастирования5400,00 руб
36028 МСКТ крестцово-копчикового отдела позвоночника, без контрастирования 8640,00 руб
36029 МСКТ мягких тканей и костей одного предплечья, без контрастирования 7450,00 руб
36030 МСКТ мягких тканей и кости одного плеча, без контрастирования 7450,00 руб
36031 МСКТ обеих ключиц, без контрастирования 8640,00 руб
36032 МСКТ сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного), без контрастирования7020,00 руб
36033 МСКТ обоих плечевых суставов с 3D-реконструкцией гленоидальных впадин (при нестабильности), без контрастирования9612,00 руб
36034 МСКТ кисти с трехмерными реконструкциями 7020,00 руб
36035 МСКТ сегмента конечности без описания суставов (плечо, предплечье, бедро, голень)7020,00 руб
36036 МСКТ сегмента конечности без описания суставов (плечо, предплечье, бедро, голень) с болюсным контрастным усилением11000,00 руб
36037 МСКТ двух смежных суставов (тазобедренные) 6480,00 руб
36038 МСКТ мягких тканей и костей (одной голени, одного бедра), без контрастирования6910,00 руб
36039 МСКТ одного коленного сустава, без контрастирования 7020,00 руб
36040 МСКТ стопы с трехмерными реконструкциями 6480,00 руб
36041 МСКТ ангиография артерий головного мозга 15600,00 руб
36042 МСКТ ангиография артерий шеи 15600,00 руб
36043 МСКТ ангиография грудного отдела аорты 15600,00 руб
36044 МСКТ ангиография легочных артерий 15600,00 руб
36045 МСКТ ангиография брюшного отдела аорты 15600,00 руб
36046 МСКТ ангиография артерий таза 15600,00 руб
36047 МСКТ ангиография артерий брахиоцефальных артерий (артерий шеи и головы)16800,00 руб
36048 МСКТ ангиография подвздошных артерий и нижних конечностей 17400,00 руб
36049 МСКТ онкопоиск-исследование всего тела (голова, шея, грудная клетка, брюшная полость, малый таз) 33600,00 руб



36050 Внутривенное введение контрастного препарата по методике «болюсного контрастирования»7200,00 руб
36051 Повторная запись результатов исследования на CD/DVD 600,00 руб
36052 Дубликаты КТ снимков (повторная печать) 600,00 руб
36053 Запись результатов МСКТ- исследования USB-флешку 1200,00 руб
36054 Запись результатов МСКТ- исследования (1 пленка) 600,00 руб
36055 КЛКТ височных костей (среднее и внутреннее ухо) 5400,00 руб
36056 КЛКТ верхней челюсти и придаточных пазух носа 5940,00 руб
Помощь на Дому
60080 Прием врача-терапевта лечебно-диагностический на дому, в пределах зоны - 1 5280,00 руб
60081 Прием врача-терапевта лечебно-диагностический на дому, в пределах зоны - 26480,00 руб
60082 Прием врача-терапевта лечебно-диагностический на дому, в пределах зоны - 37680,00 руб
60083 Прием врача-терапевта лечебно-диагностический на дому, в пределах зоны - 414040,00 руб
60084 Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический на дому, в пределах зоны - 1 5520,00 руб
60085 Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический на дому, в пределах зоны - 26720,00 руб
60086 Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический на дому, в пределах зоны - 37920,00 руб
60087 Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический на дому, в пределах зоны - 414280,00 руб
60088 Выезд медицинской сестры на дом, в пределах зоны - 1 1680,00 руб
60089 Выезд медицинской сестры на дом, в пределах зоны - 2 2280,00 руб
60090 Выезд медицинской сестры на дом, в пределах зоны - 3 3480,00 руб
60091 Выезд медицинской сестры на дом, в пределах зоны - 4 4680,00 руб
Торговля
CS5460 Зубная щетка "ultrasoft", d 0,10 мм 850,00 руб
SC4554 Зубная щётка Soft 850,00 руб
CS1006 Монопучковая щетка "single & sulcular", 6мм 850,00 руб
CS3960 Зубная щетка "supersoft", d 0,12 мм 850,00 руб


