
Название услуги Цена, р.

Поликлиника

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (B01.047.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (B01.047.002) 3 400,00 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (перед вакцинацией) (B04.047.002) 3 400,00 

Консультация врача по результатам исследований (B01.047.002) 2 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача по результатам обследования (удаленный) (B01.047.002) 2 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (B01.015.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (B01.015.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (B01.004.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (B01.004.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (B01.058.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (B01.058.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (B01.057.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (B01.057.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (B01.050.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (B01.050.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (B01.053.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (B01.053.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (B01.027.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (B01.027.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (B01.029.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (B01.029.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (B01.028.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (B01.028.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (B01.023.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (B01.023.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (B01.001.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (B01.001.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (B01.002.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (B01.002.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный (B01.057.003) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный (B01.057.004) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога (дерматокосметолога) первичный (B01.008.003) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога (дерматокосметолога) повторный (B01.008.004) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (B01.008.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (B01.008.002) 3 400,00 

Прием врача-специалиста, первичный 4 200,00 

Прием врача-специалиста, повторный 3 400,00 

Прием врача-специалиста, приглашенного 8 700,00 

Прием врача-специалиста, приглашенного (к.м.н., д.м.н.) 10 500,00 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, первичная (B01.054.001) 2 500,00 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, повторная (B01.054.001) 2 100,00 

Услуги сестринского персонала

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (A11.12.003.001) 2 860,00 

Внутривенное введение лекарственных препаратов (A11.12.003) 1 500,00 

Взятие крови из периферической вены (A11.12.009) 1 200,00 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (A11.02.002) 650,00 

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (A11.09.007.001) 690,00 

Подкожное введение лекарственных препаратов (A11.01.002) 650,00 

Взятие крови из пальца (A11.05.001) 650,00 

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз (A11.19.011.001) 480,00 

Уход за дренажом (A14.30.010) 1 200,00 

Манипуляции и процедуры специальные

Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи (A11.01.016) 1 200,00 

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек (A11.01.019) 1 200,00 

Получение материала из верхних дыхательных путей (A11.08.010) 1 200,00 

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (A11.08.010.001) 1 200,00 

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки (A11.08.010.002) 1 200,00 

Получение отделяемого из наружного слухового прохода (A11.25.005) 1 200,00 

Получение цервикального мазка (A11.20.002) 500,00 

Получение влагалищного мазка (A11.20.005) 500,00 

Получение соскоба с шейки матки (A11.20.025) 870,00 

Получение соскоба с вульвы (A11.20.039) 500,00 

Получение соскоба из уретры (A11.28.006.001) 500,00 

Соскоб кожи (A11.01.009) 500,00 

Постановка очистительной клизмы (A14.19.002) 2 100,00 

Накожные исследования реакции на аллергены (A12.06.006) 900,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: специфическая иммунотерапия, 

перорально  (B05.069.002)
27 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами пыльцы дерева 

(препарат Фосталь: аллерген пыльцы дерева) начальный курс (5 месяцев), I категория (B05.069.002)
51 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами пыльцы дерева 

(препарат Фосталь: аллерген пыльцы дерева) начальный курс (5 месяцев), II категория (B05.069.002)
57 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами пыльцы березы 

сублингвальная (препарат Сталораль) начальный курс (2 месяца) (B05.069.002)
20 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами пыльцы березы 

сублингвальная (препарат Сталораль) поддерживающий курс (3 месяца) (B05.069.002)
36 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами пыльцы березы 

сублингвальная (препарат Сталораль) поддерживающий курс (5 месяца) (B05.069.002)
44 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами пыльцы  

злаковых трав сублингвальная (препарат Оралейр) начальный курс (1 месяц) (B05.069.002)
15 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами пыльцы  

злаковых трав сублингвальная (препарат Оралейр) поддерживающий курс (5 месяцев) (B05.069.002)
43 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами клещей 

домашней пыли сублингвальная (препарат Сталораль) начальный курс (2 месяца) (B05.069.002)
20 000,00 



Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами клещей 

домашней пыли сублингвальная (препарат Сталораль) поддерживающий курс (3 месяца) (B05.069.002)
36 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами пыльцы дерева 

инъекции  (препарат Фосталь: аллерген пыльцы дерева) начальный курс (2 месяца) (B05.069.002)
21 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами пыльцы дерева 

инъекции (препарат Фосталь: аллерген пыльцы дерева) поддерживающий курс (3 месяца) (B05.069.002)
41 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами пыльцы дерева 

инъекции (препарат Фосталь: аллерген пыльцы дерева) поддерживающий курс (5 месяцев) (B05.069.002)
48 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами пыльцы злаков 

инъекции (препарат Алюсталь: аллерген луговые травы) начальный курс (5 месяцев) (B05.069.002)
57 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм: АСИТ аллергенами пыльцы злаков 

инъекции (препарат Алюсталь: аллерген луговые травы) поддерживающий курс (5 месяцев) (B05.069.002)
48 000,00 

Хирургия

Амбулаторная операция 1 категории 11 000,00 

Амбулаторная операция  2 категории 15 000,00 

Вскрытие панариция (A16.01.002) 11 000,00 

Некрэктомия (A16.01.003) 11 000,00 

Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) (A16.01.003.002) 15 000,00 

Ревизия послеоперационной раны под наркозом (наркоз оплачивается отдельно) (A16.01.004.002) 15 000,00 

Иссечение поражения кожи (A16.01.005) 11 000,00 

Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (A16.01.006) 15 000,00 

Сшивание кожи и подкожной клетчатки (A16.01.008) 11 000,00 

Наложение вторичных швов (A16.01.008.001) 11 000,00 

Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) (A16.01.009) 11 000,00 

Вскрытие фурункула (карбункула) (A16.01.011) 11 000,00 

Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) (A16.01.012.001) 15 000,00 

Удаление сосудистой мальформации (A16.01.013) 15 000,00 

Удаление звездчатой ангиомы (A16.01.014) 15 000,00 

Удаление атеромы (A16.01.016) 11 000,00 

Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки (A16.01.019) 11 000,00 

Удаление контагиозных моллюсков (A16.01.020) 11 000,00 

Иссечение рубцов кожи (A16.01.023) 11 000,00 

Некротомия (A16.01.029) 11 000,00 

Иссечение грануляции (A16.01.030) 11 000,00 

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (A16.02.001) 15 000,00 

Удаление новообразования мышцы (A16.02.002) 15 000,00 

Удаление новообразования сухожилия (A16.02.003) 15 000,00 

Секвестрэктомия (A16.03.015) 15 000,00 

Иссечение суставной сумки (синовэктомия) (A16.04.019) 15 000,00 

Иссечение околосуставной слизистой сумки (A16.04.038) 15 000,00 

Вскрытие и дренирование синовиальной сумки (A16.04.039) 15 000,00 

Дренирование полости сустава (A16.04.048) 15 000,00 

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (A16.01.004) 5 500,00 

Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (A16.30.066) 7 600,00 

Снятие послеоперационных швов (лигатур), 1 единица (A16.30.069) 2 300,00 

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (A15.01.001) 1 550,00 

Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку (A15.09.001) 5 900,00 

Хирургическая перевязка малая (A15.01.002) 3 000,00 

Хирургическая перевязка большая (A16.01.003) 4 500,00 

Биопсия мягких тканей, I категория сложности (A11.01.001) 4 000,00 

Биопсия мягких тканей, II категория сложности (A11.30.013) 6 800,00 

Пункция мягких тканей (в т.ч. опухоли мягких тканей, кист, гематом) (A11.30.024) 4 500,00 

Вскрытие гематомы мягких тканей (A16.30.076) 7 600,00 

Пункция молочной железы стереотаксическая (тонкоигольная) одного образования (A11.20.010.005) 7 900,00 

Биопсия молочной железы чрескожная (core – биопсия под УЗИ наведением) (A11.20.010) 13 800,00 

Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования: склерозирование 

кист с учетом стоимости склерозанта (A11.20.010.003)
13 200,00 

Резекция вросшего ногтя (A16.01.027) 9 200,00 

Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (A16.01.027.001) 11 200,00 

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (механическим путем), 1 единица (A16.01.018) 550,00 

Удаление доброкачественных новообразований кожи, 1 единица (A16.01.017) 2 650,00 

Удаление доброкачественных новообразований кожи, от 2 до 4 единиц (A16.01.017) 6 750,00 

Удаление доброкачественных новообразований кожи, от 5 до 10 единиц (A16.01.017) 13 200,00 

Удаление доброкачественных новообразований кожи, более 10 единиц (A16.01.017) 19 900,00 

Криодеструкция кожи (паппилом), 1 единица (A24.01.004) 750,00 

Криодеструкция кожи (бородавок), 1 единица (A24.01.004) 1 250,00 

Удаление мозоли, 1 единица (A16.01.028) 4 800,00 

Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невусов, кератом, бородавок), 1 единица 

(A16.01.017.001)
4 200,00 

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, кожи и слизистых, I категория (A16.01.018) 7 300,00 

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, кожи и слизистых, II категория (A16.01.018) 12 400,00 

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, кожи и слизистых, III категория (A16.01.018) 17 400,00 

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, кожи и слизистых, IV категория (A16.01.018) 24 700,00 

Удаление милиумов кожи, 1 единица (A14.01.010) 500,00 

Удаление комедонов кожи, 1 единица (A14.01.009) 750,00 

Блокады и локальная анестезия

Инфильтрационная анестезия, I категория сложности (B01.003.004.005) 2 500,00 

Инфильтрационная анестезия, II категория сложности (B01.003.004.005) 5 100,00 

Инфильтрационная анестезия, III категория сложности (B01.003.004.005) 14 900,00 

Проводниковая анестезия (B01.003.004.002) 2 600,00 

Местная анестезия (B01.003.004.001) 2 600,00 

Травматология и ортопедия

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей, 1 конечность (A15.03.002) 2 400,00 

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов, 1 конечность (A15.04.002) 2 400,00 



Вправление вывиха сустава: мелких суставов (A16.04.018) 9 800,00 

Вправление вывиха сустава: крупных суставов (A16.04.018) 15 000,00 

Диагностическая аспирация сустава (пункция сустава,эвакуация крови, выпота) (A11.04.003) 5 300,00 

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) (A11.04.004) 4 500,00 

Внутрикостное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) (A11.03.003) 4 500,00 

Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) (A11.04.006) 4 500,00 

Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP терапия в ортопедии) (A11.04.004) 6 600,00 

Наложение гипсовой повязки при переломах костей (A15.03.003) 4 500,00 

Наложение гипсовой повязки при переломах костей (полимерная малая) (A15.03.003) 7 500,00 

Наложение гипсовой повязки при переломах костей (полимерная большая) (A15.03.003) 11 300,00 

Снятие гипсовой повязки (лонгеты) - полимерная малая (A15.03.010) 1 550,00 

Снятие гипсовой повязки (лонгеты) - полимерная большая (A15.03.010) 2 400,00 

Наложение иммобилизационной повязки (на верхнюю конечность, без стоимости повязки) (A15.04.002) 1 550,00 

Наложение наружных фиксирующих устройств: наложение ортеза на верхнюю конечность (без стоимости ортеза) (A16.03.033) 1 450,00 

Наложение наружных фиксирующих устройств: наложение ортеза на нижнюю конечность (без стоимости ортеза) (A16.03.033) 1 900,00 

Наложение наружных фиксирующих устройств: наложение шейного бандажа (без стоимости бандажа) (A16.03.033) 1 550,00 

Пособие по подбору ортопедических стелек для детей (A23.30.001) 4 400,00 

Пособие по подбору ортопедических стелек для взрослых (A23.30.001) 7 700,00 

Репозиция отломков костей при переломах (плечо, бедро) (A16.03.034) 12 600,00 

Репозиция отломков костей при переломах (предплечье, голень) (A16.03.034) 9 100,00 

Репозиция отломков костей при переломах (кисть, стопа) (A16.03.034) 8 400,00 

Урология

Цистоскопия (A03.28.001) 13 750,00 

Уретроскопия (A03.28.002) 13 100,00 

Катетеризация мочевого пузыря (A11.28.007) 4 300,00 

Инстилляция уретры (A11.28.009) 5 300,00 

Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) (A12.28.006) 3 500,00 

Сбор секрета простаты (A11.21.004) 3 500,00 

Оториноларингология

Введение лекарственных препаратов в барабанную полость (A11.25.004) 800,00 

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (A11.25.002) 1 350,00 

Туширование слизистой носоглотки (A24.08.003) 2 000,00 

Анемизация слизистой носа (A11.08.020) 1 300,00 

Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (A11.08.019) 1 900,00 

Промывание околоносовых пазух и носоглотки (A11.08.021) 4 300,00 

Промывание верхнечелюстной пазухи носа (A16.08.023) 4 300,00 

Промывание лакун миндалин лекарственными веществами (A16.08.016) 1 900,00 

Передняя тампонада носа при кровотечении (A16.08.006.001) 3 500,00 

Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) (A16.08.006) 4 500,00 

Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (A11.08.006) 1 900,00 

Заушные блокады с лекарственными препаратами (A11.08.007) 1 900,00 

Внутриносовые блокады, 1 процедура (A11.08.005) 1 550,00 

Пункция околоносовых пазух (A11.08.004) 7 850,00 

Парацентез (барабанной полости) (A11.30.001) 4 000,00 

Промывание среднего уха (наружнего уха) с удалением серной пробки (A11.25.003) 2 550,00 

Уход за наружным слуховым проходом (A14.25.001) 1 350,00 

Уход за наружным слуховым проходом (после радикальной операции) (A14.25.001) 2 750,00 

Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (A11.08.021.001) 2 350,00 

Продувание слуховой трубы (A16.25.012) 1 800,00 

Массаж барабанных перепонок (пневматический) (A21.25.002) 1 350,00 

Катетеризация слуховой трубы (A16.25.036) 3 900,00 

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (гортани) (A16.08.012) 9 000,00 

Вскрытие фурункула носа (A16.08.018) 9 000,00 

Вскрытие и дренирование абсцесса глотки (A16.08.065) 9 000,00 

Удаление инородного тела носа (A16.08.011) 4 550,00 

Удаление инородного тела из слухового отверстия (A16.25.008) 4 550,00 

Удаление инородного тела из слухового отверстия (под эндоскопическим контролем) (A16.25.008) 5 950,00 

Удаление инородного тела глотки или гортани (A16.08.007) 6 200,00 

Удаление инородного тела глотки или гортани (под эндоскопическим контролем), I категория сложности (A16.08.007) 23 800,00 

Удаление инородного тела глотки или гортани (под эндоскопическим контролем), II категория сложности (A16.08.007) 48 100,00 

Удаление новообразования околоносовых пазух носа (коагуляция) (A16.08.056) 11 000,00 

Удаление новообразования полости носа (коагуляция) (A16.08.035) 11 000,00 

Кридеструкция доброкачественных образований полости носа и глотки (A24.08.002.001) 9 900,00 

Выполнение перевязки при операциях ан ЛОР-органах (A15.25.001) 3 850,00 

Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход (A16.25.004) 3 000,00 

Первичная хирургическая обработка раны уха (A16.25.015) 3 000,00 

Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования (A11.08.003.001) 9 900,00 

Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования (A11.07.016.001) 23 900,00 

Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования (A11.08.008.001) 48 000,00 

Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (A04.08.001) 2 350,00 

Исследование органа слуха с помощью камертона (A03.25.003) 1 650,00 

Тимпанометрия (A12.25.007) 2 750,00 

Исследование вызванной отоакустической эмиссии (A05.25.002) 4 290,00 

Тональная аудиометрия (A12.25.001) 4 290,00 

Тональная аудиометрия (с тестом Венбера) (A12.25.001) 8 580,00 

Составление слухового паспорта (A12.25.003) 1 980,00 

Отоэндоскопия (A03.25.005) 2 200,00 

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки (A03.08.004.001) 3 000,00 

Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух (A03.08.004.002) 4 500,00 

Фиброларингоскопия (A03.08.005) 6 700,00 

Фарингоскопия (A03.08.002) 5 900,00 

Импедансометрия (A12.25.005) 3 500,00 

Видеоотоскопия (A02.25.001.001) 1 550,00 

Видеориноскопия (A03.08.004.003) 1 550,00 

Видеоларингоскопия (A03.08.001.001) 1 550,00 

Осмотр органа слуха (отоскопия) (A02.25.001) 3 000,00 



Офтальмология

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения: исследование остроты зрения с коррекцией (B03.029.001) 1 900,00 

Гониоскопия (A03.26.002) 1 800,00 

Авторефрактометрия (A12.26.016) 1 200,00 

Офтальмотонометрия (A02.26.015) 600,00 

Биомикроскопия переднего отрезка глаза (A03.26.001) 1 300,00 

Удаление поверхностно расположенного инородного тела (A16.01.001) 3 400,00 

Пара- и ретробульбарные инъекции, I категория сложности (A11.26.011) 1 600,00 

Пара- и ретробульбарные инъекции, II категория сложности (A11.26.011) 2 100,00 

Промывание слезных путей (A11.26.004) 2 150,00 

Субконъюнктивальная инъекция (один глаз) (A11.26.016) 1 450,00 

Снятие послеоперационных швов (лигатур) с век, послеоперационная обработка (A16.30.069) 1 450,00 

Подбор очковой коррекции зрения (простое) (A23.26.001) 1 200,00 

Подбор очковой коррекции зрения (при астигматизме) (A23.26.001) 2 400,00 

Подбор контактной коррекции зрения (A23.26.002) 1 200,00 

Биомикроскопия глазного дна (под мидриазом) (A03.26.018) 2 000,00 

Биомикроскопия глазного дна (беременной с выдачей заключения) (A03.26.018) 4 300,00 

Биомикроскопия глазного дна (с асферической линзой) (A03.26.018) 3 100,00 

Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба), I категоря сложности (A02.26.019) 880,00 

Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба), II категоря сложности (A02.26.019) 1 800,00 

Флюоресцеиновая инстилляционная проба (A02.26.018) 440,00 

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века, I категория сложности 

(A16.26.014)
2 100,00 

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века, II категория сложности 

(A16.26.014)
4 900,00 

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века, III категория 

сложности (A16.26.014)
6 900,00 

Офтальмохромоскопия (A03.26.004) 1 900,00 

Измерение угла косоглазия (A02.26.010) 660,00 

Компьютерная периметрия, I категория сложности (A03.26.020) 2 500,00 

Компьютерная периметрия, II категория сложности (A03.26.020) 3 500,00 

Соскоб конъюнктивы (A11.26.015) 1 200,00 

Эпиляция ресниц (A16.26.018) 770,00 

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения: исследование бинокулярного зрения (B03.029.001) 1 200,00 

Удаление халязиона (A16.26.013) 9 900,00 

Массаж век медицинский (A21.26.001) 1 400,00 

Тест Ширмера (A02.26.020) 550,00 

Исследование аккомодации (A02.26.023) 770,00 

Скиаскопия (ретиноскопия) (A02.26.014) 1 300,00 

Гинекология

Биопсия шейки матки радиоволновая (A11.20.011.001) 4 900,00 

Введение внутриматочной спирали (A11.20.014) 5 500,00 

Введение внутриматочной спирали (МИРЕНА, без стоимости спирали) (A11.20.014) 8 200,00 

Удаление внутриматочной спирали (A11.20.015) 4 100,00 

Удаление внутриматочной спирали (осложненное) (A11.20.015) 6 900,00 

Кольпоскопия (A03.20.001) 3 500,00 

Кольпоскопия (видео) (A03.20.001) 5 500,00 

Шиллер-тест (B03.027.015) 880,00 

Введение лекарственных препаратов интравагинально (A11.20.024) 880,00 

Микроспринцевание (ирригация) влагалища (A11.20.012) 880,00 

Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (A11.20.008.002) 5 500,00 

Радиоволновая терапия шейки матки, I категория сложности (A16.20.036.003) 8 800,00 

Радиоволновая терапия шейки матки, II категория сложности (A16.20.036.003) 14 300,00 

Радиоволновая терапия шейки матки, III категория сложности (A16.20.036.003) 16 500,00 

Удаление новообразования вульвы (1-3 ед. радиоволновым методом) (A16.20.096) 3 000,00 

Удаление новообразования вульвы (от 3 до 5 ед. радиоволновым методом) (A16.20.096) 5 000,00 

Удаление новообразования вульвы (от 5 ед. радиоволновым методом) (A16.20.096) 9 900,00 

Биопсия тканей матки (аспирационная) (A11.20.003) 5 500,00 

Расширение шеечного канала (A16.20.005.001) 5 500,00 

Осмотр шейки матки в зеркалах и получение влагалищного мазка (для Амнио теста) (A02.20.001 + A11.20.005) 1 400,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (контрацептива ИМПЛАОН, без стоимости контрацептива) (A11.01.003) 5 000,00 

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (A14.20.002) 2 500,00 

Тампонирование лечебное влагалища (A11.20.013) 1 300,00 

Эндокринология

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, I категория сложности (B05.069.003)
6 800,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, II категория сложности (B05.069.003)
9 500,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, III категория сложности (B05.069.003)
12 000,00 

Функциональные диагностические исследования

Исследование спровоцированных дыхательных объемов (А12.09.002) 2 900,00 

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (А12.09.002.001) 4 500,00 

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (24 часа) (А05.10.008) 9 900,00 

Суточное мониторирование артериального давления (А02.12.002.001) 5 500,00 

Суточное мониторирование артериального давления и холтеровское мониторирование сердечного ритма (А02.12.002.001 + А05.10.008) 13 000,00 

Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, описание и интепретация электрокардиографических данных (А05.10.006 + 

А05.10.004)
2 700,00 

Электрокардиография с физической нагрузкой (A12.10.001) 3 600,00 

Эхокардиография (А04.10.002) 5 900,00 

Эхокардиография (д.м.н.) (А04.10.002) 5 900,00 

Кардиотокография плода (А05.30.001) 4 500,00 

Электроэнцефалография (А05.23.001) 4 800,00 

Ультразвуковые исследования органов и тканей

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): печень, желчный пузырь, поджелудочная железы, селезенка 

(А04.16.001)
5 600,00 



Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (А04.14.002) 2 200,00 

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (А04.14.002.001) 2 500,00 

Ультразвуковое исследование сустава (A04.04.001) 4 000,00 

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (A04.04.001.001) 4 400,00 

Ультразвуковое исследование почек (A04.28.002.001) 3 100,00 

Ультразвуковое исследование селезенки (A04.06.001) 2 400,00 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (А04.20.001) 4 500,00 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (А04.20.001.001) 4 500,00 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное (A04.20.001.002) 4 500,00 

Ультразвуковое исследование плода: I триместр  (до 16 недель) (A04.30.001) 5 300,00 

Ультразвуковое исследование плода: II или III триместр (A04.30.001) 5 800,00 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (A04.28.002.003) 2 400,00 

Ультразвуковое исследование предстательной железы (A04.21.001) 3 700,00 

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (A04.21.001.001) 4 900,00 

Ультразвуковое исследование органов мошонки (A04.28.003) 3 600,00 

Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами (A04.21.002.001) 3 700,00 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (A04.22.001) 2 900,00 

Ультразвуковое исследование слюнных желез (A04.07.002) 2 700,00 

Ультразвуковое исследование вилочковой железы (A04.06.003) 2 200,00 

Ультразвуковое исследование молочных желез (A04.20.002) 4 400,00 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (A04.06.002) 3 300,00 

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (A04.01.001) 2 900,00 

Ультразвуковое исследование глазного яблока (A04.26.002) 1 000,00 

Ультразвуковая биометрия глаза (A04.26.004) 1 000,00 

Нейросонография (A04.23.001) 3 500,00 

Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (A04.12.005.006) 10 100,00 

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (A04.12.005.003) 6 100,00 

Дуплексное исследование артерий верхних конечностей (A04.12.005.002) 5 200,00 

Дуплексное исследование вен верхних конечностей (A04.12.005.004) 4 900,00 

Дуплексное исследование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (A04.12.005) 10 100,00 

Дуплексное исследование артерий нижних конечностей (A04.12.006.001) 6 100,00 

Дуплексное исследование вен нижних конечностей (A04.12.006.002) 5 900,00 

Дуплексное исследование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (A04.12.006) 12 200,00 

Дуплексное исследование брюшного отдела аорты (A04.12.003.002) 2 300,00 

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (А04.12.003.001) 6 800,00 

Дуплексное сканирование артерий почек (А04.12.001.002) 5 400,00 

Дуплексное исследование нижней полой вены (A04.12.023) 2 400,00 

Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) (A04.12.015.001) 8 300,00 

Эластометрия печени (эластография сдвиговой волны) (A04.14.001.005) 5 000,00 

Эластография мягких тканей (A04.01.001.001) 2 500,00 

Эластография кожи (A04.01.002.001) 2 500,00 

Эластография селезенки (A04.06.001.001) 2 500,00 

Эластография поджелудочной железы (A04.15.001.001) 2 500,00 

Эластография матки и придатков (A04.20.001.003) 3 000,00 

Эластография молочных желез (A04.20.002.001) 3 000,00 

Эластография щитовидной железы (A04.22.001.001) 2 500,00 

Эластография почек (A04.28.002.007) 2 500,00 

Ультразвуковое исследование предстательной железы: эластография (A04.21.001) 3 000,00 

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (A04.30.009) 3 000,00 

Мануальная терапия

Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (30 мин.) (A21.03.004) 3 400,00 

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (30 мин.) (A21.03.006) 3 400,00 

Мануальная терапия при заболеваниях суставов (30 мин.) (A21.04.001) 3 400,00 

Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (30 мин.) (A21.09.003) 3 400,00 

Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда (30 мин.) (A21.10.003) 3 400,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов (30 мин.) (A21.13.003) 3 400,00 

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (30 мин.) (A21.16.003) 3 400,00 

Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (30 мин.) (A21.23.003) 3 400,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (30 мин.) (A21.24.001) 3 400,00 

Массаж

Массаж волосистой части головы медицинский (15 мин.) (A21.01.005) 1 300,00 

Массаж шеи медицинский (A21.01.003) 1 100,00 

Массаж воротниковой области (A21.01.003.001) 1 800,00 

Массаж верхней конечности медицинский (A21.01.004) 2 100,00 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (A21.01.004.001) 3 300,00 

Массаж плечевого сустава (A21.01.004.002) 1 100,00 

Массаж локтевого сустава (A21.01.004.003) 1 100,00 

Массаж лучезапястного сустава (A21.01.004.004) 1 100,00 

Массаж кисти и предплечья (A21.01.004.005) 1 100,00 

Массаж грудной клетки медицинский (A21.30.005) 1 600,00 

Массаж спины медицинский (A21.03.007) 2 900,00 

Массаж воротниковой области и массаж спины медицинский (A21.01.003.001 + A21.03.007) 3 400,00 

Массаж передней брюшной стенки медицинский (A21.30.001) 2 100,00 

Массаж пояснично-крестцовой области (A21.03.002.001) 2 100,00 

Массаж спины медицинский и массаж пояснично-крестцовой области (A21.03.007 + A21.03.002.001) 3 400,00 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (A21.03.002.005) 2 200,00 

Массаж области  позвоночника (A21.03.007) 2 600,00 

Массаж нижней конечности медицинский (A21.01.009) 3 100,00 

Массаж нижней конечности и поясницы (A21.01.009.001) 3 600,00 

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (A21.01.009.002) 1 600,00 

Массаж коленного сустава (A21.01.009.003) 1 600,00 

Массаж голеностопного сустава (A21.01.009.004) 1 100,00 

Массаж стопы и голени (A21.01.009.005) 1 600,00 

Массаж стопы и голени (рефлекторный) (A21.01.009.005) 2 100,00 

Общий массаж медицинский (A21.01.001) 5 500,00 

Массаж при переломе костей (одна точка) (A21.03.001) 550,00 



Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями лимфоидной ткани: лимфодренажный массаж, все тело (B05.005.001) 5 200,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями лимфоидной ткани: лимфодренажный массаж, 1 зона - 1 рука или 1 нога 

(B05.005.001)
2 500,00 

Массаж при заболеваниях позвоночника (сеанс остеопатического лечения детям) (A21.03.002) 5 400,00 

Массаж при заболеваниях позвоночника (сеанс остеопатического лечения взрослым) (A21.03.002) 6 700,00 

Общий массаж и гимнастика у детей (до 1 года) (A21.30.002) 1 600,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 1 года до 3 лет) (A21.30.003) 2 100,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 1 года до 3 лет) (A21.30.004) 2 100,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 3 до 7 лет) (A21.30.003) 2 500,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 3 до 7 лет) (A21.30.004) 2 500,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 7 до 14 лет) (A21.30.003) 3 000,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 7 до 14 лет) (A21.30.004) 3 000,00 

Общий массаж у детей на дому (повторный курс), 1 сеанс (A21.30.002) 3 000,00 

Педиатрия

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  первичный (B01.031.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  повторный (B01.031.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра по результам обследования (B01.031.002) 2 400,00 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  перед вакцинацией (B04.031.002) 1 900,00 

Экстренный прием врача-педиатра  за пределами клиники 9 900,00 

Патронаж новорожденного врачом-педиатром, первичный (B01.031.001) 4 200,00 

Патронаж врачом-педиатром  ребенка, повторный (B01.031.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (B01.010.001) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (B01.010.002) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (B01.015.003) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (B01.015.004) 3 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный (B01.058.003) 10 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (B01.058.004) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (B01.053.003) 4 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (B01.053.004) 3 200,00 

Прием врача-педиатра, приглашенного консультанта (к.м.н., д.м.н.) (B01.031.001) 10 500,00 

Прием врача-консультанта приглашенного 8 700,00 

Профилактические прививки

Вакцинация против кори, краснухи, паротита (ММR, Нидерланды) (B04.014.004) 2 950,00 

Вакцинация против кори (B04.014.004) 2 500,00 

Вакцинация против паротита (B04.014.004) 2 200,00 

Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном: постановка пробы Манту (A11.01.003.001) 4 200,00 

Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном: Диаскин-тест (A11.01.003.001) 4 200,00 

Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном: интерпретация результатов туберкулиновой пробы (A11.01.003.001) 500,00 

Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном: постановка пробы Манту и интерпретация результатов туберкулиновой пробы 

(A11.01.003.001)
4 720,00 

Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном: Диаскин-тест и интерпретация результатов туберкулиновой пробы (A11.01.003.001) 5 000,00 

Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС) (B04.014.004) 1 500,00 

Вакцинация против полиомиелита (ИМОВАКС ПОЛИО,  инактивированная , Франция) (B04.014.004) 2 700,00 

Вакцинация против краснухи (РУДИВАКС, Франция) (B04.014.004) 1 430,00 

Вакцинация против гепатита <В> детям до 19 лет (ЭНДЖЕРИКС, Бельгия ) 0,5 ml (B04.014.004) 1 430,00 

Введение иммуноглобулина человеческого (A13.30.005) 740,00 

Вакцинация против гемофильной инфекции (АКТ-ХИБ, Франция) (B04.014.004) 2 700,00 

Вакцинация против кори, краснухи, паротита (ПРИОРИКС, Бельгия, фирма Смит Кляйн Бичем) (B04.014.004) 1 800,00 

Введение иммуноглобулина человеческого против клещевого энцефалита (1мл) (B04.014.004) 1 900,00 

Вакцинация против коклюша,  дифтерии,  столбняка  АКДС (B04.014.004) 1 650,00 

Вакцинация против коклюша,  дифтерии,  столбняка  (АДАСЕЛЬ, Канада) (B04.014.004) 8 700,00 

Вакцинация против дифтерии, столбняка АДС-м (B04.014.004) 1 650,00 

Вакцинация против столбняка АС (B04.014.004) 1 200,00 

Вакцинация против столбняка (сыворотка противостолбнячная лошадиная 3000МЕ) (B04.014.004) 950,00 

Вакцинация против дифтерии АД-м (B04.014.004) 950,00 

Вакцинация против пневмококковой инфекции (ПНЕВМО 23) фирма Санофи Пастер, Франция (B04.014.004) 5 600,00 

Вакцинация против пневмококковой инфекции (ПНЕВМОВАКС 23) фирма Мерк Шарп и Доум Корп., США (B04.014.004) 5 600,00 

Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (ИНФАНРИКС), Глаксо Смит Кляйн Англия, Бельгия (B04.014.004) 3 600,00 

Вакцинация против гепатита В (ЭУВАКС В)Санофи Пастер, Франция (B04.014.004) 2 100,00 

Вакцинация против вируса папиломы человека (Гардасил) (B04.014.004) 14 300,00 

Вакцинация против клещевого энцефалита ( FSME -Immun Ingect ) (B04.014.004) 2 600,00 

Вакцинация против краснухи (Индия) (B04.014.004) 1 800,00 

Вакцинация против ветряной оспы (VARILRIX, GlaxoSmithKline) (B04.014.004) 10 350,00 

Вакцинация  против  коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции ( ПЕНТАКСИМ, Санофи Пастер, Франция) 

(B04.014.004)
13 350,00 

Вакцинация против пневмококковой инфекции (ПРЕВЕНАР, Вайет Фармасьютикалс, Великобритания) (B04.014.004) 9 600,00 

Вакцинация против менингококковой инфекции (МЕНЦЕВАКС, Бельгия, Глаксо Смит Кляйн) (B04.014.004) 3 600,00 

Вакцинация против менингококковой инфекции (Менинго А + С, Франция, фирма Санофи Пастер) для детей старше 1,5 лет (B04.014.004) 3 600,00 

Вакцинация  против  коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита в составе комплексной импортной вакцины (B04.014.004) 7 050,00 

Вакцинация  против гемофильной инфекции в составе комплексной импортной вакцины (B04.014.004) 3 500,00 

Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита (ИНФАНРИКС - ГЕКСА), Глаксо Смит Кляйн Бельгия 

(B04.014.004)
13 000,00 

Вакцинация против вируса папилломы человека (Церварикс) (B04.014.004) 11 700,00 

Вакцинация против гепатита В (Регивакс  В) (B04.014.004) 1 300,00 

Вакцинация против брюшного тифа (B04.014.004) 1 650,00 

Вакцинация против ротавирусной инфекции (РотаТек, США) (B04.014.004) 8 300,00 

Вакцинация против вирусного гепатита А (ХАВРИКС, Аваксим 80 и пр.) (B04.014.004) 4 050,00 

Вакцинация против паротита, кори (вакцина паротитно-коревая культуральная живая) (B04.014.004) 1 300,00 

Вакцинация против краснухи (вакцина против краснухи культуральная живая) (B04.014.004) 1 300,00 

Вакцинация против паротита (вакцина паротитная культуральная живая) (B04.014.004) 850,00 

Вакцинация против гепатита В (вакцина гепатита В рекомбинантная дрожжевая) (B04.014.004) 1 300,00 

Вакцинация против менингококковой инфекции (МЕНАКРА, Санофи Пастер Инк., США) (B04.014.004) 11 900,00 

Вакцинация против полиомиелита (ПОЛИОРИКС, Бельгия) (B04.014.004) 2 600,00 

Вакцинация против полиомиелита (ПОЛИМИЛЕКС, инактивированная, ООО НАНОЛЕК РОССИЯ) (B04.014.004) 4 800,00 



Вакцинация против клещевого энцефалита (Клещ-Э-Вак, Россия) (B04.014.004) 1 700,00 

Вакцинация против гриппа с предварительным врачебным осмотром: вакцина УЛЬТРИКС КВАДРИ (B04.014.004) 4 600,00 

Вакцинация против гриппа (УЛЬТРИКС КВАДРИ) для программы ОПТИМУМ (B04.014.004) 1 700,00 

Вакцинация против полиомелита (БИВАК полио, Россия) (B04.014.004) 2 800,00 

Вакцинация против вирусного гепатита А (АЛЬГАВАК-М, Россия) (B04.014.004) 3 000,00 

Вакцинация против клещевого энцефалита для детей (вакцина Энцевир) (B04.014.004) 1 670,00 

Вакцинация против клещевого энцефалита для взрослых (вакцина Энцевир) (B04.014.004) 1 670,00 

Физиотерапия

Ультразвуковая терапия, 1-2 поля (A22.30.036) 1 300,00 

Ультразвуковая терапия, 3-4 поля (A22.30.036) 2 000,00 

Импульсные токи, 1 поле (A22.30.036) 1 200,00 

Импульсные токи, 2 поля (A22.30.036) 1 600,00 

Импульсные токи, 3 поля (A22.30.036) 1 850,00 

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем, 1-2 поля (A17.30.036) 1 050,00 

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем, 3-4 поля (A17.30.036) 1 650,00 

Лекарственный электрофорез, 1 поле (A17.29.003) 1 650,00 

Лекарственный электрофорез, 2 поля (A17.29.003) 2 000,00 

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты, 1 поле (A17.30.017) 1 050,00 

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты, 2 поля (A17.30.017) 1 250,00 

Ультрафонофорез лекарственный, 1-2 поля (A17.30.034) 1 650,00 

Ультрафонофорез лекарственный, 3-4 поля (A17.30.034) 2 100,00 

Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы, 1 поле (A17.24.002) 1 050,00 

Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы, 2 поля (A17.24.002) 1 200,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 1-2 поля (A22.01.005) 1 350,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 3-4 поля (A22.01.005) 1 870,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 5-6 полей (A22.01.005) 2 100,00 

Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия, 1-2 поля (A22.01.006.002) 1 050,00 

Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия, 3-4 поля (A22.01.006.002) 1 200,00 

Лазерное облучение крови, 1 процедура (A22.13.001) 1 200,00 

Услуги общемедицинские

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (в т.ч. бассейн) (A23.3 0.026) 1 550,00 

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (педиатр, ортопед, офтальмолог, ЭКГ) (A23.30.027) 1 550,00 

Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям (A23.30.032) 1 550,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 026/у-2000) (A01.30.024) 2 600,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 086/у) (A01.30.024) 2 600,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 079/у) (A01.30.024) 2 600,00 

Оформление санаторно-курортной карты (оформление формы 077/у) (A01.30.009) 2 600,00 

Оформление справки в ДДУ (СОУ) (A01.30.009) 3 550,00 

Оформление справки о состоянии здоровья 2 600,00 

Предрейсовый осмотр (B01.070.001) 350,00 

Послерейсовый осмотр (B01.070.001) 350,00 

стоимость оформления справок, составления заключений указаны без учета осмотров специалисов, лабораторных исследований, Rh и 

т.д.

Медицинскя помощь на дому

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.047.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.047.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.047.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.047.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.047.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.047.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому (в Москве) (B01.047.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому (в Москве) (B01.047.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.015.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.015.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.015.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.015.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.015.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.015.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому (в Москве) (B01.015.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный на дому (в Москве) (B01.015.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.004.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.004.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.004.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.004.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.004.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.004.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный на дому (в Москве) (B01.004.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный на дому (в Москве) (B01.004.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.058.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.058.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.058.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.058.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.058.001) 8 800,00 



Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.058.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому (в Москве) (B01.058.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный на дому (в Москве) (B01.058.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.057.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.057.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.057.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.057.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.057.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.057.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный на дому (в Москве) (B01.057.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный на дому (в Москве) (B01.057.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.050.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.050.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.050.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.050.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.050.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.050.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому (в Москве) (B01.050.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный на дому (в Москве) (B01.050.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный на дому (до 30 км от клиники)  (B01.053.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.053.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники)  (B01.053.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.053.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники)  (B01.053.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.053.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный на дому (в Москве)  (B01.053.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный на дому (в Москве) (B01.053.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.027.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.047.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.027.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.047.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.027.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.047.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный на дому (в Москве) (B01.027.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный на дому (в Москве) (B01.027.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.029.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.029.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.029.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.029.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.029.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.029.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на дому (в Москве) (B01.029.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный на дому (в Москве) (B01.029.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.028.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.028.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.028.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.028.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.028.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.028.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому (в Москве) (B01.028.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный на дому (в Москве) (B01.028.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.023.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.023.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.023.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.023.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.023.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.023.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому (в Москве) (B01.023.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому (в Москве) (B01.023.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.001.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.001.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.001.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.001.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.001.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.001.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на дому (в Москве) (B01.001.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный на дому (в Москве) (B01.001.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.002.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.002.002) 6 100,00 



Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.002.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.002.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.002.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.002.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный на дому (в Москве) (B01.002.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный на дому (в Москве) (B01.002.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.008.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.008.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.008.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.008.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.008.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.008.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный на дому (в Москве) (B01.008.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный на дому (в Москве) (B01.008.002) 7 600,00 

Прием врача-специалиста первичный на дому (до 30 км от клиники) 6 900,00 

Прием врача-специалиста повторный на дому (до 30 км от клиники) 6 100,00 

Прием врача-специалиста первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 7 300,00 

Прием врача-специалиста повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 6 500,00 

Прием врача-специалиста первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 8 800,00 

Прием врача-специалиста повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 8 000,00 

Прием врача-специалиста первичный на дому (в Москве) 8 400,00 

Прием врача-специалиста повторный на дому (в Москве) 7 600,00 

Прием врача-специалиста, приглашенного на дому (до 30 км от клиники) 11 500,00 

Прием врача-специалиста, приглашенного на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 11 900,00 

Прием врача-специалиста, приглашенного на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 13 300,00 

Прием врача-специалиста, приглашенного на дому (в Москве) 12 900,00 

Прием врача-специалиста, приглашенного (к.м.н., д.м.н.) на дому (до 30 км от клиники) 13 200,00 

Прием врача-специалиста, приглашенного (к.м.н., д.м.н.) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 13 700,00 

Прием врача-специалиста, приглашенного (к.м.н., д.м.н.) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 15 100,00 

Прием врача-специалиста, приглашенного (к.м.н., д.м.н.) на дому (в Москве) 14 700,00 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.054.001) 6 900,00 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.054.002) 6 100,00 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.054.001) 7 300,00 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.054.002) 6 500,00 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.054.001) 8 800,00 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.054.002) 8 000,00 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный на дому (в Москве) (B01.054.001) 8 400,00 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный на дому (в Москве) (B01.054.002) 7 600,00 

Услуги сестринского персонала на дому

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (до 30 км от клиники) (A11.12.003.001) 5 700,00 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.12.003.001) 6 100,00 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.12.003.001) 7 500,00 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (в Москве) (A11.12.003.001) 7 100,00 

Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (до 30 км от клиники) (A11.12.003) 4 300,00 

Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.12.003) 4 700,00 

Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.12.003) 6 200,00 

Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (в Москве) (A11.12.003) 5 700,00 

Взятие крови из периферической вены на дому (до 30 км от клиники) (A11.12.009) 4 000,00 

Взятие крови из периферической вены на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.12.009) 4 400,00 

Взятие крови из периферической вены на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.12.009) 5 900,00 

Взятие крови из периферической вены на дому (в Москве) (A11.12.009) 5 400,00 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому (до 30 км от клиники) (A11.02.002) 3 400,00 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.02.002) 3 900,00 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.02.002) 5 300,00 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому (в Москве) (A11.02.002) 4 800,00 

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер на дому (до 30 км от клиники) (A11.09.007.001) 3 500,00 

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.09.007.001) 3 900,00 

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.09.007.001) 5 400,00 

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер на дому (в Москве) (A11.09.007.001) 4 900,00 

Подкожное введение лекарственных препаратов на дому (до 30 км от клиники) (A11.01.002) 3 400,00 

Подкожное введение лекарственных препаратов на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.01.002) 3 900,00 

Подкожное введение лекарственных препаратов на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.01.002) 5 300,00 

Подкожное введение лекарственных препаратов на дому (в Москве) (A11.01.002) 4 800,00 

Взятие крови из пальца на дому (до 30 км от клиники) (A11.05.001) 3 400,00 

Взятие крови из пальца на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.05.001) 3 900,00 

Взятие крови из пальца на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.05.001) 5 300,00 

Взятие крови из пальца на дому (в Москве) (A11.05.001) 4 800,00 

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз на дому (до 30 км от клиники) (A11.19.011.001) 3 300,00 

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.19.011.001) 3 700,00 

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.19.011.001) 5 100,00 

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз на дому (в Москве) (A11.19.011.001) 4 700,00 

Уход за дренажом на дому (до 30 км от клиники) (A14.30.010) 4 000,00 

Уход за дренажом на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A14.30.010) 4 400,00 

Уход за дренажом на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A14.30.010) 5 900,00 

Уход за дренажом на дому (в Москве) (A14.30.010) 5 400,00 

Манипуляции и процедуры специальные на дому



Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи на дому (до 30 км от клиники) (A11.01.016) 4 000,00 

Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.01.016) 4 400,00 

Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.01.016) 5 900,00 

Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи на дому (в Москве) (A11.01.016) 5 400,00 

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек на дому (до 30 км от клиники) (A11.01.019) 4 000,00 

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A11.01.019)
4 400,00 

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A11.01.019)
5 900,00 

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек на дому (в Москве) (A11.01.019) 5 400,00 

Получение материала из верхних дыхательных путей на дому (до 30 км от клиники) (A11.08.010) 4 000,00 

Получение материала из верхних дыхательных путей на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.08.010) 4 400,00 

Получение материала из верхних дыхательных путей на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.08.010) 5 900,00 

Получение материала из верхних дыхательных путей на дому (в Москве) (A11.08.010) 5 400,00 

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки на дому (до 30 км от клиники) (A11.08.010.001) 4 000,00 

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.08.010.001) 4 400,00 

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.08.010.001) 5 900,00 

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки на дому (в Москве) (A11.08.010.001) 5 400,00 

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки на дому (до 30 км от клиники)  (A11.08.010.002) 4 000,00 

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники)  (A11.08.010.002) 4 400,00 

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники)  (A11.08.010.002) 5 900,00 

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки на дому (в Москве)  (A11.08.010.002) 5 400,00 

Получение отделяемого из наружного слухового прохода на дому (до 30 км от клиники) (A11.25.005) 4 000,00 

Получение отделяемого из наружного слухового прохода на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.25.005) 4 400,00 

Получение отделяемого из наружного слухового прохода на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.25.005) 5 900,00 

Получение отделяемого из наружного слухового прохода на дому (в Москве) (A11.25.005) 5 400,00 

Получение цервикального мазка на дому (до 30 км от клиники) (A11.20.002) 3 300,00 

Получение цервикального мазка на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.20.002) 3 700,00 

Получение цервикального мазка на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.20.002) 5 200,00 

Получение цервикального мазка на дому (в Москве) (A11.20.002) 4 700,00 

Получение влагалищного мазка на дому (до 30 км от клиники) (A11.20.005) 3 300,00 

Получение влагалищного мазка на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.20.005) 3 700,00 

Получение влагалищного мазка на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.20.005) 5 200,00 

Получение влагалищного мазка на дому (в Москве) (A11.20.005) 4 700,00 

Получение соскоба с шейки матки на дому (до 30 км от клиники) (A11.20.025) 3 700,00 

Получение соскоба с шейки матки на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.20.025) 4 100,00 

Получение соскоба с шейки матки на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.20.025) 5 500,00 

Получение соскоба с шейки матки на дому (в Москве) (A11.20.025) 5 100,00 

Получение соскоба с вульвы на дому (до 30 км от клиники) (A11.20.039) 3 300,00 

Получение соскоба с вульвы на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.20.039) 3 700,00 

Получение соскоба с вульвы на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.20.039) 5 200,00 

Получение соскоба с вульвы на дому (в Москве) (A11.20.039) 4 700,00 

Получение соскоба из уретры на дому (до 30 км от клиники) (A11.28.006.001) 3 300,00 

Получение соскоба из уретры на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.28.006.001) 3 700,00 

Получение соскоба из уретры на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.28.006.001) 5 200,00 

Получение соскоба из уретры на дому (в Москве) (A11.28.006.001) 4 700,00 

Соскоб кожи на дому (до 30 км от клиники) (A11.01.009) 3 300,00 

Соскоб кожи на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.01.009) 3 700,00 

Соскоб кожи на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.01.009) 5 200,00 

Соскоб кожи на дому (в Москве) (A11.01.009) 4 700,00 

Постановка очистительной клизмы на дому (до 30 км от клиники) (A14.19.002) 4 900,00 

Постановка очистительной клизмы на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A14.19.002) 5 300,00 

Постановка очистительной клизмы на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A14.19.002) 6 800,00 

Постановка очистительной клизмы на дому (в Москве) (A14.19.002) 6 300,00 

Накожные исследования реакции на аллергены на дому (до 30 км от клиники) (A12.06.006) 3 700,00 

Накожные исследования реакции на аллергены на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A12.06.006) 4 100,00 

Накожные исследования реакции на аллергены на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A12.06.006) 5 500,00 

Накожные исследования реакции на аллергены на дому (в Москве) (A12.06.006) 5 100,00 

Урология на дому

Катетеризация мочевого пузыря на дому (до 30 км от клиники) (A11.28.007) 7 100,00 

Катетеризация мочевого пузыря на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.28.007) 7 500,00 

Катетеризация мочевого пузыря на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.28.007) 9 000,00 

Катетеризация мочевого пузыря на дому (в Москве) (A11.28.007) 8 500,00 

Инстилляция уретры на дому (до 30 км от клиники) (A11.28.009) 8 100,00 

Инстилляция уретры на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.28.009) 8 500,00 

Инстилляция уретры на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.28.009) 9 900,00 

Инстилляция уретры на дому (в Москве) (A11.28.009) 9 500,00 

Сбор секрета простаты на дому (до 30 км от клиники) (A11.21.004) 6 300,00 

Сбор секрета простаты на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A11.21.004) 6 800,00 

Сбор секрета простаты на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A11.21.004) 8 200,00 

Сбор секрета простаты на дому (в Москве) (A11.21.004) 7 700,00 

Эндокринология на дому

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, I категория сложности на дому (до 30 км от клиники) (B05.069.003)
9 600,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, I категория сложности на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B05.069.003)
10 100,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, I категория сложности на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B05.069.003)
11 500,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, I категория сложности на дому (в Москве) (B05.069.003)
11 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, II категория сложности на дому (до 30 км от клиники) (B05.069.003)
12 400,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, II категория сложности на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B05.069.003)
12 800,00 



Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, II категория сложности на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B05.069.003)
14 200,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, II категория сложности на дому (в Москве) (B05.069.003)
13 800,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, III категория сложности на дому (до 30 км от клиники) (B05.069.003)
14 900,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, III категория сложности на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B05.069.003)
15 300,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, III категория сложности на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B05.069.003)
16 800,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями обмена веществ: разработка недельного индивидуального рациона 

питания на 1 этап, III категория сложности на дому (в Москве) (B05.069.003)
16 300,00 

Функциональные диагностические исследования на дому

Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, описание и интепретация электрокардиографических данных на дому (до 30 км от 

клиники) (А05.10.006 + А05.10.004)
5 500,00 

Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, описание и интепретация электрокардиографических данных на дому (в радиусе от 

30 км до 50 км от клиники) (А05.10.006 + А05.10.004)
6 000,00 

Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, описание и интепретация электрокардиографических данных на дому (в радиусе от 

50 км до 80 км от клиники) (А05.10.006 + А05.10.004)
7 400,00 

Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, описание и интепретация электрокардиографических данных на дому (в Москве) 

(А05.10.006 + А05.10.004)
7 000,00 

Электрокардиография с физической нагрузкой на дому (до 30 км от клиники) (A12.10.001) 6 400,00 

Электрокардиография с физической нагрузкой на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A12.10.001) 6 900,00 

Электрокардиография с физической нагрузкой на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A12.10.001) 8 300,00 

Электрокардиография с физической нагрузкой на дому (в Москве) (A12.10.001) 7 900,00 

Мануальная терапия на дому

Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (30 мин.) на дому (до 30 км от клиники) (A21.03.004) 6 200,00 

Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (30 мин.) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.03.004) 6 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (30 мин.) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.03.004) 8 100,00 

Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (30 мин.) на дому (в Москве) (A21.03.004) 7 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (30 мин.) на дому (до 30 км от клиники) (A21.03.006) 6 200,00 

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (30 мин.) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.03.006) 6 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (30 мин.) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.03.006) 8 100,00 

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (30 мин.) на дому (в Москве) (A21.03.006) 7 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях суставов (30 мин.) на дому (до 30 км от клиники) (A21.04.001) 6 200,00 

Мануальная терапия при заболеваниях суставов (30 мин.) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.04.001) 6 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях суставов (30 мин.) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.04.001) 8 100,00 

Мануальная терапия при заболеваниях суставов (30 мин.) на дому (в Москве) (A21.04.001) 7 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (30 мин.) на дому (до 30 км от клиники) (A21.09.003) 6 200,00 

Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (30 мин.) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от 

клиники) (A21.09.003)
6 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (30 мин.) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от 

клиники) (A21.09.003)
8 100,00 

Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (30 мин.) на дому (в Москве) (A21.09.003) 7 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда (30 мин.) на дому (до 30 км от клиники) (A21.10.003) 6 200,00 

Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда (30 мин.) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.10.003) 6 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда (30 мин.) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.10.003) 8 100,00 

Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда (30 мин.) на дому (в Москве) (A21.10.003) 7 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов (30 мин.) на дому (до 30 км от клиники) (A21.13.003) 6 200,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов (30 мин.) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.13.003) 6 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов (30 мин.) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.13.003) 8 100,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов (30 мин.) на дому (в Москве) (A21.13.003) 7 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (30 мин.) на дому (до 30 км от клиники) 

(A21.16.003)
6 200,00 

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (30 мин.) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от 

клиники) (A21.16.003)
6 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (30 мин.) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от 

клиники) (A21.16.003)
8 100,00 

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (30 мин.) на дому (в Москве) (A21.16.003) 7 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (30 мин.) на дому (до 30 км от клиники) (A21.23.003) 6 200,00 

Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (30 мин.) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A21.23.003)
6 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (30 мин.) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A21.23.003)
8 100,00 

Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (30 мин.) на дому (в Москве) (A21.23.003) 7 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (30 мин.) на дому (до 30 км от клиники) (A21.24.001) 6 200,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (30 мин.) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A21.24.001)
6 600,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (30 мин.) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A21.24.001)
8 100,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (30 мин.) на дому (в Москве) (A21.24.001) 7 600,00 

Массаж на дому



Массаж волосистой части головы медицинский (15 мин.) на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.005) 4 100,00 

Массаж волосистой части головы медицинский (15 мин.) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.005) 4 600,00 

Массаж волосистой части головы медицинский (15 мин.) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.005) 6 000,00 

Массаж волосистой части головы медицинский (15 мин.) на дому (в Москве) (A21.01.005) 5 500,00 

Массаж шеи медицинский на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.003) 3 900,00 

Массаж шеи медицинский на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.003) 4 300,00 

Массаж шеи медицинский на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.003) 5 800,00 

Массаж шеи медицинский на дому (в Москве) (A21.01.003) 5 300,00 

Массаж воротниковой области на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.003.001) 4 600,00 

Массаж воротниковой области на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.003.001) 5 000,00 

Массаж воротниковой области на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.003.001) 6 400,00 

Массаж воротниковой области на дому (в Москве) (A21.01.003.001) 6 000,00 

Массаж верхней конечности медицинский на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.004) 4 900,00 

Массаж верхней конечности медицинский на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.004) 5 300,00 

Массаж верхней конечности медицинский на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.004) 6 800,00 

Массаж верхней конечности медицинский на дому (в Москве) (A21.01.004) 6 300,00 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.004.001) 6 100,00 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.004.001) 6 500,00 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.004.001) 8 000,00 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки на дому (в Москве) (A21.01.004.001) 7 500,00 

Массаж плечевого сустава на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.004.002) 3 900,00 

Массаж плечевого сустава на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.004.002) 4 300,00 

Массаж плечевого сустава на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.004.002) 5 800,00 

Массаж плечевого сустава на дому (в Москве) (A21.01.004.002) 5 300,00 

Массаж локтевого сустава на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.004.003) 3 900,00 

Массаж локтевого сустава на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.004.003) 4 300,00 

Массаж локтевого сустава на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.004.003) 5 800,00 

Массаж локтевого сустава на дому (в Москве) (A21.01.004.003) 5 300,00 

Массаж лучезапястного сустава на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.004.004) 3 900,00 

Массаж лучезапястного сустава на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.004.004) 4 300,00 

Массаж лучезапястного сустава на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.004.004) 5 800,00 

Массаж лучезапястного сустава на дому (в Москве) (A21.01.004.004) 5 300,00 

Массаж кисти и предплечья на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.004.005) 3 900,00 

Массаж кисти и предплечья на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.004.005) 4 300,00 

Массаж кисти и предплечья на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.004.005) 5 800,00 

Массаж кисти и предплечья на дому (в Москве) (A21.01.004.005) 5 300,00 

Массаж грудной клетки медицинский на дому (до 30 км от клиники) (A21.30.005) 4 400,00 

Массаж грудной клетки медицинский на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.30.005) 4 900,00 

Массаж грудной клетки медицинский на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.30.005) 6 300,00 

Массаж грудной клетки медицинский на дому (в Москве) (A21.30.005) 5 900,00 

Массаж спины медицинский на дому (до 30 км от клиники) (A21.03.007) 5 700,00 

Массаж спины медицинский на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.03.007) 6 100,00 

Массаж спины медицинский на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.03.007) 7 500,00 

Массаж спины медицинский на дому (в Москве) (A21.03.007) 7 100,00 

Массаж воротниковой области и массаж спины медицинский на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.003.001 + A21.03.007) 6 200,00 

Массаж воротниковой области и массаж спины медицинский на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.003.001 + 

A21.03.007)
6 600,00 

Массаж воротниковой области и массаж спины медицинский на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.003.001 + 

A21.03.007)
8 100,00 

Массаж воротниковой области и массаж спины медицинский на дому (в Москве) (A21.01.003.001 + A21.03.007) 7 600,00 

Массаж передней брюшной стенки медицинский на дому (до 30 км от клиники) (A21.30.001) 4 900,00 

Массаж передней брюшной стенки медицинский на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.30.001) 5 300,00 

Массаж передней брюшной стенки медицинский на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.30.001) 6 800,00 

Массаж передней брюшной стенки медицинский на дому (в Москве) (A21.30.001) 6 300,00 

Массаж пояснично-крестцовой области на дому (до 30 км от клиники) (A21.03.002.001) 4 900,00 

Массаж пояснично-крестцовой области на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.03.002.001) 5 300,00 

Массаж пояснично-крестцовой области на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.03.002.001) 6 800,00 

Массаж пояснично-крестцовой области на дому (в Москве) (A21.03.002.001) 6 300,00 

Массаж спины медицинский и массаж пояснично-крестцовой области  на дому (до 30 км от клиники) (A21.03.007 + A21.03.002.001) 6 200,00 

Массаж спины медицинский и массаж пояснично-крестцовой области  на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.03.007 + 

A21.03.002.001)
6 600,00 

Массаж спины медицинский и массаж пояснично-крестцовой области  на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.03.007 + 

A21.03.002.001)
8 100,00 

Массаж спины медицинский и массаж пояснично-крестцовой области  на дому (в Москве) (A21.03.007 + A21.03.002.001) 7 600,00 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника на дому (до 30 км от клиники) (A21.03.002.005) 5 000,00 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.03.002.005) 5 400,00 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.03.002.005) 6 900,00 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника на дому (в Москве) (A21.03.002.005) 6 400,00 

Массаж области  позвоночника на дому (до 30 км от клиники) (A21.03.007) 5 400,00 

Массаж области  позвоночника на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.03.007) 5 900,00 

Массаж области  позвоночника на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.03.007) 7 300,00 

Массаж области  позвоночника на дому (в Москве) (A21.03.007) 6 900,00 

Массаж нижней конечности медицинский на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.009) 5 900,00 

Массаж нижней конечности медицинский на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.009) 6 300,00 

Массаж нижней конечности медицинский на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.009) 7 700,00 

Массаж нижней конечности медицинский на дому (в Москве) (A21.01.009) 7 300,00 

Массаж нижней конечности и поясницы на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.009.001) 6 400,00 

Массаж нижней конечности и поясницы на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.009.001) 6 900,00 

Массаж нижней конечности и поясницы на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.009.001) 8 300,00 

Массаж нижней конечности и поясницы на дому (в Москве) (A21.01.009.001) 7 900,00 

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.009.002) 4 400,00 

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.009.002) 4 900,00 

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.009.002) 6 300,00 

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области на дому (в Москве) (A21.01.009.002) 5 900,00 

Массаж коленного сустава на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.009.003) 4 400,00 



Массаж коленного сустава на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.009.003) 4 900,00 

Массаж коленного сустава на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.009.003) 6 300,00 

Массаж коленного сустава на дому (в Москве) (A21.01.009.003) 5 900,00 

Массаж голеностопного сустава на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.009.004) 3 900,00 

Массаж голеностопного сустава на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.009.004) 4 300,00 

Массаж голеностопного сустава на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.009.004) 5 800,00 

Массаж голеностопного сустава на дому (в Москве) (A21.01.009.004) 5 300,00 

Массаж стопы и голени на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.009.005) 4 400,00 

Массаж стопы и голени на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.009.005) 4 900,00 

Массаж стопы и голени на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.009.005) 6 300,00 

Массаж стопы и голени на дому (в Москве) (A21.01.009.005) 5 900,00 

Массаж стопы и голени (рефлекторный) на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.009.005) 4 900,00 

Массаж стопы и голени (рефлекторный) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.009.005) 5 300,00 

Массаж стопы и голени (рефлекторный) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.009.005) 6 800,00 

Массаж стопы и голени (рефлекторный) на дому (в Москве) (A21.01.009.005) 6 300,00 

Общий массаж медицинский на дому (до 30 км от клиники) (A21.01.001) 8 300,00 

Общий массаж медицинский на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.01.001) 8 700,00 

Общий массаж медицинский на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.01.001) 10 200,00 

Общий массаж медицинский на дому (в Москве) (A21.01.001) 9 700,00 

Массаж при переломе костей (одна точка) на дому (до 30 км от клиники) (A21.03.001) 3 300,00 

Массаж при переломе костей (одна точка) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.03.001) 3 800,00 

Массаж при переломе костей (одна точка) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.03.001) 5 200,00 

Массаж при переломе костей (одна точка) на дому (в Москве) (A21.03.001) 4 800,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями лимфоидной ткани: лимфодренажный массаж, все тело на дому (до 30 

км от клиники) (B05.005.001)
8 000,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями лимфоидной ткани: лимфодренажный массаж, все тело на дому (в 

радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B05.005.001)
8 400,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями лимфоидной ткани: лимфодренажный массаж, все тело на дому (в 

радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B05.005.001)
9 800,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями лимфоидной ткани: лимфодренажный массаж, все тело на дому (в 

Москве) (B05.005.001)
9 400,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями лимфоидной ткани: лимфодренажный массаж, 1 зона - 1 рука или 1 нога 

на дому (до 30 км от клиники) (B05.005.001)
5 300,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями лимфоидной ткани: лимфодренажный массаж, 1 зона - 1 рука или 1 нога 

на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B05.005.001)
5 800,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями лимфоидной ткани: лимфодренажный массаж, 1 зона - 1 рука или 1 нога 

на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B05.005.001)
7 200,00 

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями лимфоидной ткани: лимфодренажный массаж, 1 зона - 1 рука или 1 нога 

на дому (в Москве) (B05.005.001)
6 800,00 

Массаж при заболеваниях позвоночника (сеанс остеопатического лечения детям) на дому (до 30 км от клиники) (A21.03.002) 8 200,00 

Массаж при заболеваниях позвоночника (сеанс остеопатического лечения детям) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A21.03.002)
8 600,00 

Массаж при заболеваниях позвоночника (сеанс остеопатического лечения детям) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A21.03.002)
10 100,00 

Массаж при заболеваниях позвоночника (сеанс остеопатического лечения детям) на дому (в Москве) (A21.03.002) 9 600,00 

Массаж при заболеваниях позвоночника (сеанс остеопатического лечения взрослым) на дому (до 30 км от клиники) (A21.03.002) 9 500,00 

Массаж при заболеваниях позвоночника (сеанс остеопатического лечения взрослым) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A21.03.002)
9 900,00 

Массаж при заболеваниях позвоночника (сеанс остеопатического лечения взрослым) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A21.03.002)
11 400,00 

Массаж при заболеваниях позвоночника (сеанс остеопатического лечения взрослым) на дому (в Москве) (A21.03.002) 10 900,00 

Общий массаж и гимнастика у детей (до 1 года) на дому (до 30 км от клиники) (A21.30.002) 4 400,00 

Общий массаж и гимнастика у детей (до 1 года) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.30.002) 4 900,00 

Общий массаж и гимнастика у детей (до 1 года) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.30.002) 6 300,00 

Общий массаж и гимнастика у детей (до 1 года) на дому (в Москве) (A21.30.002) 5 900,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 1 года до 3 лет) на дому (до 30 км от клиники) (A21.30.003) 5 000,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 1 года до 3 лет) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.30.003) 5 400,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 1 года до 3 лет) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.30.003) 6 900,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 1 года до 3 лет) на дому (в Москве) (A21.30.003) 6 400,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 1 года до 3 лет) на дому (до 30 км от клиники) (A21.30.004) 5 000,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 1 года до 3 лет) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A21.30.004)
5 400,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 1 года до 3 лет) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A21.30.004)
6 900,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 1 года до 3 лет) на дому (в Москве) (A21.30.004) 6 400,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 3 до 7 лет) на дому (до 30 км от клиники) (A21.30.003) 5 400,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 3 до 7 лет) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.30.003) 5 900,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 3 до 7 лет) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.30.003) 7 300,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 3 до 7 лет) на дому (в Москве) (A21.30.003) 6 900,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 3 до 7 лет) на дому (до 30 км от клиники) (A21.30.004) 5 400,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 3 до 7 лет) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A21.30.004)
5 900,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 3 до 7 лет) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A21.30.004)
7 300,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 3 до 7 лет) на дому (в Москве) (A21.30.004) 6 900,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 7 до 14 лет) на дому (до 30 км от клиники) (A21.30.003) 5 900,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 7 до 14 лет) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A21.30.003) 6 300,00 

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 7 до 14 лет) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A21.30.003) 7 700,00 



Массаж при заболеваниях нервной системы у детей (от 7 до 14 лет) на дому (в Москве) (A21.30.003) 7 300,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 7 до 14 лет) на дому (до 30 км от клиники) (A21.30.004) 5 900,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 7 до 14 лет) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A21.30.004)
6 300,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 7 до 14 лет) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A21.30.004)
7 700,00 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (от 7 до 14 лет) на дому (в Москве) (A21.30.004) 7 300,00 

Педиатрия на дому

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.031.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.031.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.031.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.031.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.031.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.031.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (в Москве) (B01.031.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому (в Москве) (B01.031.002) 7 600,00 

Экстренный прием врача-педиатра за пределами клиники (до 30 км от клиники) (B01.031.001) 12 700,00 

Экстренный прием врача-педиатра за пределами клиники (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.031.001) 13 100,00 

Экстренный прием врача-педиатра за пределами клиники (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.031.001) 14 600,00 

Экстренный прием врача-педиатра за пределами клиники (в Москву) (B01.031.001) 14 100,00 

Патронаж новорожденного врачом-педиатром первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.031.001) 6 900,00 

Патронаж новорожденного врачом-педиатром повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.031.002) 6 100,00 

Патронаж новорожденного врачом-педиатром первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.031.001) 7 300,00 

Патронаж новорожденного врачом-педиатром повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.031.002) 6 500,00 

Патронаж новорожденного врачом-педиатром первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.031.001) 8 800,00 

Патронаж новорожденного врачом-педиатром повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.031.002) 8 000,00 

Патронаж новорожденного врачом-педиатром первичный на дому (в Москве) (B01.031.001) 8 400,00 

Патронаж новорожденного врачом-педиатром повторный на дому (в Москве) (B01.031.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.010.001) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.010.002) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.010.001) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.010.002) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.010.001) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.010.002) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный на дому (в Москве) (B01.010.001) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный на дому (в Москве) (B01.010.002) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.015.003) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.015.004) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.015.003) 7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.015.004) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.015.003) 8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.015.004) 8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный на дому (в Москве) (B01.015.003) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный на дому (в Москве) (B01.015.004) 7 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.058.003) 13 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.058.004) 10 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.058.003) 13 700,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.058.004) 11 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.058.003) 15 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.058.004) 12 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный на дому (в Москве) (B01.058.003) 14 700,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный на дому (в Москве) (B01.058.004) 12 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.053.003) 6 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.053.004) 6 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(B01.053.003)
7 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(B01.053.004)
6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(B01.053.003)
8 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(B01.053.004)
8 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный на дому (в Москве) (B01.053.003) 8 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный на дому (в Москве) (B01.053.004) 7 600,00 

Прием врача-педиатра приглашенного консультанта (к.м.н., д.м.н.) на дому (до 30 км от клиники) (B01.031.001) 13 200,00 

Прием врача-педиатра приглашенного консультанта (к.м.н., д.м.н.) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.031.001) 13 700,00 

Прием врача-педиатра приглашенного консультанта (к.м.н., д.м.н.) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.031.001) 15 100,00 

Прием врача-педиатра приглашенного консультанта (к.м.н., д.м.н.) на дому (в Москве) (B01.031.001) 14 700,00 

Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном: интерпретация результатов туберкулиновой пробы на дому (до 30 км от клиники) 

(A11.01.003.001)
3 200,00 

Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном: интерпретация результатов туберкулиновой пробы поля на дому (в радиусе от 30 км 

до 50 км от клиники) (A11.01.003.001)
3 700,00 



Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном: интерпретация результатов туберкулиновой пробы на дому(в радиусе от 50 км до 80 

км от клиники) (A11.01.003.001)
5 100,00 

Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном: интерпретация результатов туберкулиновой пробы на дому (в Москве) 

(A11.01.003.001)
4 700,00 

Прием врача-консультанта приглашенного на дому (до 30 км от клиники) 11 500,00 

Прием врача-консультанта приглашенного на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 11 900,00 

Прием врача-консультанта приглашенного на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 13 400,00 

Прием врача-консультанта приглашенного на дому (в Москве) 12 900,00 

Физиотерапия на дому

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем, 1-2 поля на дому (до 30 км от клиники) (A17.30.036) 3 800,00 

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем, 3-4 поля на дому (до 30 км от клиники) (A17.30.036) 4 400,00 

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем, 1-2 поля на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A17.30.036)
4 300,00 

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем, 3-4 поля на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A17.30.036)
4 900,00 

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем, 1-2 поля на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A17.30.036)
5 700,00 

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем, 3-4 поля на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A17.30.036)
6 300,00 

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем, 1-2 поля на дому (в Москве) (A17.30.036) 5 300,00 

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем, 3-4 поля на дому (в Москве) (A17.30.036) 5 900,00 

Лекарственный электрофорез, 1 поле на дому (до 30 км от клиники) (A17.29.003) 4 400,00 

Лекарственный электрофорез, 2 поля на дому (до 30 км от клиники) (A17.29.003) 4 900,00 

Лекарственный электрофорез, 1 поле на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A17.29.003) 4 900,00 

Лекарственный электрофорез, 2 поля на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A17.29.003) 5 300,00 

Лекарственный электрофорез, 1 поле на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A17.29.003) 6 300,00 

Лекарственный электрофорез, 2 поля на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A17.29.003) 6 800,00 

Лекарственный электрофорез, 1 поле на дому (в Москве) (A17.29.003) 5 900,00 

Лекарственный электрофорез, 2 поля на дому (в Москве) (A17.29.003) 6 300,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 1-2 поля на дому (до 30 км от клиники) (A22.01.005) 4 100,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 3-4 поля на дому (до 30 км от клиники) (A22.01.005) 4 700,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 5-6 полей на дому (до 30 км от клиники) (A22.01.005) 4 900,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 1-2 поля на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A22.01.005) 4 600,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 3-4 поля на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A22.01.005) 5 100,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 5-6 полей на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A22.01.005) 6 200,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 1-2 поля на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A22.01.005) 6 000,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 3-4 поля на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A22.01.005) 6 500,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 5-6 полей на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A22.01.005) 6 300,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 1-2 поля на дому (в Москве) (A22.01.005) 5 500,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 3-4 поля на дому (в Москве) (A22.01.005) 6 100,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 5-6 полей на дому (в Москве) (A22.01.005) 6 300,00 

Услуги общемедицинские на дому

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (в т.ч. бассейн) на дому (до 30 км от клиники) (A23.3 

0.026)
4 300,00 

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (в т.ч. бассейн) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км 

от клиники) (A23.3 0.026)
4 800,00 

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (в т.ч. бассейн) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км 

от клиники) (A23.3 0.026)
6 200,00 

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (в т.ч. бассейн) на дому (в Москве) (A23.3 0.026) 5 800,00 

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (педиатр, ортопед, офтальмолог, ЭКГ) на дому (до 30 км от 

клиники) (A23.30.027)
4 300,00 

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (педиатр, ортопед, офтальмолог, ЭКГ) на дому (в радиусе от 30 км 

до 50 км от клиники) (A23.30.027)
4 800,00 

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (педиатр, ортопед, офтальмолог, ЭКГ) на дому (в радиусе от 50 км 

до 80 км от клиники) (A23.30.027)
6 200,00 

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (педиатр, ортопед, офтальмолог, ЭКГ) на дому (в Москве) 

(A23.30.027)
5 800,00 

Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям на дому (до 30 км от клиники) (A23.30.032) 4 300,00 

Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A23.30.032) 4 800,00 

Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A23.30.032) 6 200,00 

Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям на дому (в Москве) (A23.30.032) 5 800,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 026/у-2000) на дому (до 30 км от клиники) (A01.30.024) 5 500,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 026/у-2000) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A01.30.024)
6 000,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 026/у-2000) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A01.30.024)
7 400,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 026/у-2000) на дому (в Москве) (A01.30.024) 7 000,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 086/у) на дому (до 30 км от клиники) (A01.30.024) 5 500,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 086/у) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A01.30.024)
6 000,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 086/у) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A01.30.024)
7 400,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 086/у) на дому (в Москве) (A01.30.024) 7 000,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 079/у) на дому (до 30 км от клиники) (A01.30.024) 5 500,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 079/у) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) 

(A01.30.024)
6 000,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 079/у) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) 

(A01.30.024)
7 400,00 

Составление заключения о физическом развитии (оформление формы 079/у) на дому (в Москве) (A01.30.024) 7 000,00 

Оформление санаторно-курортной карты (оформление формы 077/у) на дому (до 30 км от клиники) (A01.30.009) 5 500,00 

Оформление санаторно-курортной карты (оформление формы 077/у) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A01.30.009) 6 000,00 

Оформление санаторно-курортной карты (оформление формы 077/у) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A01.30.009) 7 400,00 



Оформление санаторно-курортной карты (оформление формы 077/у) на дому (в Москве) (A01.30.009) 7 000,00 

Оформление справки в ДДУ (СОУ) на дому (до 30 км от клиники) (A01.30.009) 6 300,00 

Оформление справки в ДДУ (СОУ) на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (A01.30.009) 6 800,00 

Оформление справки в ДДУ (СОУ) на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (A01.30.009) 8 200,00 

Оформление справки в ДДУ (СОУ) на дому (в Москве) (A01.30.009) 7 700,00 

стоимость оформления справок, составления заключений указаны без учета осмотров специалистов, лабораторных исследований, Rh и 

т.д.

Консультации в стоматологии на дому

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.065.001) 4 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.065.002) 3 700,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.065.001) 5 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.065.002) 4 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.065.001) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.065.002) 5 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный на дому (в Москве) (B01.065.001) 6 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный на дому (в Москве) (B01.065.002) 5 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный на дому (до 30 км от клиники) (B01.064.003) 4 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный на дому (до 30 км от клиники) (B01.064.004) 3 700,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.064.003) 5 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный на дому (в радиусе от 30 км до 50 км от клиники) (B01.064.004) 4 100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.064.003) 6 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный на дому (в радиусе от 50 км до 80 км от клиники) (B01.064.004) 5 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный на дому (в Москве) (B01.064.003) 6 000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный на дому (в Москве) (B01.064.004) 5 100,00 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ (COVID-19)

Программа «Обследование и реабилитация после COVID-19» (B03.047.002) 38 500,00 

Консультации

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(B01.023.001)
3 560,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(B01.023.002)
2 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-

19" (B01.029.001)
3 560,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-

19" (B01.029.002)
2 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(B01.047.001)
3 560,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(B01.047.002)
2 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-

19" (B01.015.001)
3 560,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-

19" (B01.015.002)
2 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после 

COVID-19" (B01.058.001)
3 560,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-

19" (B01.058.002)
2 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после 

COVID-19" (B01.028.001)
3 560,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после 

COVID-19" (B01.028.002)
2 900,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(B01.053.001)
3 560,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(B01.053.002)
2 900,00 

Функциональная диагностика

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): печень, желчный пузырь, поджелудочная железы, селезенка, 

дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19"(А04.16.001)
4 770,00 

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов, дополнительно к программе "Обследование и 

реабилитация после COVID-19"(А12.09.002.001)
3 840,00 

Суточное мониторирование артериального давления и холтеровское мониторирование сердечного ритма, дополнительно к программе 

"Обследование и реабилитация после COVID-19" (А02.12.002.001 + А05.10.008)
11 220,00 

Дуплексное исследование вен нижних конечностей, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(A04.12.006.002)
5 050,00 

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока, дополнительно к программе 

"Обследование и реабилитация после COVID-19" (A04.12.005.003)
5 240,00 

Дуплексное исследование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, дополнительно к программе "Обследование и 

реабилитация после COVID-19" (A04.12.005.006)
8 610,00 

Офтальмохромоскопия, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A03.26.004) 1 590,00 

Процедурный кабинет

Взятие крови из периферической вены, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A11.12.009) 1 030,00 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после 

COVID-19" (A11.12.003.001)
2 440,00 

Внутривенное введение лекарственных препаратов, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(A11.12.003)
1 270,00 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(A11.02.002)
530,00 

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после 

COVID-19" (A11.09.007.001)
580,00 



Подкожное введение лекарственных препаратов, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(A11.01.002)
530,00 

Взятие крови из пальца, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A11.05.001) 530,00 

Лабораторная диагностика**

Стероидный профиль, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (12c00610) (В03.016.023.001) 13 090,00 

Стероидный профиль в слюне суточная (4 точки), дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(12c00621)
24 690,00 

Стероидный профиль в слюне (1 точка), дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (12c00611) 8 250,00 

Интерлейкин 6, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (19c00030) 1 310,00 

Ревматоидный фактор (РФ), дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (10c00600) (A12.06.019) 500,00 

Гомоцистеин, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (12c00560) (A09.05.214) 2 340,00 

Эндоскопия

Видеогастродуоденоскопия, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A03.16.001) 11 220,00 

Молекулярно-биологическое исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), дополнительно к 

программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A26.16.004)
1 130,00 

Биопсия желудочно-кишечного тракта с помощью эндоскопии, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-

19" (A11.16.002)
850,00 

Физиотерапия

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после 

COVID-19" (A11.09.007.001)
580,00 

Лекарственный электрофорез, 1 поле, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A17.29.003) 1 410,00 

Лекарственный электрофорез, 2 поля, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A17.29.003) 1 780,00 

Ультрафонофорез лекарственный, 1-2 поля, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A17.30.034) 1 410,00 

Ультрафонофорез лекарственный, 3-4 поля, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A17.30.034) 1 780,00 

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты, 1 поле, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после 

COVID-19" (A17.30.017)
890,00 

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты, 2 поля, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после 

COVID-19" (A17.30.017)
1 030,00 

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем, 1-2 поля, дополнительно к программе "Обследование и 

реабилитация после COVID-19" (A17.30.036)
890,00 

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем, 3-4 поля, дополнительно к программе "Обследование и 

реабилитация после COVID-19" (A17.30.036)
1 410,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 1-2 поля, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(A22.01.005)
1 130,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 3-4 поля, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(A22.01.005)
1 590,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение, 5-6 полей, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" 

(A22.01.005)
1 780,00 

Лазерное облучение крови, 1 процедура, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A22.13.001) 1 030,00 

Массажи

Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (30 мин.), дополнительно к программе 

"Обследование и реабилитация после COVID-19" (A21.09.003)
2 900,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов (30 мин.), дополнительно к программе "Обследование и реабилитация 

после COVID-19" (A21.13.003)
2 900,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (30 мин.), дополнительно к программе "Обследование и 

реабилитация после COVID-19" (A21.24.001)
2 900,00 

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (30 мин.), дополнительно к программе 

"Обследование и реабилитация после COVID-19" (A21.16.003)
2 900,00 

Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда (30 мин.), дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после 

COVID-19" (A21.10.003)
2 900,00 

Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (30 мин.), дополнительно к программе "Обследование и 

реабилитация после COVID-19" (A21.23.003)
2 900,00 

Массаж грудной клетки медицинский, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A21.30.005) 1 410,00 

Массаж спины медицинский, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A21.03.007) 2 440,00 

Общий массаж медицинский, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A21.01.001) 4 680,00 

Массаж воротниковой области и массаж спины медицинский, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-

19" (A21.01.003.001 + A21.03.007)
2 900,00 

Массаж нижней конечности медицинский, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A21.01.009) 2 620,00 

Массаж нижней конечности и поясницы, дополнительно к программе "Обследование и реабилитация после COVID-19" (A21.01.009.001) 3 090,00 

Стационар
Пребывание в палате

Пребывание в отделении стационара в течение 1 суток (включая осмотр врачом, наблюдение и уход среднего и младшего медицинского 

персонала) (B01.057.005)
13 200,00 

Пребывание в отделении стационара в течение 1 суток (включая осмотр прфильным врачом, наблюдение и уход среднего и младшего 

медицинского персонала)  с лицом, сопровождающим пациента (B01.057.005)
19 800,00 

Пребывание в отделении стационара в течение 3 часов (включая осмотр профильным врачом, наблюдение и уход среднего и младшего 

медицинского персонала) (B01.057.005)
5 500,00 

Пребывание в отделении стационара в течение 12 часов (включая осмотр профильным врачом, наблюдение и уход среднего и младшего 

медицинского персонала) (B01.057.005)
11 000,00 

Суточное наблюдение реанимационного пациента (до 1 суток) (B03.003.005) 20 900,00 

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (1 сутки) (B01.003.003) 13 200,00 

Искусственная вентиляция легких (с пребыванием в палате интенсивной терапии в течение 1 суток) (A16.09.011) 40 700,00 

Проведение реанимационных мероприятий (A16.10.018.001) 67 100,00 

Анестезия

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (B01.003.001) 4 200,00 

Тотальная внутривенная анестезия (до 1 часа) (B01.003.004.009) 7 600,00 



Тотальная внутривенная анестезия (до 2-х часов) (B01.003.004.009) 10 600,00 

Тотальная внутривенная анестезия (свыше 2-х часов) (B01.003.004.009) 13 200,00 

Спинально-эпидуральная анестезия, I категория сложности (B01.003.004.008) 11 800,00 

Спинально-эпидуральная анестезия, II категория сложности (B01.003.004.008) 15 400,00 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз (длительностью до 1 часа) (B01.003.004.010) 16 000,00 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз (длительностью до 2 часов) (B01.003.004.010) 23 100,00 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз (каждый последующий час свыше 2 часов) (B01.003.004.010) 8 700,00 

Проводниковая анестезия (под УЗИ наведением) (B01.003.004.002) 13 200,00 

Консультации специалистов в стационаре

Прием врача-специалиста в стационаре, первичный 4 200,00 

Прием врача-специалиста в стационаре, повторный 3 400,00 

Прием врача-специалиста в стационаре, приглашенного 8 700,00 

Прием врача-специалиста в стационаре, приглашенного (к.м.н., д.м.н.) 10 500,00 

Предоперационная подготовка

Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (ОАК, БАК, ОАМ, коагулограмма, 

сифилис, ВИЧ, гепатиты, группа кр., резус ф-р (22c00041), ЭКГ, рентген ГК)  (B03.003.001)
11 880,00 

Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (ОАК, ОАМ, коагулограмма мал., 

сифилис, ВИЧ, гепатиты, группа кр., резус ф-р (22c00039) (B03.003.001)
3 740,00 

Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (ОАК, БАК, ОАМ, коагулограмма, 

сифилис, ВИЧ, гепатиты, группа кр., резус ф-р(22c00041), без ЭКГ и Rh) (B03.003.001)
6 160,00 

Эндоскопия

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (B01.059.001) 4 200,00 

Видеогастродуоденоскопия (A03.16.001) 13 500,00 

Видеоколоноскопия (A03.18.001.001) 21 000,00 

Ректороманоскопия (A03.19.002) 7 900,00 

Видеоколоноскопия с видеогастродуоденоскопией (A03.16.001 + A03.18.001.001) 34 000,00 

Аноскопия (A03.19.001) 2 500,00 

Ректосигмоидоскопия (A03.19.004) 9 800,00 

Молекулярно-биологическое исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (A26.16.004) 1 300,00 

Биопсия желудочно-кишечного тракта с помощью эндоскопии (A11.16.002) 990,00 

Эндоскопическое удаление полипов из пищевода (желудка), I категория сложности (A16.16.041.001) 53 000,00 

Эндоскопическое удаление полипов из пищевода (желудка), II категория сложности (A16.16.041.001) 71 000,00 

Эндоскопическое удаление полипов из пищевода (желудка), III категория сложности (A16.16.041.001) 84 000,00 

Удаление полипа толстой кишки (эндоскопическое), I категория сложности (A16.18.019) 65 000,00 

Удаление полипа толстой кишки (эндоскопическое), II категория сложности (A16.18.019) 81 000,00 

Удаление полипа толстой кишки (эндоскопическое), III категория сложности (A16.18.019) 101 000,00 

Рентген

Рентгенография легких (A06.09.007) 3 000,00 

Томография легких и рентгенография легких (A06.09.008 + A06.09.007) 4 400,00 

Томография легких (A06.09.008) 3 900,00 

Рентгенография всего черепа (в двух проекциях) (A06.03.005) 2 800,00 

Рентгенография всего черепа (в боковой проекции) (A06.03.005) 1 650,00 

Рентгенография черепа в прямой проекции (A06.03.060) 1 650,00 

Рентгенография верхней челюсти в косой проекции (A06.07.008) 2 800,00 

Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (A06.07.009) 2 800,00 

Рентгенография придаточных пазух носа (A06.08.003) 2 400,00 

Томография придаточных пазух носа (A06.08.006) 3 500,00 

Рентгенография носоглотки (A06.08.001) 3 000,00 

Рентгенография придаточных пазух носа и томография придаточных пазух носа (A06.08.003 + A06.08.006) 4 400,00 

Рентгенография глотки (A06.08.001.001) 4 400,00 

Рентгенография таза (A06.03.041) 3 800,00 

Рентгенография бедренной кости (A06.03.043) 2 800,00 

Рентгенография головки и шейки бедренной кости (A06.03.042) 2 800,00 

Рентгенография тазобедренного сустава (A06.04.011) 2 800,00 

Рентгенография грудины (A06.03.024) 2 800,00 

Рентгенография ключицы (A06.03.022) 2 800,00 

Рентгенография лопатки (A06.03.026) 2 800,00 

Рентгенография ребра(ер) (A06.03.023) 2 800,00 

Рентгенография коленного сустава (A06.04.005) 2 800,00 

Рентгенография лодыжки (A06.03.048) 2 800,00 

Рентгенография голеностопного сустава (A06.04.012) 2 800,00 

Рентгенография стопы в одной проекции (A06.03.052) 2 800,00 

Рентгенография стопы в двух проекциях (A06.03.053) 2 800,00 

Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (A06.03.053.001) 2 800,00 

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (A06.03.029) 2 800,00 

Рентгенография плечевой кости (A06.03.028) 2 800,00 

Рентгенография плечевого сустава (A06.04.010) 2 800,00 

Рентгенография локтевого сустава (A06.04.003) 2 800,00 

Рентгенография запястья (A06.03.030) 2 200,00 

Рентгенография лучезапястного сустава (A06.04.004) 2 200,00 

Рентгенография кисти (A06.03.032) 2 200,00 

Рентгенография шейного отдела позвоночника (A06.03.010) 3 700,00 

Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (A06.03.011) 3 700,00 

Рентгенография грудного отдела позвоночника (A06.03.013) 3 700,00 

Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (A06.03.014) 4 000,00 

Рентгенография поясничного отдела позвоночника (A06.03.015) 3 700,00 

Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (A06.03.016) 4 000,00 

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (1 отдел) (A06.03.018) 4 400,00 

Рентгенография позвоночника, вертикальная (1 отдел) (A06.03.020) 3 700,00 

Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (1 отдел) (A06.03.019) 4 400,00 

Ретроградная пиелография (A06.28.003) 7 500,00 

Ретроградная уретеропиелография (A06.28.004) 7 500,00 

Рентгенография нижней части брюшной полости (A06.19.001) 1 000,00 

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (A06.30.004) 1 000,00 

Обзорная рентгенография органов брюшной полости (A06.30.004.001) 1 000,00 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений (A06.30.002) 2 300,00 

Лабораторные исследования***



Лабораторная диагностика SARS-CoV-2

Экспресс-тест на антиген COVID-19 (тест-система SD BIOSENSOR) 3 850,00

Экспресс-тест COVID-19 IgG и IgM 3 850,00

Исследование на коронавирус SARS CoV2, возбудитель COVID-19 (18с00999J) 4 950,00

Выявление РНК коронавируса SARS-CoV2 с определением генетических вариантов Delta и Omicron (18c00777) 4 000,00

Коронавирус, антитела к SARS-CoV-2(IgA) (08C03390) 2 530,00

Коронавирус, антитела к SARS-CoV-2(IgG) (08C03391) 2 530,00

Коронавирус, антитела к вирусу SARS-CoV-2 (IgM) (08c03390в) 2 530,00

Коронавирус, антитела к вирусу SARS-Cov-2 (IgG) (Е223) 2 530,00

Коронавирус, антитела к вирусу SARS-CoV-2 (IgM и IgG) (K300) 5 060,00

Суммарные антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (IgA,IgM,IgG) (10c00912) 5 060,00

Суммарные антитела IgM/IgG к рецептор-связывающему домену (RBD) протеина S коронавируса SARS-CoV-2, количественное 

определение (Roche, Германия) (12c00899)
5 060,00

Антитела к S-белку вируса SARS-CoV-2, IgG КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение (оценка иммунитета поствакцинального и после 

перенесенного заболевания) (Е224)
2 530,00

Антитела IgG к полноразмерному S-белку, включая RBD, коронавируса SARS-CoV-2, количественное определение (Вектор-Бест, Россия) 

(08c04490)
2 530,00

Антитела IgG к субъединице S1, включая RBD, S-белка коронавируса SARS-CoV-2, количественное определение (Euroimmun, Германия) 

(08c03491)
2 530,00

Исследование специфического Т-клеточного иммунитета коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, код исследования 

(08c00445)
11 000,00

Общеклинические исследования

Общий анализ крови, cito (В03.016.003) 740,00

Общий анализ мочи, cito (В03.016.006) 650,00

Экспресс диагностика тропонина (A09.05.193.001) 1 690,00

Экспресс определение глюкозы крови (A09.05.023) 420,00

Время свертываемости (A12.05.014) 480,00

Время кровотечения (A12.05.015) 480,00

Экспресс диагностика B - гематологического стрептококка группы A (A26.08.070) 1 000,00

Экспресс диагностика инфекционного монокулеза 1 210,00

Экспресс тест для выявления гриппа А и В (A26.08.072+A26.08.073) 1 210,00

Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус (A26.19.089) 1 210,00

Анализ кала на скрытую кровь(01c00117) (A09.19.001) 330,00

Анализ мочи по Аддису-Каковскому(01c00090) (A12.28.011) 1 000,00

Анализ мочи по Зимницкому(01c00030) (В03.016.015) 1 200,00

Анализ мочи по Нечипоренко(01c00040) (В03.016.014) 390,00

Анализ на LE-клетки(01c00080) (A12.06.003) 3 500,00

Гинекологический мазок на флору(01c00126) (A12.20.001) 620,00

Исследование крови на малярию(01c00140) (A26.05.009) 1 200,00

Исследование на Демодекс(01c00150) (A26.01.018) 1 000,00

Исследование на микроценоз влагалища (окраска по Грамму) и чувствительность к а/б(01c00260) 

(A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+ A26.30.004.005)
2 100,00

Исследование на эозинофилы(01c00100) 800,00

Исследование плевральной жидкости(01c00170) (В03.016.012) 1 000,00

Исследование секрета простаты(01c00050) (A12.21.005) 1 120,00

Исследование суставной жидкости(01c00280) (A12.04.001+A09.04.003+A09.04.005) 1 000,00

Кетоновые тела(01c00270) (A09.28.015) 620,00

Копрограмма(01c00115) (В03.016.010) 690,00

Микроскопия  соскоба на  грибы(01c00160) (A26.01.015) 620,00

Общий анализ крови без лейкоформулы(01c00020) (В03.016.002) 460,00

Общий анализ крови с лейкоформулой, СОЭ(01c00010) (В03.016.003) 650,00

Общий анализ мокроты(01c00110) (A12.04.001+A12.04.001) 940,00

Общий анализ мочи(01c00021) (В03.016.006) 550,00

Простейшие(01c00127) (A26.19.011) 1 090,00

Ретикулоциты(01c00070) (A12.05.123) 280,00

Ретикулоциты(01c00130) (A12.05.123) 270,00

Соскоб на энтеробиоз(01c00120) (A26.01.017) 330,00

Соскоб на энтеробиоз по методу Рабиновича (01c00121) (A26.01.017) 330,00

Спермограмма с определением морфологии по Крюгеру (01c00182) (В03.053.002) 2 300,00

Спермограмма с микроскопией окрашенных препаратов(01c00180) (В03.053.002) 2 300,00

Углеводы(01c00128) (A09.19.012) 1 000,00

Урологический мазок на флору(01c00136) (A12.28.015) 590,00

Яйца гельминтов(01c00124) (A26.19.010) 290,00

Кальпротектин (10с01500) 3 630,00

Мононуклеары (определение процентного содержание мононуклеаров в крови) (01c00011) 1 450,00

Копрологическое исследование кала с определением простейших и яиц гельминтов (автоматизированное исследование с фотофайлами 

микроскопии) (01c00320)
4 500,00

Система гемостаза

АВР(02c00240) 480,00

Агрегация тромбоцитов(02c00230) 540,00

Антитромбин III (АТ III)(02c00110) 440,00

АЧТВ(02c00090) 350,00

Подсчет количества тромбоцитов по методу Фонио (01c00013) 620,00

Волчаночный антикоагулянт (ВА)(02c00190) 1 400,00

Время кровотечения(02c00220) 480,00

Время свертываемости крови (ВСК)(02c00210) 480,00

Д-димер(02c00150) 1 050,00

Коагулограмма(02c00060) 3 740,00

Коагулограмма-скриннинг(02c00050) 1 430,00

Продукты деградации фибрина/фибриногена(02c00140) 970,00

Протеин S(02c00170) 2 300,00

Протеин S свободный (02c00175) 4 840,00

Протеин С(02c00180) 3 000,00

Протеин-3, связывающего инсулиноподобный фактор роста I (19c00115) 2 530,00

Протромбиновый индекс и МНО(02c00070) 480,00

Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК)(02c00160) 360,00

Тромбиновое время(02c00080) 360,00

Фибриноген(02c00100) 360,00



Этаноловый тест(02c00120) 360,00

Агрегация тромбоцитов c адреналином (02c00270) 1 540,00

Агрегация тромбоцитов c АДФ (02c00130) 1 540,00

Агрегация тромбоцитов c коллагеном (02c00260) 1 540,00

Агрегация тромбоцитов c ристоцетином (02c00280) 1 540,00

Коагулограмма для беременных (02c00020) 5 390,00

Коагулограмма ЭКО разв I (02c00030) 3 850,00

СОЭ (01c00240) 290,00

Иммуногематология

Kell антиген(03c00050) (A12.05.007) 600,00

Антитела к резус-фактору(03c00060) (A12.06.027) 1 010,00

Антитела к резус-фактору (с указанием титра)(03c00040) (A12.06.027) 1 010,00

Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (03c00065) 900,00

Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (с указанием титра) (03c00045) 1 800,00

Группа крови(03c00010) (A12.05.005) 350,00

Группа крови, резус фактор(03c00030) (A12.05.005+A12.05.006) 400,00

Определение титра  эритроцитарных антител(03c00130) (A12.06.027) 1 870,00

Определение титра  эритроцитарных антител с мужем(03c00120) (A12.06.027) 1 870,00

Резус фактор(03c00020) (A12.05.006) 430,00

Тромбоэластограмма (ROTEM)(02c00252) (A12.05.016.002) 2 200,00

Фенотипирование эритроцитов (03с00005) (A12.05.007.001) 1 320,00

Аутоиммунные антитела

Антиспермальные антитела(04c00120) (A12.06.028) 2 060,00

Антиспермальные антитела в эякуляте(04c00220) 2 060,00

Антитела к аннексину, IgG(04c00431) (A12.06.065) 2 060,00

Антитела к аннексину, IgM(04c00432) (A12.06.065) 2 060,00

Антитела к Бета2-гликопротеину IgA(04c00270) (A12.06.051) 1 210,00

Антитела к Бета2-гликопротеину IgG(04c00260) (A12.06.051) 1 210,00

Антитела к Бета2-гликопротеину IgM(04c00280) (A12.06.051) 1 210,00

Антитела к бетта клеткам поджелудочной железы(04c00470) (A12.06.020) 2 060,00

Антитела к вирусу ветряной оспы IgG(04c00571) (A26.06.084.001) 1 200,00

Антитела к глиадину, IgA(04c00390) (A12.06.055) 1 050,00

Антитела к глиадину, IgG(04c00380) (A12.06.055) 1 050,00

Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (АТ к GАD)(04c00450) 2 540,00

Антитела к денатурированной ДНК (системная красная волчанка)(04c00430) (A12.06.010.002) 2 060,00

Антитела к инсулину(04c00160) (A12.06.039) 1 210,00

Антитела к кардиолипину IgA(04c00321) (A12.06.029) 1 210,00

Антитела к кардиолипину IgG(04c00320) (A12.06.029) 1 210,00

Антитела к кардиолипину IgG / IgM(04c00660) (A12.06.029) 2 060,00

Антитела к кардиолипину IgМ(04c00330) (A12.06.029) 1 210,00

Антитела к коллагену(04c00020) (A12.06.068+A12.06.069+A12.06.070) 2 900,00

Антитела к микросомальным антигенам (АТ к МАГ)(04c00520) (A12.06.036) 840,00

Антитела к миокарду(04c00110) (A12.06.023) 1 210,00

Антитела к митохондриям (АМА)(04c00010) (A12.06.035) 2 180,00

Антитела к нативной ДНК (системная красная волчанка)(04c00420) (A12.06.010.001) 2 060,00

Антитела к париетальным клеткам желудка(04c00050) (A12.06.026) 2 660,00

Антитела к протромбину IgG(04c00230) 780,00

Антитела к протромбину IgА(04c00240) 1 200,00

Антитела к протромбину IgМ(04c00250) 1 200,00

Антитела к ретикулину(04c00030) 2 900,00

Антитела к тиреоглобулину  (АТ к ТГ)(04c00500) (A12.06.017) 690,00

Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)(04c00510) (A12.06.045) 690,00

Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG(04c00490) (A12.06.056) 950,00

Антитела к ткани легкого(04c00070) (A12.06.008) 2 520,00

Антитела к ткани сердца(04c00730) (A12.06.023) 2 400,00

Антитела к фосфатидилсерину IgA(04c00350) (A12.06.075) 1 200,00

Антитела к фосфатидилсерину IgG(04c00340) (A12.06.075) 1 200,00

Антитела к фосфатидилсерину IgM(04c00360) (A12.06.075) 1 200,00

Антитела к фосфатидилхолину IgG(04c00290) (A12.06.030) 1 200,00

Антитела к фосфатидилхолину IgM(04c00310) (A12.06.030) 1 200,00

Антитела к фосфатидилхолину IgА(04c00300) (A12.06.030) 1 200,00

Антитела к фосфолипидам(04c00650) (A12.06.030) 2 060,00

Антитела к фосфолипидам IgG(04c00530) (A12.06.030) 1 690,00

Антитела к фосфолипидамIgM(04c00540) (A12.06.030) 1 690,00

Антитела к ХГЧ, IgG(04c00400) (A12.06.038) 1 690,00

Антитела к ХГЧ, IgM(04c00410) (A12.06.038) 1 690,00

Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АЦЦП)(04c00480) (A12.06.052) 4 240,00

Антитела к цитоплазме нейтрофилов(04c00150) (A12.06.037) 2 060,00

Антитела к эндомизию(04c00121) (A12.06.066) 2 900,00

Антитела к ядерным антигенам  (антинуклеарные)(04c00550) (A12.06.010) 2 540,00

Антифосфолипидный синдром (АФС)(04c00440) (A12.06.030) 5 930,00

Антифосфолипидный скрининг IgG(04c00670) (A12.06.030) 950,00

Антифосфолипидный скрининг IgM(04c00680) (A12.06.030) 950,00

АТ к эндомизию(04c00121) (A12.06.066) 2 900,00

Аутоантитела к антигенам печени ( цитоплазм. белки НеS-08-300,НеS-08-40, мембранные белки митохондрий печени)(04c00690) 

(A12.06.024)
3 510,00

Аутоантитела к микросомальной  фракции печени и почек(04c00460) 2 660,00

Аутоантитела к микросомальному фактору ЩЖ(04c00060) 2 660,00

Аутоантитела к митохондриям (АМА)(04c00600) (A12.06.035) 2 420,00

Аутоантитела к ткани толстого кишечника(04c00090) 2 660,00

Аутоантитела к ткани тонкого кишечника(04c00100) 2 660,00

Комплекс АТ к фосфолипидам(04c00560) (A12.06.030) 5 930,00

Овариальные антитела(04c00130) (A12.06.071) 2 060,00

Антитела к рецепторам ТТГ(04c00800) (A12.06.046) 1 900,00

Антитела к гладкой мускулатуре (04c00820) 3 270,00

Антитела к тканевой трансглутаминазе IgА (04c00490) (A12.06.056) 1 070,00

Аутоантитела к антигенам тромбоцитов и эндотелия сосудов ( мембранные белки TrM-001-15; TrM-008-10;TrM-015-12 и анионные белки ) 

(04c00610) (A12.06.013)
2 780,00



Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках (08c02229) 2 200,00

Онкомаркеры

S-100(05c00010) (A09.05.219) 2 500,00

SCC - антиген плоскоклеточной карциномы(05c00020) (A09.05.196) 2 310,00

UBC II -  маркер рака мочевого пузыря(05c00030) 5 400,00

Бетта-2-микроглобулин(05c00040) (A09.05.245) 1 650,00

Муциноподобный раковый антиген (МСА)(05c00060) 2 310,00

Нероспецифическая енолаза (NSE)(05c00070) (A09.05.246) 1 700,00

Простатспецифический антген (ПСА общий)(05c00080) (A09.05.130) 900,00

Простатспецифический антиген (ПСА свободный)(05c00090) (A09.05.130.001) 820,00

Индекс здоровья Простаты (20c18195) 9 680,00

Раковоэмбриональный антиген (РЭА)(05c00100) (A09.05.195) 1 020,00

Специфический антиген рака желудка (СА-72-4)(05c00110) (A09.05.299) 1 330,00

Специфический антиген рака легкого и мочевого пузыря (Cyfra 21-1)(05c00120) (A09.05.247) 1 690,00

Специфический антиген рака молочной железы (СА-15-3)(05c00130) (A09.05.231) 1 210,00

Специфический антиген рака поджелудочной железы (СА-19-9)(05c00140) (A09.05.201) 1 210,00

Специфический антиген рака поджелудочной железы (СА-242)(05c00150) (A09.05.232) 1 820,00

Специфический антиген рака яичников (СА-125)(05c00160) (A09.05.202) 1 210,00

Выявление онкобелка Е7 (05c00180) 4 840,00

Выявление онкомаркера HЕ4 (05c00185) (A09.05.300) 3 630,00

Иммунитет

HCT-тест(06c00010) 2 900,00

Иммуноглобулин G(06c00030) (A09.05.054.004) 750,00

Иммуноглобулин А(06c00035) (A09.05.054.002) 750,00

Иммуноглобулин М(06c00040) (A09.05.054.003) 750,00

Иммуноглобулин Е общий(07c00010) (A09.05.054.001) 1 050,00

Индивидуальный подбор иммунокорректоров(06c00050) 4 840,00

Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к препаратам интерферона, иммуномодуляторам и индукторам 

интерф(06c00090)
6 290,00

T-SPOT.TB (08c01690) (A26.06.138) 13 000,00

Исследование субполяции лимфоцитов(06c00150) (A12.06.001) 4 480,00

Компоненты комплемента С1(06c00100) (A09.05.075) 1 690,00

Митогенный ответ Т-лимфоцитов(06c00160) 3 190,00

Определение уровня C-3 компонента комплемента(06c00110) (A09.05.075.001) 1 690,00

Определение уровня C-4 компонента комплемента(06c00120) (A09.05.075.002) 1 690,00

Оценка иммунного статуса(06c00130) (В03.002.003) 8 350,00

Фагоцитарная активность нейтрофилов и моноцитов(06c00250) 3 150,00

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)(06c00140) (A09.05.074) 2 540,00

Криоглобулин(07c00820) 2 060,00

Непищевая IgE панель (10) (Амброзия, Одуванчик, Мятлик, Тимофеевка, Ежа, Овсяница, Полынь, Райграс)(07c00050) (В03.002.004) 2 300,00

Непищевая IgE панель (11) (Кошка, Собака, Шерсть овцы, Таракан, D.pteronyssinus, D.Farina, T.Putrescentia, Acarus siro)(07c00060) 

(В03.002.004)
2 300,00

Непищевая IgE панель (12) (Мышь, Крыса, Хомяк, Морская свинка, Кролик, Лошадь, Перо волнистого попугая, Табак)(07c00070) 

(В03.002.004)
2 300,00

Непищевая IgE панель (7) (S.Pyogenus, St.Pneumonia, S.Aureus, E.Coli, Proteus Vulgaris, Kleb.Pneumonia, Br.Cataralis)(07c00020) 

(В03.002.004)
2 300,00

Непищевая IgE панель (8) (Alternaria tenuis, Mucor mucedo, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Pennicillium notabum, Botrytis 

cinerea, Candida albicans, Fisarium moniliforme)(07c00030) (В03.002.004)
2 300,00

Непищевая IgE панель (9) (Дуб, Клен, Ясень, Береза, Тополь, Лещина, Ольха, Липа)(07c00040) (В03.002.004) 2 300,00

Пищевая  IgG4 панель (10)(07c00470) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (11)(07c00480) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (12)(07c00490) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (13)(07c00500) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (14)(07c00510) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (15)(07c00520) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (16)(07c00530) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (17)(07c00540) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (18)(07c00550) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (19)(07c00560) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (20)(07c00570) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (21)(07c00580) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (22)(07c00590) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (23)(07c00600) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (24)(07c00610) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (25)(07c00620) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (26)(07c00630) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (27)(07c00640) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (28)(07c00650) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (29)(07c00660) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (3)(07c00400) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (30)(07c00665) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (31)(07c00670) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (32)(07c00680) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (33)(07c00690) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (34)(07c00700) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (4)(07c00410) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (5)(07c00420) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (6)(07c00430) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (7)(07c00440) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (8)(07c00450) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая  IgG4 панель (9)(07c00460) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (1) (КОНТРОЛЬ, Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье, Сыр, Творог, Сметана, Йогурт, Кефир)(07c00080) 

(В03.002.004)
2 180,00

Пищевая IgE панель (10) (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан)(07c00170) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (11) (Капуста белокочанная, Капуста красная, Капуста брюссельская, Брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, 

Капуста кольраби, Салат зеленый)(07c00180) (В03.002.004)
2 180,00



Пищевая IgE панель (12) (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки/маслины, Шампиньоны)(07c00190) 

(В03.002.004)
2 180,00

Пищевая IgE панель (13) (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон, Лайм, Помело, Яблоко, Груша)(07c00200) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (14) (Абрикос, Персик, Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва)(07c00210) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (15) (Ананас, Манго, Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный)(07c00220) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (16) (Вишня, Малина садовая, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, 

Черника)(07c00230) (В03.002.004)
2 180,00

Пищевая IgE панель (17) (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник)(07c00240) 

(В03.002.004)
2 180,00

Пищевая IgE панель (18) (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед (смесь), Шоколад, Соя, Клейковина)(07c00250) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (19) (Камамбер, Моцарелла, Сыр "Дор Блю", Козий сыр, Овечья брынза, Сыр Ольтермани, Ряженка, Яйца 

цесарки)(07c00260) (В03.002.004)
2 180,00

Пищевая IgE панель (2) (Пшеница, Рожь, Рис, Гречка, Овсянные хлопья, Перловая крупа, Пшено, Ячмень)(07c00090) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (20) (Оленина, Мясо лося, Мясо кабана, Перепелка, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанка)(07c00270) 

(В03.002.004)
2 180,00

Пищевая IgE панель (21) (Морской язык, Тунец, Рыба меч, Севрюга, Стерлядь, Муксун, Угорь, Хариус)(07c00280) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (22) (Окунь речной, Сом, Лещ, Кета, Лосось, Горбуша, Скумбрия, Навага)(07c00290) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (23) (Форельречная, Рыба сиг, Дорада, Икра красная, Раки, Лангуст, Устрицы, Осьминог)(07c00300) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (24) (Желатин, Розмарин, Лавровый лист, Гвоздика, Тмин, Ваниль, Корица, Имбирь)(07c00310) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (25) (Салан корн,Салат рукола, Салат латук, Салат "Айсберг", Щавель, Спаржа, Тархун, Хрен)(07c00320) 

(В03.002.004)
2 180,00

Пищевая IgE панель (26) (Цукини, Зеленая фасоль, Белая гиганская фасоль, Дайкон, Фенхель, Артишок, Топинамбур, Батат)(07c00330) 

(В03.002.004)
2 180,00

Пищевая IgE панель (27) (Земляника, Брусника, Голубика, Ежевика, Черешня, Папайя, Маракуйя, Мангостин)(07c00340) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (28) (Бразильский орех, Кокос, Льняное семя, Кунжутное семя, Мак, Горчица, Фезалис, Маслины)(07c00342) 

(В03.002.004)
2 180,00

Пищевая IgE панель (29) (Цвет липы, Шиповник, Бессмертник, Зверобой, Ромашка, Мят, Жасмин, Матэ)(07c00344) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (3) (Фасоль, Горох, Чечевица, Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо 

перепелиное)(07c00100) (В03.002.004)
2 100,00

Пищевая IgE панель (30) (Тилапия, Ставрида, Барабулька, Сибас, Толстолобик, Хамса, мойва, Сардины))(07c00346) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (31) (Кари, Шафран, Тимьян, Цикорий, Облепиха, Кизил, Фейхоа, Лист малины))(07c00348) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (32) (Вино белое, красное, розовое, коньяк, виски, водка, пиво, пивные дрожжи))(07c00350) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (33) (Джин, Ром, Сакэ, Текила, можжевельник, тясячелистник, пангасиус, Рыба талисман)))(07c00360) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (34) (Капуста романсу, Патиссон, Репа, Гриб шиитаке, Барбарис, Кумкват, Нектарин, Нут)(07c00370) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (4) (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина , Курица, Индейка, Утка, Гусь)(07c00110) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (5) (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус )(07c00120) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (6) (Сазан, Карп , Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр)(07c00130) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgE панель (7) (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста)(07c00140) 

(В03.002.004)
2 180,00

Пищевая IgE панель (8) (Морская соль, Сахар, Фруктоза,Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, 

Соль с пониженным содержанием натрия))(07c00150) (В03.002.004)
2 180,00

Пищевая IgE панель (9) (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук зеленый, Лук порей, Лук репчатый, Чеснок)(07c00160) (В03.002.004) 2 180,00

Пищевая IgG4 панель (1)(07c00380) (В03.002.004) 2 060,00

Пищевая IgG4 панель (2)(07c00390) (В03.002.004) 2 060,00

Бытовые аллергены 2 (IgE) (яд пчелы, яд осы, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, волос человека, 

Дафния (корм для рыб) (07c00740)
1 430,00

Компоненты комплемента С3, С4 (06c00200) (A09.05.075.001+A09.05.075.002) 1 570,00

Интерлейкин 28B (19c00045) (A27.05.026) 11 550,00

Интерлейкин 4 (19c00035) 2 060,00

Аллергическая реакция на медицинские препараты (1 препарат) (21c00040) (В03.002.004) 4 600,00

Глютен (клейковина) (A875) 550,00

Диагностика инфекционных заболеваний

Asperdilius IgG(08c00010) (A26.06.006) 1 080,00

Asperdilius IgM(08c00020) (A26.06.006) 1 080,00

Helicobacter pylori, IgA(08c00050) (A26.06.033) 1 210,00

Helicobacter pylori, IgG(08c00060) (A26.06.033) 1 210,00

Helicobacter pylori, IgM(08c00070) (A26.06.033) 1 210,00

Legionella pneumophilia в моче, IgG(08c01440) 1 210,00

Legionella pneumophilia в моче, IgM(08c01450) 1 210,00

Legionella pneumophilia, IgA(08c00080) (A26.06.051) 1 690,00

Legionella pneumophilia, IgG(08c00090) (A26.06.051) 1 690,00

Legionella pneumophilia, IgM(08c00100) (A26.06.051) 1 690,00

Leishmanioses, IgG(08c01420) (A26.06.053) 4 620,00

Respiratory Syncytial virus, IgG(08c00110) (A26.06.067) 1 000,00

Respiratory Syncytial virus, IgM(08c00120) (A26.06.067) 2 650,00

Salmonella paratyphy A (Н)(08c00130) 1 210,00

Salmonella paratyphy A (О)(08c00140) 1 210,00

Salmonella paratyphy B (Н)(08c00150) 1 210,00

Salmonella paratyphy B (О)(08c00160) 1 210,00

Salmonella paratyphy C (Н)(08c00170) 1 210,00

Salmonella paratyphy C (О)(08c00180) 1 210,00

Salmonella typhi (H)(08c00190) 1 210,00

Salmonella typhi (Vi)(08c00200) 1 210,00



Salmonella typhi (О)(08c00210) 1 210,00

Ureaplasma urealyticum, IgG(08c00220) 840,00

Ureaplasma urealyticum, IgM(08c00230) 840,00

Ureaplasma urealyticum, IgА(08c00240) 840,00

Аденовирус, антитела IgA(08c00260) 2 200,00

Аденовирус, антитела IgG(08c00270) (A26.06.005) 1 210,00

Амеба (Entamoeba histolytica), антитела IgG(08c00280) (A26.06.026) 1 940,00

Амеба (Entamoeba histolytica), антитела IgM(08c00285) (A26.06.026) 1 940,00

Антитела к S. aureus, IgG(08c00290) (A26.06.078) 1 060,00

Антитела к S. aureus, IgM(08c00300) (A26.06.078) 1 060,00

Антитела к Streptococcus, IgG(08c00310) 1 060,00

Антитела к Streptococcus, IgM(08c00320) 1 060,00

Антитела к листериям (Listeria monocyt.)(PCK) (титр)(08c00350) 2 060,00

Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgG(08c00360) (A26.06.121) 1 080,00

Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgM(08c00370) (A26.06.121) 1 080,00

Боррелия  IgG(08c01410) (A26.06.011.002) 1 570,00

Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgG(08c00380) (A26.06.084.001) 1 050,00

Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgM(08c00390) (A26.06.084.002) 1 050,00

Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), авидность(08c00395) 1 060,00

Вирус герпеса 6 тип, антитела IgG(08c00500) (A26.06.047.001) 1 060,00

Вирус герпеса 6 тип, антитела IgM(08c00510) (A26.06.047) 1 300,00

Вирус герпеса 6 типа, авидность(08c00515) 1 060,00

Вирус герпеса 8 тип, антитела IgG(08c00520) 1 060,00

Вирус герпеса 8 тип, антитела IgM(08c00530) 1 060,00

Вирус клещевого энцефалита, антитела IgG(08c00400) (A26.06.088.002) 1 050,00

Вирус клещевого энцефалита, антитела IgM(08c00410) (A26.06.088.001) 1 050,00

Вирус кори (anti-Measles virus), антитела IgG(08c00430) (A26.06.056.001) 1 060,00

Вирус кори (anti-Measles virus) антитела IgM(08c00420) (A26.06.056.002) 1 060,00

Вирус паротита (anti-Mumps) ,антителаIgG(08c00440) (A26.06.112.001) 1 060,00

Вирус паротита (anti-Mumps), антитела IgM(08c00450) (A26.06.112.002) 1 060,00

Вирус простого герпеса 1тип,  антитела IgG(08c00460) (A26.06.045.001) 1 060,00

Вирус простого герпеса 1тип, антитела IgM(08c00470) (A26.06.045.003) 1 060,00

Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgG(08c00480) (A26.06.045.002) 1 060,00

Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgM(08c00490) (A26.06.045.003) 1 060,00

Вирус простого герпеса, авидность(08c00540) (A26.06.046) 1 060,00

Вирус Эпштейна-Барр качественный(08c01400) 1 020,00

Вирус Эпштейна-Барра (мононуклеоз), антитела IgG(08c00550) (A26.06.028) 1 060,00

Вирус Эпштейна-Барра (мононуклеоз), антитела IgМ(08c00560) (A26.06.028) 1 060,00

Вирус Эпштейн-Барра (IgG  к ранним белкам)(08c00570) (A26.06.030) 1 060,00

Вирус Эпштейн-Барра (IgG к капсидному а/г)(08c00580) (A26.06.029.002) 1 060,00

Вирус Эпштейн-Барра (IgG к ядерному а/г)(08c00590) (A26.06.031) 1 060,00

Вирус Эпштейн-Барра (IgМ к капсидному а/г)(08c00600) (A26.06.029.001) 1 060,00

Вирус Эпштейн-Барра (ранние белки), IgM(08c00610) 1 060,00

Вирус Эпштейн-Барра (ядерный белок), IgM(08c00620) 1 060,00

Вирус Эпштейн-Барра, авидность(08c00545) 1 060,00

Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgG(08c00630) (A26.06.011) 1 640,00

Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgM(08c00640) (A26.06.011.001) 1 640,00

Возбудитель бруцеллеза, IgG(08c00650) (A26.06.012) 1 640,00

Возбудитель бруцеллеза, IgM(08c00660) (A26.06.012) 1 640,00

Дифтерия (Corinebacterium diphtheriae), антитела(08c01560) (A26.06.104) 1 030,00

Иерсиния (Yersinia enterocolitica ), антитела IgG(08c00670) (A26.06.093) 1 060,00

Иерсиния (Yersinia enterocolitica ), антитела IgM(08c00680) (A26.06.093) 1 060,00

Иерсиния (Yersinia enterocolitica), антитела IgA(08c00690) 1 060,00

Кандида альбиканс(Candida albicans), антитела IgA(08c00700) 1 170,00

Кандида альбиканс(Candida albicans), антитела IgG(08c00710) 750,00

Кандида альбиканс(Candida albicans), антитела IgM(08c00720) 1 170,00

Коклюш  (anti-Bordutella pertussis), антитела IgA(08c00730) (A26.06.103) 1 210,00

Коклюш  (anti-Bordutella pertussis), антитела IgG(08c00740) (A26.06.103) 1 210,00

Коклюш  (anti-Bordutella pertussis), антитела IgM(08c00750) (A26.06.103) 1 210,00

Коклюш, авидность IgG(08c00760) 1 060,00

Краснуха (Rubella), авидность(08c00770) (A26.06.071.003) 1 060,00

Краснуха (Rubella), антитела IgG(08c00780) (A26.06.071.001) 1 060,00

Краснуха (Rubella), антитела IgM(08c00790) (A26.06.071.002) 1 060,00

Листерия (anti-Listeria monocytogenes),  антитела(08c01550) 870,00

Лямблия (Giarblia Lamblia), антитела IgG(08c00800) (A26.06.032) 960,00

Лямблия (Giarblia Lamblia), антитела IgM(08c00810) (A26.06.032) 960,00

Лямблия (Giarblia Lamblia), антитела IgА(08c00820) (A26.06.032) 1 000,00

Лямблия (Giarblia Lamblia), суммарные антитела(08c00830) (A26.06.032) 960,00

Лямблия (Giardia lamblia). Антиген в кале(08с00795) 960,00

Микобактерии туберкулёза IgG(08c01930) 410,00

Микобактерии туберкулёза IgM(08c01832) 410,00

Микобактерии туберкулеза, суммарные антитела(08c00840) 780,00

Микоплазма пневмонии, антитела  IgA(08c00850) 750,00

Микоплазма пневмонии, антитела  IgG(08c00860) (A26.06.057) 750,00

Микоплазма пневмонии, антитела  IgM(08c00870) (A26.06.057) 750,00

Микоплазма хоминис, антитела  IgG(08c00880) 750,00

Микоплазма хоминис, антитела  IgА(08c00890) 750,00

Микоплазма хоминис, антитела IgM(08c00900) 1 400,00

Описторхис (Opisthorchis felineus), антитела IgG(08c00910) (A26.06.062) 790,00

Описторхис (Opisthorchis felineus), антитела IgM(08c00920) (A26.06.062) 790,00

Парвовирус, антитела IgG(08c00960) (A26.06.063.001) 1 060,00

Парвовирус, антитела IgМ(08c00970) (A26.06.063.002) 1 060,00

Токсокары (Toxocara), антитела IgG(08c01000) (A26.06.080) 790,00

Токсокары (Toxocara), антитела IgM(08c01100) (A26.06.080) 790,00

Токсоплазма (Toxoplasma gondii),  антитела IgG(08c01110) (A26.06.081.001) 990,00

Токсоплазма (Toxoplasma gondii),  антитела IgM(08c01120) (A26.06.081.002) 990,00

Токсоплазма (Toxoplasma gondii), (авидность)(08c01130) (A26.06.081.003) 2 600,00

Трихинелла (Trichinella spiralis), антитела IgG(08c01140) (A26.06.119) 790,00



Трихинелла (Trichinella spiralis), антитела IgM(08c01150) (A26.06.119) 790,00

Трихомонас вагиналис, антитела  IgG(08c01160) 840,00

Трихомонас вагиналис, антитела  IgM(08c01170) 840,00

Хламидия пневмонии, антитела  IgА(08c01180) (A26.06.016) 1 060,00

Хламидия пневмонии, антитела IgG(08c01190) (A26.06.016) 1 060,00

Хламидия пневмонии, антитела IgM(08c01200) (A26.06.016) 1 060,00

Хламидия трахоматис, антитела IgA(08c01240) (A26.06.018.001) 1 060,00

Хламидия трахоматис, антитела IgG(08c01250) (A26.06.018.003) 1 060,00

Хламидия трахоматис, антитела IgМ(08c01260) (A26.06.018.002) 1 060,00

Цитомегаловирус, авидность(08c01270) (A26.06.022.003) 1 060,00

Цитомегаловирус, антитела  IgG(08c01280) (A26.06.022.001) 1 060,00

Цитомегаловирус, антитела IgM(08c01290) (A26.06.022.002) 1 060,00

Эхинококки (Echinococcus granulosus), антитела IgG(08c01300) (A26.06.024) 830,00

Эхинококки (Echinococcus granulosus), антитела IgM(08c01310) 830,00

Вирус клещевого энцефалита антиген (08c00415) (A26.06.107) 1 180,00

Лептоспироз IgG (08c01431) (A26.06.054.003) 980,00

Лептоспироз IgM (08c01432) (A26.06.054.001) 980,00

Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза (C055) (A26.09.001) 720,00

Анализ мочи на микобактерии туберкулеза (C025) (A26.28.002) 720,00

Серология

Антитела к ВИЧ-1/2(09c00010) (A26.06.048+A26.06.049) 450,00

Гепатит A, антитела anti-HAV(09c00040) (A26.06.034.002) 1 210,00

Гепатит A, антитела anti-HAV IgG(09c00050) (A26.06.034.002) 1 080,00

Гепатит A, антитела anti-HAV IgM(09c00060) (A26.06.034.001) 1 080,00

Гепатит C, антитела  anti-HCV сумм. (cor, non-struct. antigens)(09c00070) (A26.06.041) 870,00

Гепатит C, антитела anti-HCV cor IgG(09c00090) (A26.06.041.001) 1 210,00

Гепатит C, антитела anti-HCV cor IgM(09c00100) 760,00

Гепатит D, антитела anti-HDV cor IgG(09c00110) (A26.06.043.002) 1 210,00

Гепатит D, антитела anti-HDV cor IgM(09c00120) (A26.06.043.001) 2 300,00

Гепатит D, антитела anti-HDV сум.(09c00130) (A26.06.043) 1 690,00

Гепатит В, антиген HBeAg(09c00140) (A26.06.035) 1 210,00

Гепатит В, антиген HBsAg(09c00150) (A26.06.036) 440,00

Гепатит В, антитела anti – HB cor(09c00160) (A26.06.039) 1 120,00

Гепатит В, антитела anti – HB cor  IgG(09c00170) (A26.06.039.002) 1 020,00

Гепатит В, антитела anti – HB cor IgM(09c00180) (A26.06.039.001) 1 120,00

Гепатит В, антитела anti – HBs Ag(09c00190) (A26.06.040.002) 1 100,00

Гепатит В, антитела anti-HBe(09c00200) (A26.06.038) 1 120,00

Гепатит Е, антитела  anti-HEV IgG(09c00220) (A26.06.044.002) 2 200,00

Гепатит Е, антитела  anti-HEV IgМ(09c00230) (A26.06.044.001) 1 210,00

Сальмонеллы, суммарные антитела(09c00240) (A26.06.073+A26.06.074+A26.06.075+A26.06.076+A26.06.077) 2 660,00

Сифилис, RPR(09c00250) (A26.06.082.001) 350,00

Сифилис, TPHA(09c00260) (A26.06.082.003) 530,00

Сифилис,скрининговые реакции: ТРНА, RPR(09c00320) (A26.06.082.001) 890,00

Сифилис, антитела IgG (09c00340) (A26.06.082.002) 910,00

Сифилис, антитела IgM (09c00330) (A26.06.082.002) 910,00

Биохимия крови

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)(10c00010) (A09.05.042) 350,00

Альбумин(10c00040) (A09.05.011) 350,00

альфа1-антитрипсин(10c00890) (A09.05.073) 2 310,00

альфа1-кислый гликопептид (серомукоид)(10c00860) 2 310,00

альфа1-кислый гликопротеид (орозомукоид)(10c00850) (A09.05.109) 2 420,00

Альфа-амилаза(10c00070) (A09.05.045) 350,00

Альфа-амилаза панкреатическая(10c00080) (A09.05.180) 510,00

Алюминий(10c00555) (A09.05.266) 1 100,00

Анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов(13)(10c00675) (A09.05.242) 6 490,00

Анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов(23)(10c00680) (A09.05.242) 7 000,00

Анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов(40)(10c00670) (A09.05.242) 9 680,00

Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ)(10c00790) (A09.05.122) 2 000,00

Антистрептолизин-О  (АСЛО)(10c00610) (A12.06.015) 590,00

Аполипопротеин А1(10c00220) (A09.05.250) 590,00

Аполипопротеин В(10c00230) (A09.05.251) 1 090,00

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)(10c00020) (A09.05.041) 350,00

Белковые фракции(10c00050) (A09.05.014) 550,00

Билирубин непрямой(10c00320) (A09.05.022.002) 280,00

Билирубин общий(10c00300) (A09.05.021) 280,00

Билирубин прямой(10c00310) (A09.05.022.001) 280,00

Вальпроевая кислота(10c00910) 4 180,00

Витамин А(10c00640) 2 300,00

Витамин В1(10c00980) 5 060,00

Витамин В12(10c00940) (A12.06.060) 1 690,00

Витамин В6(10c00990) 5 060,00

Витамин Е(10c00650) 2 300,00

Витамин С(10c01010) 2 300,00

Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ)(10c00140) (A09.05.044) 350,00

Гаптоглобин(10c00470) (A09.05.079) 830,00

Гидроксибутиратдегидрогеназа (ЛДГ 1, 2 фракции) (A09.05.039.001) 400,00

Гликированный гемоглобин (HbAc1)(10c00830) (A09.05.083) 990,00

Глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ)(10c00150) 240,00

Глюкоза(10c00330) (A09.05.023) 280,00

Глюкоза натощак и после нагрузки(10c00340) (A09.05.023) 700,00

Глютатионпероксидаза в эритроцитах(10c00740) 1 690,00

Индекс атерогенности(10c00290) 410,00

Калий(10c00350) (A09.05.031) 310,00

Кальций ионизированный(10c00570) (A09.05.206) 300,00

Кальций общий(10c00580) (A09.05.032) 300,00

Комплексный анализ крови на витамины (6)(10c00661) 18 700,00

Коэффициент насыщения трансферрина железом(10c00435) (A12.05.019 ) 1 900,00

Креатинин(10c00390) (A09.05.020) 300,00



Креатинкиназа(10c00160) (A09.05.043) 300,00

Креатинфосфокиназа-МВ(10c00170) (A09.05.177) 450,00

Лактат(10c00970) (A09.05.207) 1 210,00

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)(10c00120) (A09.05.039) 280,00

Латентная железосвязывающая способность сыворотки(10c00425) (A12.05.011) 1 100,00

Лептин(10c00490) (A09.05.159) 2 640,00

Липаза(10c00090) (A09.05.173) 640,00

Литий(10c00510) (A09.05.086) 830,00

Магний(10c00530) (A09.05.127) 830,00

Малоновый диальдегид (ПОЛ)(10c00730) (A09.05.192) 3 900,00

Медь(10c00540) (A09.05.273) 990,00

Миоглобин(10c00460) (A09.05.006) 2 640,00

Мочевая кислота(10c00410) (A09.05.018) 280,00

Мочевая кислота в синовиальной жидкости(10c00420) (A09.04.003) 280,00

Мочевина(10c00400) (A09.05.017) 280,00

Натрий(10c00360) (A09.05.030) 280,00

Неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖК)(10c00720) 1 940,00

Общая антиоксидантная способность(10c00700) 2 420,00

Общая железосвязывающая способность (ОЖСС)(10c00430) (A12.05.011) 380,00

Общий белок(10c00030) (A09.05.010) 280,00

Остаточный азот(10c00690) 400,00

Преальбумин(10c00060) 1 320,00

Ревматоидный фактор (РФ)(10c00600) (A12.06.019) 590,00

Ртуть(10c00545) (A09.05.280) 1 200,00

Свинец(10c00520) (A09.05.281) 1 200,00

Селен(10c00525) (A09.05.276) 1 540,00

Серомукоид(10c00130) 470,00

С-реактивный белок  (СРБ)(10c00590) (A09.05.009) 680,00

С-реактивный белок (ультрачувствительный)(10c00840) 720,00

Супероксиддисмутаза в эритроцитах(10c00750) 3 350,00

Сывороточное железо(10c00550) (A09.05.007) 280,00

Тимоловая проба(10c01000) 590,00

Трансферрин(10c00450) (A09.05.008) 790,00

Триглицериды(10c00280) (A09.05.025) 280,00

Тропонин I(10c00190) (A09.05.193) 1 100,00

Тропонин T(10c00180) (A09.05.253) 1 870,00

Ферритин(10c00440) (A09.05.076) 870,00

Фолат(10c00920) (A09.05.080) 1 540,00

Фосфатаза кислая(10c00780) 680,00

Фосфатаза щелочная (ЩФ)(10c00210) (A09.05.046) 280,00

Фосфор неорганический(10c00380) (A09.05.033) 280,00

Фруктозамин(10c00960) (A09.05.102) 790,00

Хлориды(10c00370) (A09.05.034) 400,00

Холестерин ЛПВП(10c00250) (A09.05.004) 280,00

Холестерин ЛПНП(10c00260) (A09.05.028) 280,00

Холестерин ЛПОНП(10c00270) 280,00

Холестерин общий(10c00240) (A09.05.026) 280,00

Холинэстераза(10c00100) (A09.05.174) 510,00

Хром(10c00535) (A09.05.269) 790,00

Церулоплазмин(10c00480) (A09.05.077) 760,00

Цинк(10c00560) (A09.05.274) 790,00

25-гидрокси-витамин D2/D3 (10c00632) (A09.05.235) 11 550,00

25-гидрокси-витамин D3 (10c00631) (A09.05.235) 5 720,00

25-OH витамин D (B612) 4 200,00

Витамин В2 (10c00985) 4 950,00

Витамин В5 (10c00995) 4 950,00

Витамин К (10с00655) 4 070,00

Омега-3 индекс (10c01035) (A09.05.264) 12 100,00

Фосфатаза кислая простатическая (10c00785) (A09.05.175) 680,00

Витамин В3 (10c01015) 3 700,00

Коэнзим Q10 (12с0530) (A09.05.258) 2 970,00

Омегаметрия расширенная (омега-3 индекс, омега-6/омега-3 индекс, индекс АК/ЭПК, индекс ПНЖК/НЖК, индекс ТЖК/ЖК) (FА02) 11 550,00

Йод (B160) 1 870,00

Цистатин С (11988) 5 000,00

Биохимия мочи

Альфа-амилаза в моче в суточной(11c00120) (A09.28.027) 480,00

Альфа-амилаза в моче разовой(11c00270) (A09.28.027) 480,00

Альфа-амилаза панкреатическая в моче(11c00130) (A09.28.027) 510,00

Билирубин в моче(11c00050) (A09.28.032) 280,00

Ванилилминдальная кислота(11c00080) (A09.28.040) 1 760,00

Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) в моче суточной(11c00400) 480,00

Глюкоза в моче разовой(11c00070) (A09.28.011) 280,00

Глюкоза в моче суточной(11c00060) (A09.28.011) 280,00

Гомованилиновая кислота в моче сут.(11c00440) (A09.28.041) 1 760,00

Дезоксипиридинолин (ДПИД)(11c00090) (A09.28.064) 2 140,00

Калий  в моче(11c00280) (A09.28.013) 280,00

Кальций  в моче(11c00200) (A09.28.012) 280,00

Кальций  в моче суточной(11c00320) (A09.28.012) 280,00

Креатинин в моче разовой(11c00290) (A09.28.006) 280,00

Креатинин в моче суточной(11c00020) (A09.28.006) 280,00

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) в моче суточной(11c00380) 480,00

Медь в моче(11c00420) (A09.28.078) 990,00

Микроальбумин в моче(11c00150) 1 870,00

Мочевая кислота в моче(11c00040) (A09.28.010) 280,00

Мочевина в моче разовой(11c00330) (A09.28.009) 280,00

Мочевина в моче суточной(11c00030) (A09.28.009) 280,00

Натрий в моче(11c00370) (A09.28.014) 280,00



Общий белок в моче(11c00100) (A09.28.003) 280,00

Оксалаты в моче(11c00180) 280,00

Проба Реберга (суточная моча)(11c00170) 1 100,00

рН мочи разовой(11c00340) (A09.28.017) 280,00

Ураты мочи суточной(11c00300) 200,00

Фосфаты мочи суточной(11c00310) (A09.28.026) 200,00

Фосфор неорганический в моче разовой(11c00240) (A09.28.026) 280,00

Фосфор неорганический в моче суточной(11c00250) (A09.28.026) 280,00

Химический состав мочевого камня(11c00350) (A09.28.018) 3 300,00

Эритропоэтин(11c00140) (A09.05.082) 1 870,00

Магний в моче (11c00190) 250,00

Микроальбумин/креатинин в моче(23c00999) 2 150,00

Органические кислоты в моче - выявление функциональных метаболических изменений (MC60) 11 900,00

Гормональные исследования

17-ОН-прогестерон(12c00150) (A09.05.139) 900,00

Beta-Cross Laps(12c00440) (A09.05.297) 1 000,00

P1NP (N-терминальный пропептидпроколлагена 1 типа)(12c00450) (A09.05.296) 4 000,00

Адипонектин (12c00630) (A09.05.236) 3 390,00

Адреналин, норадреналин и дофамин(12c00510) (A09.05.143+A09.05.144+A09.05.145) 4 110,00

Адренокортикотропный гормон (АКТГ)(12c00220) (A09.05.067) 1 820,00

Альдостерон(12c00170) (A09.05.069) 1 820,00

Альфа-фетопротеин (АФП)(12c00230) (A09.05.089) 690,00

Андростендион(12c00110) (A09.05.146) 2 180,00

Белок плазмы А, ассоциированный с беременностью (РАРР-А)(12c00320) (A09.05.161) 780,00

Гистамин(12c00580) (A09.05.085) 2 060,00

Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ)(12c00290) (A09.05.160) 1 000,00

Гомоцистеин(12c00560) (A09.05.214) 3 030,00

Гормон Антимюллера(12c00460) (A09.05.225) 1 900,00

Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С)(12c00160) (A09.05.149) 700,00

Дигидротестостерон(12c00080) (A09.05.150) 2 180,00

Ингибин Б(12c00470) (A09.05.203) 3 030,00

Индекс тироксинсвязывающей способности(12c00070) 1 330,00

Инсулин(12c00270) (A09.05.056) 1 080,00

Кальцитонин (лед)(12c00390) (A09.05.119) 1 690,00

Катехоламины в крови(12c00590) (A09.05.143+A09.05.144) 6 050,00

Кортизол(12c00550) (A09.05.135) 780,00

Лютеинизирующий гормон (ЛГ)(12c00180) (A09.05.131) 750,00

Макропролактин(12c00420) 1 450,00

Мозговой натрийуретический гормон (BNP)(12c00260) (A09.05.256) 2 900,00

Остеокальцин (лед)(12c00400) (A09.05.224) 1 450,00

Паратгормон(12c00380) (A09.05.058) 1 100,00

Пепсиноген I(12c00240) 2 660,00

Пепсиноген II(12c00250) 2 660,00

Плацентарный лактоген(12c00330) (A09.05.249) 1 210,00

Пренатальный скрининг трисомий  I триместра (8-13 недель).(12c00530) 2 780,00

Пренатальный скрининг трисомий II триместра (14-21 недель).(12c00540) 2 750,00

Пренатальный скрининг трисомий  I триместра (8-13 недель) + маркеры преэкламсии беременных (12c00860) 8 000,00

Пренатальный скрининг трисомий II триместра (14-21 недель) + маркеры преэкламсии беременных (12c00870) 8 000,00

Прогестерон(12c00140) (A09.05.153) 680,00

Проинсулин(12c00570) 3 600,00

Прокальцитонин(12c00430) (A09.05.209) 3 800,00

Пролактин(12c00200) (A09.05.087) 700,00

Серотонин(12c00520) (A09.05.124) 1 900,00

Соматомедин С(12c00360) (A09.05.204) 2 900,00

Соматотропный гормон  (СТГ)(12c00210) (A09.05.066) 1 080,00

С-пептид(12c00280) (A09.05.205) 840,00

Тестостерон(12c00090) (A09.05.078) 700,00

Тестостерон свободный(12c00100) (A09.05.078.001) 1 170,00

Тиреоглобулин (ТГ)(12c00060) (A09.05.117) 750,00

Тиреотропный гормон (ТТГ)(12c00050) (A09.05.065) 700,00

Тироксин (Т4) общий(12c00040) (A09.05.064) 700,00

Тироксин (Т4) свободный(12c00030) (A09.05.063) 700,00

Тироксин и его метаболиты (rТ3)  (20с00201) 9 790,00

Трийодтиронин (Т3) общий(12c00020) (A09.05.060) 700,00

Трийодтиронин (Т3) свободный(12c00010) (A09.05.061) 700,00

Фоликулостимулирующий гормон (ФСГ)(12c00190) (A09.05.132) 700,00

Хорионический гонадотропин (бетта-ХГЧ) свободный(12c00300) 830,00

Хорионический гонадотропин (ХГЧ)(12c00310) (A09.05.090) 750,00

Эстрадиол(12c00120) (A09.05.154) 700,00

Эстриол свободный(12c00130) (A09.05.157) 710,00

Андростендиол глюкуронид (12c00111) (A09.05.147) 910,00

Кортизол в слюне (12c00555) (A09.07.007) 3 030,00

Стероидный профиль (12c00610) (В03.016.023.001) 15 400,00

Стероидный профиль в слюне суточная (4 точки) (12c00621) 29 040,00

Стероидный профиль в слюне (1 точка) (12c00611) 9 680,00

Хромогранин А (123476) 4 640,00

Инсулин-подобный фактор роста 1 (19c00110) 1 410,00

Квантифероновый тест  (08c00777) (A26.06.138) 8 140,00

Гормональные исследования мочи

17 - ОКС(13c00140) (A09.28.036) 1 210,00

17-КС(13c00130) (B03.016.022 ) 8 400,00

Адреналин и норадреналин(13c00100) (A09.28.034) 3 510,00

Адреналин, норадреналин и дофамин(13c00090) (A09.28.034) 5 320,00

Альдостерон, моча(13c00150) (A09.28.037) 1 690,00

ДГЭА-сульфат в моче(13c00180) 700,00

Дофамин(13c00070) 1 450,00

Катехоламины суточной мочи(13c00020) (A09.28.034) 3 750,00

Метанефрины общие (свободные и связанные)(13c00120) (A09.28.034.001) 4 600,00



Свободный кортизол(13c00170) (A09.28.035) 1 330,00

Серотонин в моче(13c00080) 1 820,00

Содержание метанефрина и норметанефрина(13c00040) (A09.28.034.001+A09.28.034.002) 6 410,00

Тестостерон в моче(13c00060) (A09.28.047) 670,00

Эстрогены и их метаболиты в суточной моче (9 показателей: эстрадиол, эстрон, эстриол,16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ2, 

4-ОНЕ1 и расчет их соотношений) (80c80001)
12 340,00

ПЦР диагностика инфекций

anti-Bordutella parapertussis(14c01000) (A26.08.031.001/A26.08.050.001/A26.09.048.001) 1 350,00

Aspergillus fumigatus(14c00840) 460,00

Bordetella pertussis(14c00310) (A26.08.031.001/A26.08.050.001/A26.09.048.001) 1 350,00

Candida albicans(14c00670) 360,00

Candida albicans/glabrata/crusei(14c01020) (A26.20.048/A26.21.044.001/A26.21.055/A26.26.017.001) 360,00

Chlamydia psittaci(14c00930) 360,00

Chlamydia trachomatis(14c00480) 

(A26.04.009.001/A26.08.066.001/A26.19.028.001/A26.20.020.001/A26.21.007.001/A26.21.037.001/A26.26.007.001/A26.28.014.001)
360,00

Corynebacterium diphtheriae(14c00900) (A26.08.032.001/A26.08.051.001) 360,00

Corynobacterium pyogen(14c01270) 360,00

Cytomegalovirus (CMV)(14c00570) 

(A26.05.017.001/A26.07.007.001/A26.08.058.001/A26.09.071.001/A26.20.011.001/A26.20.014.001/A26.21.010.001/A26.23.009.001/A26.28.009.0

01)

360,00

E. coli(14c01260) 360,00

Epstein-Barr virus (EBV)(14c00650) 

(A26.04.005.001/A26.04.005.002/A26.05.011.001/A26.05.011.002/A26.08.059.001/A26.08.059.002/A26.23.010.001/A26.23.010.002)
360,00

Gardnerella vaginalis(14c00550) (A26.20.030.001) 360,00

Gardnerella vaginalis/Lactobac(14c01050) (A26.20.032.001) 360,00

Haemophilus ducrei(14c01160) 370,00

Haemophilus influenzae(14c00980) 

(A26.05.044.001/A26.05.044.002/A26.08.034/A26.08.034.001/A26.08.053/A26.08.053.001/A26.09.051/A26.09.051.001/A26.09.065/A26.09.065.00

1/A26.23.025/A26.23.025.001)

360,00

Helicobacter pylori(14c00280) (A26.16.004.001/A26.19.070.001/A26.05.035.002) 470,00

Herpes symplex virus (HSV) 1(14c01240) (A26.01.024.001/A26.05.035.001 

/A26.05.035.002/A26.19.032.001/A26.20.010.001/A26.20.013.001/A26.21.009.001/A26.23.008.001/A26.26.012.001/A26.28.023.001)
360,00

Herpes symplex virus (HSV) 2(14c01250) (A26.01.024.001/A26.05.035.001 

/A26.05.035.002/A26.19.032.001/A26.20.010.001/A26.20.013.001/A26.21.009.001/A26.23.008.001/A26.26.012.001/A26.28.023.001)
360,00

Herpes symplex virus (HSV) 8(14c01130) (0) 400,00

Legionella pneumophila(14c00690) (A26.09.049.001/A26.09.070.001) 400,00

Mycoplasma genitalium(14c00500) (A26.20.027.001 /A26.21.021/A26.21.031.001 /A26.21.041.001/A26.28.017.001) 400,00

Mycoplasma hominis(14c00490) 

(A26.08.014/A26.20.028.001/A26.20.028.002/A26.21.032.001/A26.21.032.002/A26.21.042.001/A26.28.018.001/A26.28.018.002)
400,00

Mycoplasma species(14c00630) 400,00

Neisseria gonorrhoeae(14c00560) (A26.08.067.001/A26.19.029.001/A26.20.022.001/A26.21.024/A26.21.038.001/A26.26.024.001/A26.28.015.001) 400,00

Neisseria meningitidis(14c01080) (A26.05.045.001 /A26.08.064.001/A26.23.026.001) 400,00

Neisseria species(14c00660) 400,00

Respiratory Syncytial virus(14c01140) (A26.08.020.001 /A26.08.039.001/A26.09.017.001/A26.09.037.001) 470,00

Rubella virus(14c00860) (A26.05.039.001 

/A26.08.063.001/A26.05.039.001/A26.05.039.002/A26.07.010.001/A26.07.010.002/A26.08.063.001/A26.23.019.001/A26.30.023.001)
400,00

Shigella(14c01280) (A26.19.063.001) 1 050,00

Staphylococcus aureus(14c00880) 

(A26.08.036/A26.08.036.001/A26.08.055/A26.08.055.001/A26.09.053/A26.09.053.001/A26.09.067/A26.09.067.001)
400,00

Staphylococcus sp.(14c00940) 400,00

Streptococcus pneumoniae(14c00890) 

(A26.05.046.001/A26.08.033/A26.08.033.001/A26.08.052/A26.08.052.001/A26.09.050/A26.09.050.001/A26.09.064/A26.09.064.001/A26.23.027/A2

6.23.027.001)

400,00

Streptococcus pyogenes(14c00700) 

(A26.01.026.001/A26.01.026.001/A26.01.026.002/A26.04.008.001/A26.04.008.002/A26.05.040.001/A26.05.040.002/A26.08.037/A26.08.037.001/A

26.08.056/A26.08.056.001/A26.09.054/A26.09.054.001/A26.09.068/A26.09.068.001/A26.23.020.001/A26.23.020.002/A26.28.012.001/A26.28.012.

002/A26.30.024.001/A26.30.024.002)

400,00

Streptococcus species(14c01060) 400,00

Toxoplasma gondii(14c00620) (A26.05.013.001/A26.05.028.001/A26.23.024.001/A26.26.020.001/A26.30.026.001/A26.30.027.001) 400,00

Trichomonas vaginalis(14c00540) (A.26.20.026.001/A26.21.030.001/A26.21.040.001 /A26.28.016.001) 400,00

Ureaplasma  parvum(14c00520) (A26.20.035.001/A26.21.027.001/A26.21.045.001/A26.28.024.001) 400,00

Ureaplasma species(14c00640) 

(A26.20.029.001/A26.20.029.002/A26.21.033.001/A26.21.033.002/A26.21.043.001/A26.28.019.001/A26.28.019.002)
400,00

Ureaplasma T-960(14c01200) 400,00

Ureaplasma urealyticum(14c00510) (A26.20.035.001/A26.21.027.001/A26.21.045.001/A26.28.024.001) 400,00

Ureaplasma urealyticum-parvum(14c00530) (A26.20.035.001/A26.21.027.001/A26.21.045.001/A26.28.024.001) 400,00

Varicella-Zoster(VZV)(14c01010) (A26.01.006.001/A26.05.042.001/A26.05.042.002/A26.23.011.001/A26.26.016.001) 400,00

Аденовирусы(14c00240) (A26.08.022.001 /A26.08.040.001/A26.09.018.001/A26.09.038.001/A26.19.077.001) 1 620,00

Астровирус(14c00220) (A26.19.076.001) 700,00

Бактероиды (Bacteroides spp.)(14c00440) 470,00

Бруцелла (Brucella species)(14c00360) (A26.04.011.001/A26.05.050.001/A26.05.051.001/A26.23.032.001/A26.28.026.001) 1 330,00

Вирус герпеса IV типа(14c00730) 

(A26.04.005.001/A26.04.005.002/A26.05.011.001/A26.05.011.002/A26.08.059.001/A26.08.059.002/A26.23.010.001/A26.23.010.002)
470,00

Вирус герпеса VI типа(14c00600) 

(A26.05.033.001/A26.05.033.002/A26.08.060.001/A26.08.060.002/A26.23.016.001/A26.23.016.002/A26.30.018.001/A26.30.018.002)
400,00

Вирус герпеса VIII типа(14c00130) 400,00

Вирус гриппа A/H1 (грипп свиней)(14c00610) 1 500,00

Вирус папилломы человека (HPV) Тип 16(14c00720) (A26.20.009.002/A26.20.009.003/A26.20.012.002/A26.20.012.003) 400,00



Вирус папилломы человека (HPV) Тип 16, 31, 35(14c00970) (A26.20.009.002/A26.20.009.003/A26.20.012.002/A26.20.012.003) 400,00

Вирус папилломы человека (HPV) Тип 18(14c00740) (A26.20.009.002/A26.20.009.003/A26.20.012.002/A26.20.012.003) 400,00

Вирус папилломы человека (HPV) Тип 18, 45, 39, 59(14c00950) (A26.20.009.002/A26.20.009.003/A26.20.012.002/A26.20.012.003) 1 570,00

Вирус папилломы человека (HPV) Тип 33, 52,58(14c00990) (A26.20.009.002/A26.20.009.003/A26.20.012.002/A26.20.012.003) 400,00

Вирус папилломы человека (HPV) Тип 35, 45(14c00870) (A26.20.009.002/A26.20.009.003/A26.20.012.002/A26.20.012.003) 400,00

Вирус папилломы человека (HPV) Тип 45, 52(14c01040) (A26.20.009.002/A26.20.009.003/A26.20.012.002/A26.20.012.003) 400,00

Вирус папилломы человека (HPV), типы 16,18(14c01210) (A26.20.009.005/A26.20.009.006/A26.20.012.005) 400,00

Вирус папилломы человека (HPV), типы 6,11(14c00790) (A26.20.009.008/A26.20.012.008/A26.21.008.001) 400,00

Вирус папилломы человека (HPV)Типы 31,33(14c00770) (A26.20.009.002/A26.20.009.003/A26.20.012.002/A26.20.012.003) 400,00

Вирус папилломы человека (ВПЧ), типы 16, 31, 35, 39, 59(14c00760) (A26.20.009.002/A26.20.009.003/A26.20.012.002/A26.20.012.003) 1 570,00

Вирус папилломы человека (ВПЧ), типы 18, 33, 45, 52, 58, 67(14c00750) (A26.20.009.002/A26.20.009.003/A26.20.012.002/A26.20.012.003) 1 570,00

Вирус папилломы человека (HPV) типы 26, 51 (14c00780) (A26.20.009.002/A26.20.009.003/A26.20.012.002/A26.20.012.003) 400,00

Вирус папилломы человека общий(14c00710) 1 570,00

Вирус папилломы человека тип (ВПЧ) 56, 58(14c01150) (A26.20.009.002/A26.20.009.003/A26.20.012.002/A26.20.012.003) 400,00

Вирус парагрип: Parainfluenzae virus group (PIV 1, PIV 2, PIV 3)(14c00160) (A26.08.024.001) 470,00

Вирус простого герпеса 1,2  (ВПГ-1,2)(14c00590) 470,00

Вирус эпидемического паротита(14c01190) (A26.08.013.001) 1 020,00

ВПЧ-Генотипирование(14c00595) (A26.20.009.004) 6 780,00

Гемофилы (Haemophilus ducrei)(14c00330) 560,00

Дайджин-тест(14c00580) 6 410,00

ДНК  Вируса гепатита В (HBV) количественно(14c00020) (A26.05.020.002) 3 000,00

ДНК Salmonella/Shigella/Campylobacter/Adenovirus(14c00910) (A26.19.064.001/A26.19.063.001/A26.19.068.001/A26.19.077.001) 4 200,00

ДНК Вируса гепатита  B (HBV) (генотипирование)(14c01120) (A26.05.020.003) 11 370,00

ДНК Вируса гепатита В (HBV)(14c00010) (A26.05.020.001) 1 330,00

Лактобактерии (Lactobаcillus spp.)(14c00430) 470,00

Листерия (Listeria monocytogenes)(14c00370) 

(A26.05.037.001/A26.05.037.002/A26.19.027.001/A26.19.027.002/A26.23.017.001/A26.23.017.002/A26.30.019.001/A26.30.019.002/A26.30.020.0

01/A26.30.020.002)

940,00

Микобактерии bovis(14c01170) 940,00

Микобактерии туберкулёза(14c00680) 

(A26.01.028.001/A26.01.034.001/A26.01.036.001/A26.02.005.001/A26.02.009.001/A26.03.010.001/A26.04.013.001/A26.05.047.001/A26.06.134.0

01/A26.06.136.001/A26.07.013.001/A26.08.074.001/A26.09.076.001/A26.09.080.001/A26.09.085.001/A26.09.087.001/A26.10.007.001/A26.11.001

.001/A26.12.001.001/A26.13.001.001/A26.14.010.001/A26.14.014.001/A26.15.001.001/A26.16.010.001/A26.17.001.001/A26.18.001.001/A26.19.0

21/A26.19.102.001/A26.20.031.001/A26.20.038.001/A26.20.043.001/A26.20.047.001/A26.21.048.001/A26.21.050/A26.21.053.001/A26.22.001.001

/A26.23.041.001/A26.23.043.001/A26.24.001.001/A26.25.007.001/A26.26.025.001/A26.26.029.001/A26.27.001.001/A26.28.028.001/A26.28.032.0

01)

940,00

Микоплазма пневмонии(14c00800) (A26.08.029.001/A26.08.048.001/A26.09.046.001/A26.09.062.001) 400,00

Мобилункус (Mobiluncus curtissi)(14c00450) (0) 470,00

Норовирус 1 и 2 типов(14c00230) (A26.19.075.001) 1 620,00

РНК  Вируса  гепатита G (HGV)(14c00090) (A26.05.026.001) 1 820,00

РНК  Вируса гепатита D (НDV)(14c00080) (A26.05.023.001) 1 800,00

РНК  Вируса гепатита А (HAV)(14c00070) (A26.05.030.001) 1 070,00

РНК Rotavirus/Astrovirus/Norovirus/Enterovirus(14c00920) (A26.19.074.001) 700,00

РНК Вируса гепатита  С (HCV) (генотипирование)(14c00060) (A26.05.019.003) 4 110,00

РНК Вируса гепатита  С (HCV) (качественный)(14c00040) (A26.05.019.001) 1 070,00

РНК Вируса гепатита  С (HCV) (количественный)(14c00050) (A26.05.019.002) 5 450,00

РНК вируса гриппа А, А/Н1N1/CA/2009, В(14c00960) (A26.08.019/A26.08.038/A26.09.019/A26.09.036) 4 600,00

Ротавирус А и С(14c00210) (A26.19.074.001) 1 620,00

Сальмонелла (Salmonella species)(14c00380) (A26.19.064.001) 1 050,00

Стрептококк пневмонии (Streptococcus pneumoniae)(14c00300) 

(A26.05.046.001/A26.08.033/A26.08.033.001/A26.08.052/A26.08.052.001/A26.09.050/A26.09.050.001/A26.09.064/A26.09.064.001/A26.23.027/A2

6.23.027.001)

400,00

Трепонема бледная(14c00290) (A26.05.025.001/A26.07.011.001/A26.19.030.001/A26.20.025.001/A26.21.039.001) 400,00

Хламидия пневмонии(14c00270) (A26.08.030.001/A26.08.049.001/A26.09.047.001/A26.09.063.001) 400,00

Энтеровирус(14c00200) (A26.19.072.001/A26.23.029.001 ) 970,00

Herpes virus VI (количественный) (14c00851) (A26.05.033.002/A26.08.060.002/A26.23.016.002/A26.30.018.002) 3 630,00

Вирус респираторно-синцитиальный: Respiratory Syncytial virus (14c00250) (A26.08.020.001 /A26.08.039.001/A26.09.017.001/A26.09.037.001) 1 210,00

Количественное определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (14c01310) (A26.04.005.002/A26.05.011.002/A26.08.059.002 /A26.23.010.002) 2 540,00

Мутация гена  BRCA1 (5382insC, 185delAG) (14c01290) (A27.05.040) 10 340,00

Мутация гена  BRCA2 (6174delT) (14c01300) (A27.05.040) 10 340,00

Вирусы гриппа A (Influenza virus A) и гриппа B (Influenza virus B), обнаружение РНК (G156) (A26.08.019.001+A26.08.019.002) 1 690,00

Диагностика ОРВИ: респираторно-синцитиальный вирус; метапневмовирус; вырусы парагриппа 1, 2, 3, 4 типов; коронавирусы; 

риновирусы; аденовирусы групп В, С, Е; бокавирус; обнаружение РНК (G157)
5 200,00

Возбудитель боррелиоза (08c00791)   (A26.01.031.001/A26.04.012.001/A26.05.053.001/A26.05.054.001/A26.23.033.001/A26.23.034.001) 1 090,00

Вирус клещевого энцефалита (08c00792) 990,00

Острые кишечные инфекции (скрининг - Ротавирус Аи С, Астровирус, Норовир, Аденовирус, CampySpe, E.coli, SalmSpec (KP107) 2 200,00

Выявление возбудителей острых респираторных инфекций человека (ОРВИ-скрин): респираторно-синцитиального вируса, 

метапневмовируса, вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов, сезонных коронавирусов (human Coronavirus), риновирусов, аденовирусов групп 

B, C и E и бокавируса (18c00945)

4 400,00

Диагностика ОРВИ и Гриппа А/Б: Респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовируса, вируса парагриппа 1, 2, 3, 4 типов, 

коронавирусы, риновирусы, аденовирусы групп Б, С, Е, бокавирус, вирусы гриппа А/B, обнаружение РНК (18c00945)
3 400,00

Бактериология

Посев крови на стерильность (аэробные и анаэробные бактерии, грибы)(15c00250) (A26.05.001) 2 900,00

Посев на B.parapertussis (паракоклюш)(15c00410) 870,00

Посев на Candida с определением  чувствительности к антимикотическим препаратам(15c00220) 1 500,00

Посев на Chlamydia trachomatis(15c00270) (A26.20.004/A26.21.003) 2 060,00

Посев на Helicobacter pylori(15c00090) (A26.16.001.001+A26.16.001.002) 1 690,00

Посев на M. hominis и чувствительность к антибиотикам с миндалин(15c00420) 1 450,00

Посев на Trichomonas vaginalis(15c00360) (A26.20.017/A26.21.047) 1 450,00



Посев на грибы(15c00320) 

(A26.01.010/A26.01.013/A26.01.014/A26.01.022/A26.01.023/A26.02.004/A26.08.009/A26.08.010/A26.09.024/A26.09.025/A26.10.004/A26.10.005/

A26.20.016/A26.21.014/A26.23.013/A26.23.014/A26.25.004/A26.25.005/A26.26.022/A26.28.007/A26.30.003)

870,00

Посев на клостридии (15с00440) (A26.19.007) 720,00

Фемофлор 16(14с00805) 10 770,00

Андрофлор (Исследование микрофлоры уретры у мужчин). Lactobacillus spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Corynebacterium spp, 

Gardnerella vaginalis, Megasphaera spp. / Veilonella spp. / Dialister spp, Sneathia spp. / Leptotrihia spp. / Fusobacterium spp, Ureaplasma 

urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Atopobium cluster, Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp, Anaerococcus 

spp, Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp, Eubacterium spp, Haemophilus spp, Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia 

spp, Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp, Candida spp, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, 

Chlamydia trachomatis (G262)

5 950,00

Андрофлор-скрин (Исследование микрофлоры уретры у мужчин). Lactobacillus spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Corynebacterium 

spp, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp, 

Candida spp, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis (G263)

4 510,00

Липопротеин(а) 680,00

Посев на анаэробные микроорганизмы, возбудители ПТИ (15c00140) 

(A26.01.004/A26.02.002/A26.02.003/A26.03.002/A26.05.007/A26.07.002/A26.07.003/A26.07.004/A26.08.007/A26.14.003/A26.20.007/A26.23.007/

A26.30.002)

3 390,00

Посев на стрептококк группы А/В с определением чувствительности к антибактериальным препаратам (15с00390) 1 800,00

Цитологические исследования

Исследование секретов(16c00160) (A08.30.016) 1 100,00

Исследование соскобов(16c00190) 960,00

Исследование соскобов и отпечатков эрозий, язв, ран, свищей(16c00180) (A08.30.028) 910,00

Исследование экскретов(16c00170) (A08.30.016) 1 210,00

Мазок отпечаток с ВМС(16c00140) 1 210,00

Мазок отпечаток с головки полового члена(16c00130) 1 080,00

Цитологическое исследование(16c00010) 

(A08.01.002/A08.01.005/A08.01.006/A08.03.001/A08.03.004/A08.04.003/A08.04.004/A08.05.017/A08.06.001/A08.06.005/A08.07.001/A08.07.003/

A08.07.006/A08.07.008/A08.07.010/A08.07.011/A08.08.002/A08.08.003/A08.08.004/A08.08.006/A08.09.003/A08.09.006/A08.09.007/A08.09.008/

A08.09.010/A08.09.011/A08.09.012/A08.11.002/A08.14.002/A08.14.003/A08.14.006/A08.15.002/A08.16.005/A08.16.006/A08.16.007/A08.16.008/

A08.17.002/A08.18.002/A08.19.003/A08.19.004/A08.20.017/A08.20.017.001/A08.20.018/A08.20.019/A08.21.005/A08.21.006/A08.22.004/A08.22.0

05/A08.23.007/A08.25.001/A08.26.001/A08.26.002/A08.26.005/A08.26.006/A08.26.007/A08.28.006/A08.28.007/A08.28.008/A08.28.015/A08.30.00

3/A08.30.011/A08.30.016/A08.30.027/A08.30.028/A08.30.031)

990,00

Цитологическое исследование  молочной железы(16c00150) (A08.20.015) 990,00

Цитологическое исследование вакуум аспирата(16c00080) (A08.20.004) 990,00

Цитологическое исследование лимфоузла(16c00120) (A08.06.001) 990,00

Цитологическое исследование на Helicobacter pylori(16c00200) 990,00

Цитологическое исследование полипа толстой кишки(16c00070) 990,00

Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы(16c00110) (A08.22.004 ) 990,00

Цитологическое исследование соскоба(16c00100) (A08.30.016) 990,00

Цитологическое исследование соскоба из уретра(16c00210) (A08.30.016) 780,00

Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала(16c00040) (A08.20.017.001) 750,00

Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала(16c00050) (A08.20.017.001) 780,00

Цитологическое исследование соскоба с заднего свода(16c00060) 990,00

Цитологическое исследование соскоба с шейки матки(16c00020) (A08.20.017) 750,00

Цитологическое исследование соскоба с шейки матки(16c00030) (A08.20.017) 780,00

Жидкостная онкоцитология (16c0201) 3 810,00

Гистологические исследования

Гистологическое исследование I (A08.30.046) 6 290,00

Исследование хориона (5 параметров)(18c00045) 28 600,00

Рецепторы андрогенов(17c00070) 8 470,00

Рецепторы прогестерона(17c00060) (A08.30.034) 8 470,00

Рецепторы эстрогенов(17c00050) (A08.30.034) 8 470,00

Иммуногистохимия (17c00015) (A08.30.013) 28 600,00

Исследование хориона (расширенный)(18c00055) 36 300,00

Молекулярно-генетические исследования

Выявление мутаций гена ингибитора активатора плазминогена PAI(18c00090) (A27.05.006) 8 230,00

Генетич. предрасположенности к гиперхолестеринемии, гипертриглицеридемии и развитию атеросклероза(18c00070) 8 230,00

Генетическая предрасположенность к нарушению свертывания крови (полиморфизмы: G20210A G>A, R506Q G>A, –675 (5G/4G), –455 

G>A, L3(18c00160) (A27.05.002+A27.05.018+A27.05.006 )
5 570,00

Генетические маркеры риска развития рака молочной железы и яичников (полиморфизмы: 185 delAG, C61G, T181G T>G, 4153 delA, 

5382in(18c00180) (A27.05.040)
13 310,00

Синдром Жильбера (мутации гена UGT1A1) (18c00020) 7 480,00

Хромосомный анализ (кариотип) (18c00045) (A08.30.029.002) 8 580,00

Нарушение сперматогенеза (делеции в гене AZF) (18c00215) (A27.05.037) 6 530,00

Мутации гена CFTR (delF508, del121kb, W1282X, delI507, 1677delTA, 5T)(18c00325) (A27.05.036) 6 530,00

Мутации гена SRY (нарушения детерминации пола)(18c00315) (A27.05.022) 11 370,00

Мутации генов апоВ3500 и апоВ3531(18c00080) 8 230,00

Муковисцидоз (мутации гена CFTR) (18c00060) (A27.05.036) 6 530,00

Диагностика спинальной мышечной атрофии (мутация гена SMN1) (18c00840) 9 900,00

Фенилкетонурия (мутации гена РАН) (18c00335) (A27.05.035) 8 910,00

Обследование родственников пробанда на предмет носительства мутации(18c00100) 9 800,00

Полиморфизм рецептора андрогенов(18c00320) (A27.05.025) 11 370,00

Скрининг мутаций системы гемостаза (фактор II, фактор V, PAI-1, МТГФР)(18c00010) (A27.05.006 +A27.05.003+A27.05.002+A27.05.018) 8 470,00

Скрининг мутаций системы гемостаза (фактор II, фактор V, фактор VII, PAI-1, МТГФР)(18c00340) (A27.05.006 +A27.05.003 

+A27.05.002+A27.05.018+A27.05.004)
9 830,00

Типирование генов HLA II класса(18c00050) 7 620,00

HLA-B27 (18c00405) 2 540,00

Болезнь Вильсона-Коновалова (мутации гена ATP7B) (18c00520) 4 240,00

Болезнь Крона (исследования гена CARD15 3020insC) (18c00525) 12 700,00

Гемохроматоз (18c00515) (A27.05.009+A27.05.010) 11 000,00

Генетика гемостаза – 4 мутации:F5(мутация Лейдена), F2(мутация протромбина), мутация 1- метилентетрагидрофолатредуктазы 

(MTHFR), мутация ингибитора активатора плазминогена (PAI1) (18c00015) (A27.05.006 +A27.05.003+A27.05.002+A27.05.018)
6 530,00



Генетический риск развития рака молочной железы и яичников (мутация в генах BRCA1,BRCA2,CHEK2) (18c00455) (A27.05.040) 15 730,00

Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (ACE, AGT, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (18c00415) 25 300,00

Дегенеративные изменения сетчатки (мутации гена CFH) (18c00565) 5 810,00

Исследование гена ACE (ингибиторы АПФ, флувастин, блокаторы рецепторов АТ2) (18c00485) 7 140,00

Исследования мутаций гена цитохрома CYP2C9 (18c00490) (A27.05.045) 7 140,00

Метаболизм аспирина (мутации гена ITGB3) (18c00475) 3 870,00

Метаболизм варфарина (гены CYP2C9,CYP4F2, VKORC1) (18c00470) 19 800,00

Метаболизм клопидогрела (исследования гена CYP2C19) (18c00480) 5 810,00

Молекулярно-генетические исследования (18c00465) (A27.05.046) 4 840,00

Мутации II фактора свертывания(F2,мутация протромбина) (18c00370) (A27.05.002) 2 540,00

Мутации V фактора свертывания (F5, мутация Лейдена) (18c00375) (A27.05.018) 2 540,00

Мутации VII фактора свертывания (F7) (18c00380) 2 540,00

Мутации антигена дифференциации моноцитов (ген CD14) (18c00500) 6 900,00

Мутации интерлейкинов (исследования генов IL-1,1,4,6,10) (18c00505) 11 370,00

Мутации интерлейкинов (IL-1) (18c00610) 2 540,00

Мутации интерлейкинов (IL-10) (18c00650) 2 540,00

Мутации интерлейкинов (IL-2) (18c00620) 2 540,00

Мутации интерлейкинов (IL-4) (18c00630) 2 540,00

Мутации интерлейкинов (IL-6) (18c00640) 2 540,00

Мутации рецепторов витамина D(VDR) (18c00570) 3 870,00

Мутация аполипопротеина B (18c00705) 1 450,00

Мутация аполипопротеина Е (18c00700) 1 170,00

Нарушения липидного обмена (мутации генов LPL, APOE, LIPC, GCCR, APOC3) (18c00550) 13 310,00

Нарушения метаболизма лактозы (мутации гена LCT) (18c00545) 3 870,00

Нарушения обмена фолиевой кислоты (мутации генов MTHFR, MTR, MTRR) (18c00540) (A27.05.003) 11 550,00

Нарушение фибринолиза (EDN1,SELP,JAK2) (18c00365) 11 500,00

Нарушение функции тромбоцитов (анализ генов тромбоцитарных рецепторов фибриногена ITGB3 и ITGA2, мутация АДФ-рецептора 

тромбоцитов) (18c00360)
10 450,00

Невынашивание беременности (гены MTR,F5,F2,MTHFR,PAI1, MTRR,F7,FGB) (18c00420) 14 300,00

Нейросенсорная тугоухость (мутации гена CJB2) (18c00510) (A27.05.033) 8 360,00

Остеопороз (исследования мутаций генов FDPS и VDR) (18c00560) 14 520,00

Полное секвенирование гена HPGD (18c00580) 33 880,00

Полное секвенирование гена SLCO2A1 (18c00590) 48 400,00

Предрасположенность к артериальной гипертензии - расширенная панель(исследование генов 

ADD1,AGT,AGTR1,AGTR2,CYP11B12,GNB3,NOS3) (18c00385)
25 410,00

Премутация синдрома ломкой Х-хромосомы (фрагильной Х-хромосомы) (18c00425) 12 100,00

Риск возникновения атеросклероза (исследование гена ApoE) (18c00400) 6 530,00

Риск хронических миелопролиферативных заболеваний (мутация гена JAK2) (18c00460) (A27.05.012) 4 400,00

Сахарный диабет 2 и ожирение (мутации генов PPARGC1A, PPARGC1B, LEPR) (18c00535) 12 460,00

Тканевой активатор плазминогена (PLAT) (18c00355) 2 300,00

Факторы мужского бесплодия (мутации гена CFTR,анализ CAG-повторов в гене AR) (18c00440) (A27.05.036 +A27.05.037+A27.05.025) 9 800,00

Хронические заболевания нижних дыхательных путей (исследования генов EPHX1,SERPINA1,MMP12) (18c00555) 9 440,00

Язвенный колит (исследования гена CARD15 Gly908Arg ) (18c00530) 3 630,00

Индекс РОМА (05с00190) 1 820,00

Индекс инсулинорезистентности (CARO) (12с00273) 1 050,00

Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) (12с00271) 1 160,00

Хагеман зависимый фибринолиз (02c00200) 680,00

Риск коллатерального рака и рака простаты (мутация гена CHEK2) (18c00660) 4 840,00

Генетика гемостаза -7 мутаций: F5 (мутация Лейдена), F2(мутация протромбина), мутация 1- метилентетрагидрофолатредуктазы 

(MTHFR), мутация ингибитора активатора плазминогена (PAI1), мутация редуктазы метионинсинтызы(MTRR), мутация F7, мутация 

(18c00025) (A27.05.006 +A27.05.003 +A27.05.002+A27.05.018+A27.05.004)

11 500,00

Гемохроматоз (мутации гена HFE) (18c00515) (A27.05.009+A27.05.010) 11 330,00

Риск развития инсульта и инфаркта (мутации генов ITGA2, GP1BA, ACE, AGT, NOS3, ApoE) (18c00395) 25 410,00

Измерение длины теломер (18с00830) 16 940,00

Генетические маркеры синдрома поликистозных яичников (мутации генов INS, PPARy2, CYP11A, AR) (18c00790) 7 140,00

Генетические маркеры тромбофилии (FII,FV,FVII,FXIII,PAI,FGB,ITGB3,ITGA2) (18c00110) (A27.05.004   

+A27.05.006+A27.05.008+A27.05.018+A27.05.002)
9 130,00

Генетика гемостаза 12 показателей (полиморфизмы 5G/4G-675, A1298C и C677T гена MTHFR, A66G гена MTRR, G-455A гена FGB, -

323ins10bp и arg353gln гена F7, G20210A гена F2, arg506gln гена F5, Alu ins/del гена ACE, thr145met гена GP1BA, H1/H2 гена P2RY12) 

(18c00350) (A27.05.006 +A27.05.003 +A27.05.002+A27.05.018+A27.05.004)

20 460,00

Невосприимчивость к ВИЧ (мутация del32 в гене CCR5) (18c00865) 1 320,00

Диагностика Целиакии (19c00065) 13 310,00

Неинвазивная пренатальная генетическая диагностика анеуплодий + панель микроделеций (PANORAMA, Natera) 70 180,00

Молекулярно-генетическое исследование внеклеточной ДНК беременной женщины неинвазивный пренатальный ДНК-тест плода по крови 

матери -  НИПТ базовый (17c00091)
42 000,00

Молекулярно-генетическое исследование внеклеточной ДНК беременной женщины неинвазивный пренатальный ДНК-тест плода по крови 

матери -  НИПТ базовый двойня (17c00092)
42 000,00

Молекулярно-генетическое исследование внеклеточной ДНК беременной женщины неинвазивный пренатальный ДНК-тест плода по крови 

матери -  НИПТ расширенный (17c00094)
52 000,00

Молекулярно-генетическое исследование внеклеточной ДНК беременной женщины неинвазивный пренатальный ДНК-тест плода по крови 

матери -  НИПТ стандарт (17c00093)
42 000,00

Фибромакс (FibroMax) (10c01041) 17 600,00

Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями фолатного цикла (4 полиморфизма) MTHFR (677 C>T (A222V)), MTHFR 

(1298 A>C (E429A)), MTR (2756 A>G (D919G)), MTRR (66 A>G (I22M)) (L165) (A27.05.003 )
5 450,00

Заключение. Нарушения фолатного цикла (L165R) 1 530,00

Определение пола плода по крови матери (идентификация гена SRY) (22c00405) 4 500,00

Иммунология

Интерлейкин 10(19c00060) (A12.05.109) 1 690,00

Интерлейкин 1-бета(19c00020) 1 690,00

Интерлейкин 2(19c00025) 1 690,00

Интерлейкин 6(19c00030) 2 200,00

Интерлейкин 8(19c00040) (A12.05.108) 1 690,00

Интерлейкиновый статус(19c00010) 8 950,00

Лекарственный мониторинг

Амфетамин(20c00110) (A09.05.211) 5 080,00

Барбитураты(20c00100) (A09.05.211) 4 240,00



Дигоксин(20c00030) (A09.05.211) 2 180,00

Каннабиноиды(20c00040) (A09.05.211) 5 080,00

Кокаин(20c00050) (A09.05.211) 5 080,00

Содержание медицинского препарата в крови(20c00145) (A09.05.035.001) 6 290,00

Содержание медицинского препарата в крови (один из 38) (20c00146) (A09.05.035.001) 5 390,00

Содержание медицинского препарата и метаболитов в крови (20c00147) (A09.05.035.001) 8 140,00

Скрининг на содержание медицинского препарата и метаболитов в крови (20c00148) (A09.05.035.001) 9 460,00

Прочие исследования

Аллергическая реакция на мед. препараты(21c00040) 6 290,00

Анализ мочи на наличие наркотических веществ(21c00020) 7 620,00

Гастропанель I(21c00430) 11 620,00

Гистохимическое исследование ( Helicobacter pylori, слизь)(21c00230) 6 290,00

Иерсиниоз, Псевдотуберкулез (РПГА)(21c00400) (A26.06.094) 700,00

Катионный протеин эозинофилов(21c00390) (A09.05.234) 2 800,00

Панкреатическая эластаза(21c00250) (A09.19.010) 2 540,00

Первичное оформление личной медицинской книжки(21c00190) 2 900,00

РПГА диагностика коклюша(21c00090) (A26.06.103) 1 080,00

РПГА диз. диагн. Зонне (титр)(21c00280) (A26.06.097) 1 080,00

РПГА диз. диагн. Флекснера 1-5 (титр)(21c00260) (A26.06.098) 1 080,00

РПГА диз. диагн. Флекснера 6 (титр)(21c00270) (A26.06.098) 1 080,00

РПГА дифтерийный диагностикум(21c00210) (A26.06.104) 1 080,00

РПГА на дизентерию(21c00110) 1 080,00

РПГА Рикетсии(21c00160) (A26.06.118) 1 940,00

РПГА с сальмонеллезным диагностикумом(21c00120) 1 080,00

Скрининг новорожденных(21c00380) 19 120,00

Анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (21c00450) (A09.01.008+A09.01.007) 9 920,00

Анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов(40) (3374-1) (A09.01.008+A09.01.007) 9 920,00

Иерсиния ( Yersiniae enterocolitica ) (14c00425) (A26.19.066.001) 740,00

Неоптерин (08c017700) 2 660,00

Исследование волос на наркотики (21с00420) 25 290,00

Химико-токсилогическое исследование мочи на наркотики подтверждающий (оружие) (21с00026) 3 510,00

Химико-токсилогическое исследование мочи на наркотики предварительное (оружие) (21с00025) 3 510,00

Мелатонин (12c00525) 4 480,00

Комплекс исследований

Биохимия дисбактериоза кишечника(22c00020) 3 080,00

Биохимия мочи (комплекс)(22c00010) 6 780,00

Госпитальный комплекс(22c00040) 1 980,00

Комплекс K,Na,Ca+(22c00015) (A09.05.031+A09.05.030+A09.05.034) 870,00

Биохимические исследования другого материала

Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества. ГХ – МС, ВЭЖХ (B358) 28 880,00

Биохимические исследования крови

Липидный обмен

Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), 

атерогенный индекс плазмы (AIP)) (B083) (B03.016.005)
1 010,00

Минеральный обмен

Калий / Натрий / Хлориды (B125) (A09.05.031+A09.05.030+A09.05.034) 990,00

Обмен белков

Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) (B011) 760,00

Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) (B009) 380,00

Пигментный обмен

Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) (B091) (A09.05.022) 440,00

Специфические белки

С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный (B023) 540,00

Витамины

Активный витамин B12 (голотранскобаламин) (B22) 2 380,00

Биохимические исследования мочи

Гормоны и их метаболиты в моче

Кортизол в моче (B300) 1 790,00

Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) (B315) (A09.05.133) 4 680,00

Моча разовая

Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) 

(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) (B250) (A09.28.060)
11 410,00

Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их 

синтетические аналоги : героин, морфин, метадон, трамадон)… (B258) (A09.28.055.001)
8 660,00

Ртуть (Hg) в моче (B251) (A09.28.085.001) 2 340,00

Свинец (Pb) в моче (B255) (A09.28.061.001) 2 340,00

Моча суточная

Альбумин в моче (B266) 640,00

Калий / Натрий / Хлориды в моче (B281) (A09.28.013+A09.28.014+A09.28.067) 550,00

Магний в моче (B290) 310,00

Впч digene-тест

Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) генотипов высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 

68) методом HPV Digene-Test® (G150)
11 280,00

Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) генотипов низкого онкогенного риска (6, 11, 42, 43, 44) методом HPV Digene-Test® 

(G152)
11 280,00

Гематологические исследования

Лейкоцитарная формула (микроскопия) (A030) (A12.05.121) 280,00

Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) (A040) 360,00

Общий анализ крови; Общий анализ крови CBC/Diff; СОЭ (A065) 640,00

Гормоны

Репродуктивная система

Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) (B500) 1 790,00

Щитовидная железа

TBG (тироксинсвязывающий глобулин) (B440) (A09.05.097) 1 140,00

Диагностические профили



Будущим мамам (K105) 

(B03.016.003+A12.05.001+A12.05.005+A12.05.006+A09.05.041+A09.05.042+A09.05.022+A09.05.023+A09.05.010+A09.05.007+A09.05.020+A09

.05.017+A09.05.065+A09.05.063+A09.05.131+A09.05.132+A09.05.087+A09.05.154+A09.05.078+A09.05.149+A26.06.049.001+A26.06.082+A26.

06.036.002+A26.06.041.002+A26.06.045.003+A26.06.045+A26.06.022.002+A26.06.022.001+A26.06.071.002+A26.06.071.001+A26.06.081.002+

A26.06.081.001+A26.06.018.002+A26.06.018.003)

20 490,00

Гемостаз (коагулограмма); Протромбиновое время+МНО+протромбиновый индекс; Тромбиновое время; Фибриноген; АЧТВ; Антитромбин 

III (K015) (B03.005.006 )
2 200,00

Гепатиты (скрининг); Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM; Поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg); Антитела к вирусу 

гепатита С (anti-HCV) суммарные (K125) (A26.06.034.001+A26.06.036.002+A26.06.041.002)
2 480,00

Гормональный женский (репродуктивная система); ЛГ; ФСГ; Пролактин; Прогестерон; Эстрадиол (Е2); Тестостерон общий; SHBG; DHEA-S 

(K080) (A09.05.131+A09.05.132+A09.05.087+A09.05.153+A09.05.154+A09.05.078+A09.05.160+A09.05.149 )
6 190,00

Диагностика анемий; Общий анализ крови CBC без лейкоцитарной формулы; Лейкоцитарная формула (микроскопия); Ретикулоциты; 

ОЖСС (железо+ЛЖСС); Трансферрин; Насыщение трансферрина железом; Ферритин; Витамин В12; Фолиевая кислота (K035) 

(B03.016.002+A12.05.121+A12.05.123+A09.05.007+A12.05.019+A12.05.019+A09.05.076+A12.06.060+A09.05.080)

6 050,00

Ежегодное обследование (K090) 

(B03.016.003+A12.05.001+A09.05.041+A09.05.042+A09.05.044+A09.05.046+A09.05.023+A09.05.021+B03.016.005+A09.05.010+A09.05.031+A0

9.05.030+A09.05.034+A09.05.032+A09.05.007+A09.05.020+A09.05.017+A09.05.018+A09.05.065+A09.05.063 )

5 640,00

Женщины 45+; (дополнительно к ежегодному обследованию); Гликированный гемоглобин (HbA1c); Гомоцистеин; СRP 

ультрачувствительный; Эстрадиол (Е2); РЭА; СА 125; Исследование кала на скрытую кровь**; ** - кал (K100) 

(A09.05.083+A09.05.214+A09.05.154+A09.05.195+A09.05.202+A09.19.001.00)

8 110,00

Здоровье мужчины; Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, FAI, тестостерон свободный, биологически активный тестостерон); 

DHEA-S; Эстрадиол (E2); ЛГ; ТТГ; Т4 свободный; Пролактин; ПСА общий; ПСА свободный (K085) 

(A09.05.149+A09.05.154+A09.05.131+A09.05.065+A09.05.063+A09.05.087+A09.05.130+A09.05.130.001)

7 700,00

Липидный обмен; Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент 

атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)); Аполипопротеин А1; Аполипопротеин В; Липопротеин (а) (K010) 

(B03.016.005+A09.05.250+A09.05.251)

3 160,00

Мужчины 45+; (дополнительно к ежегодному обследованию); Гликированный гемоглобин (HbA1c); Гомоцистеин; СRP 

ультрачувствительный; Тестостерон общий; ПСА общий; ПСА свободный; исследование кала на скрытую кровь**; ** - кал (K095) 

(A09.05.083+ A09.05.214+A09.05.078+A09.05.130+A09.05.130.001+A09.19.001.001)

7 700,00

На операцию (K110) 9 630,00

Онкологический женский; АФП; РЭА; СА 15-3; СА 19-9; СА 125; ХГЧ (?-ХГЧ) общий (K115) 

(A09.05.089+A09.05.195+A09.05.231+A09.05.201+A09.05.202+A09.05.090)
6 330,00

Онкологический мужской; АФП; РЭА; СА 19-9; ПСА общий; ПСА свободный; (K120) 

(A09.05.089+A09.05.195+A09.05.201+A09.05.130+A09.05.130.001)
4 810,00

Проблемы лишнего веса (K020) 

(A09.05.131+A09.05.132+A09.05.154+A09.05.078+A09.05.087+A09.05.149+A09.05.065+A09.05.063+A12.06.045+A09.05.042+A09.05.041+A09.

05.022+B03.016.005+A09.05.023+A09.05.083)

9 350,00

Ревматологический; Общий анализ крови CBC/Diff; СОЭ; Общий белок; Антистрептолизин О; Ревматоидный фактор; CRP; 

Антинуклеарные антитела (ANA); Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (anti-CCP) (K040) 

(B03.016.003+A12.05.001+A09.05.010+A12.06.015+A12.06.019+A09.05.009+A12.06.010+A12.06.052)

8 390,00

Риск сердечно-сосудистых заболеваний; Гомоцистеин; CRP ультрачувствительный; Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, 

холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) (K005) 

(A09.05.214+B03.016.005)

4 400,00

Сахарный диабет — диагностика; Глюкоза; Гликированный гемоглобин (HbA1c); Инсулин; С — пептид (K050) 

(A09.05.023+A09.05.083+A09.05.056+A09.05.205 )
2 890,00

Сахарный диабет - контроль лечения; Глюкоза; Гликированный гемоглобин (HbA1c); Фруктозамин; Липидограмма (холестерин, 

холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы 

(AIP) (K055) (A09.05.023+A09.05.083+A09.05.102+B03.016.005)

3 030,00

Функция печени; АЛТ; АСТ; ГГТП; Билирубин и его фракции; Щелочная фосфатаза; Альбумин; Общий белок; Мочевина (K025) 

(A09.05.042+A09.05.041+A09.05.044+A09.05.022+A09.05.046+A09.05.011+A09.05.010+A09.05.017)
1 650,00

Функция почек; Креатинин; Мочевина; Альбумин; СКФ (MDRD)**; Калий/Натрий/Хлориды; Кальций общий; Магний; Фосфор 

неорганический; (K030) (A09.05.020+A09.05.017+A09.05.011+A09.05.031+A09.05.030+A09.05.034+A09.05.032+A09.05.127+A09.05.033)
3 130,00

Функция щитовидной железы (развернутое обследование); ТТГ; Т3 общий; Т3 свободный; Т4 общий; Т4 свободный; Тиреоглобулин; 

Антитела к ТГ; Антитела к ТПО; Тироксинсвязывающая способность сыворотки; Тироксинсвязывающий глобулин (K065) 

(A09.05.065+A09.05.060+A09.05.061+A09.05.064+A09.05.063+A09.05.117+A12.06.017+A12.06.045+A09.05.097)

7 980,00

Функция щитовидной железы (скрининг); ТТГ; Т4 свободный; Антитела к ТПО (K060) (A09.05.065 A09.05.063 A12.06.045) 2 200,00

Антинуклеарные антитела (ANA) (аутоантитела IgG к 15 антигенам: nPNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, 

Nucleosome, Histone, Rib P, dsDNA, AMA-M2) иммуноблот (E043) (A12.06.061)
5 910,00

Жидкостная цитология

Определение онкопротеина p16ink4a иммуноцитохимическим методом в цитологических препаратах. Оформляется только как дозаказ, 

после получения результата цитологического исследования D006 о диспластических изменениях цервикального эпителия! (D007)
10 450,00

Инфекционная иммунология

Вич-инфекция

Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (Ag) (E230) (A26.06.049.001) 730,00

Микологические исследования

Бактериологическое исследование абсцессов на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (на актиномицеты) (M170) 5 230,00

Бактериологическое исследование мокроты на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (на актиномицеты) (M175) 5 230,00

Бактериологическое исследование раневого отделяемого на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (на 

актиномицеты) (M165)
5 230,00

Микологическое исследование влагалищного отделяемого на кандида (Candida spp.) (посев) (M105) 4 130,00

Микологическое исследование волос на дерматофиты (Dermatophyton) (микроскопия и посев) (M055) 5 090,00

Микологическое исследование кала на кандида (Candida spp.) (посев) (M100) 4 130,00

Микологическое исследование мокроты на аспергиллы (Aspergillus spp.) (микроскопия и посев) (M090) 6 460,00

Микологическое исследование мокроты на кандида (Candida spp.) (микроскопия и посев) (M085) 6 460,00

Микологическое исследование мокроты на криптококк (Cryptococcus neoformans) (микроскопия и посев) (M095) 6 460,00

Микологическое исследование носоглоточных смывов на аспергиллы (Aspergillus spp.) (посев) (M080) 4 400,00

Микологическое исследование носоглоточных смывов на кандида (Candida spp.) (посев) (M075) 4 400,00

Микологическое исследование осадка мочи на кандида (Candida spp.) (посев) (M140) 6 460,00

Микологическое исследование отделяемого из уретры на кандида (Candida spp.) (посев) (M110) 4 130,00



Микологическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы (Aspergillus niger) (посев на Aspergillus spp. и другие мицелиальные 

грибы) (M130)
4 950,00

Микологическое исследование отделяемого из ушей на кандида (Candida spp.) (посев) (M125) 4 950,00

Микологическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы (посев) (M135) 3 300,00

Микологическое исследование перитонеальной жидкости на кандида (Candida spp.) (посев) (M145) 6 460,00

Микологическое исследование пунктата (биоптата) на кандида (Candida spp.) (микроскопия на грибы) (M050) 4 130,00

Микологическое исследование пунктата (биоптата) на кандида (Candida spp.) (посев на грибы) (M045) 5 910,00

Микологическое исследование раневого отделяемого на кандида (Candida spp.) (M065) 5 910,00

Микологическое исследование синовиальной жидкости на кандида (Candida spp.) (M070) 5 910,00

Микологическое исследование соскобов кожи и ногтевых пластинок на дерматофиты (Dermatophyton) (посев, 1 локализация) (M060) 2 060,00

Микологическое исследование соскобов кожи и ногтевых пластинок на кандида (Candida spp.) (M040) 2 060,00

Микологическое исследование спинномозговой жидкости (СМЖ) на кандида (Candida spp.) (микроскопия и посев) (M120) 8 250,00

Микологическое исследование спинномозговой жидкости (СМЖ) на криптококк (Cryptococcus neoformans) (микроскопия и посев) (M115) 8 250,00

Микробиологическое исследование крови на грибы (посев крови на грибы с 2-х кратным пересевом) (M150) 5 910,00

Микробиологическое исследование лаважной жидкости, носоглоточных смывов, промывных вод гайморовых пазух, отделяемого ушей на 

грибы (микроскопия и посев, 1 локализация) (M160)
6 460,00

Микробиологическое исследование мокроты на грибы (микроскопия и посев) (M155) 6 460,00

Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на грибы, 1 локализация) (M010) 2 750,00

Микроскопическое исследование желчи на аспергиллы (Aspergillus spp.) (M025) 4 130,00

Микроскопическое исследование желчи на кандида (Candida spp.) (M030) 4 130,00

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

(на актиномицеты) (M015)
5 230,00

Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки (на грибы, 1 локализация) (M005) 2 750,00

Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы (M035) 3 300,00

Микроскопическое исследование соскоба кожи (на грибы, 1 локализация) (M020) 3 300,00

Микроскопия ногтей (на грибы, 1 локализация) (M001) 3 300,00

Определение антител к Aspergillus spp. (Определение специфических IgG-антител в сыворотке крови к Aspergillus fumigatus - ИФА) (M210) 3 030,00

Определение метаболитов грибов (Определение антигена Aspergillus в биосубстратах — Aspergillus EIA, BIO-RAD) (M205) 8 940,00

Определение метаболитов грибов (Определение антигена Cryptococcus в биосубстратах - «Cryptococcus”, BIO-RAD) (M195) 5 230,00

Определение метаболитов грибов (Определение антигена Pneumocystes carinii в мазке — НРИФ, BIO-RAD) (M200) 5 910,00

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам (Определение чувствительности к антимикотикам 

культуры гриба, выделенного из патологического материала, методом серийных разведений в жидкой среде Сабуро) (M185)
6 460,00

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам (Определение чувствительности культуры 

дрожжей к антимикотикам с использованием тест-системы Fungitest) (M190)
5 230,00

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам (Определение чувствительности культуры 

дрожжей к флуконазолу стандартным международным методом CLSI M44A) (M180)
2 610,00

Микробиологические исследования

Грудное молоко

Определение чувствительности к бактериофагам* (H320) 490,00

Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (H310) (A26.30.009 

+A26.30.011+А26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+ A26.30.004.005)
1 790,00

Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * (H315) (A26.30.010+ 

А26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.004             )
1 790,00

Кал

Исследование на токсин 'А' Clostridium difficile (H095) (A26.19.043+A26.19.081+A26.19.095  ) 3 990,00

Обнаружение аденовируса в кале (H110) (A26.19.042+A26.19.090 ) 1 790,00

Посев кала на выделение нозокомиальных штаммов и определением чувствительности к антибиотикам* (H060) 

(A26.19.008+A26.30.004+A26.30.004.001                        )
2 340,00

Посев на E.coli О157:Н7 с определением чувствительности к антибиотикам* (H070) 2 610,00

Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам* (H065) 

(A26.19.001+A26.19.002+A26.19.003+A26.19.079+A26.19.080+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.004)
2 060,00

Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* (H100) (A26.19.009 ) 1 790,00

Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * (H075) (А 

26.19.008+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+A26.30.004.005)
1 790,00

Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам* (H080) 

(A26.19.004+A26.19.004.001+A26.19.004.002+A26.19.082+A26.19.083+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.004                        )
1 790,00

Посев на кампилобактер (H085) (A26.19.005+A26.19.084+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.004        ) 1 790,00

Определение чувствительности к бактериофагам* (H115) 490,00

Посев на Clostridium difficile (H090) (A26.19.007+A26.19.086 ) 1 790,00

Дисбактериоз кишечника (H055) (A26.05.016+A26.05.016.001 ) 2 340,00

Кровь

Посев катетера на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* (H130) 

(A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+A26.30.004.005                     )
1 790,00

Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (H120) 

(A26.05.001+A26.05.007+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+A26.30.004.005)
3 030,00

Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* (H125) (A26.05.006 ) 3 030,00

Моча

Посев на Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* (H005) 

(A26.30.004+A26.30.004.003                    )
2 890,00

Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (H001) 

(A26.28.003+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+A26.30.004.005 )
1 930,00

Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* (H003) (А.26.28.007 ) 1 790,00

Нижние дыхательные пути (мокрота, отделяемое бронхов и др.)

Микроскопия нативного мазка, окраска по Граму (H190) 850,00

Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (H205) 

(A26.09.013+A26.09.014+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+  A26.30.004.005)
1 790,00

Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (H195) 

(A26.09.010+A26.09.011+A26.09.012+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+A26.30.004.005)
1 790,00

Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* (H200) 

(A26.09.024+A26.09.027+A26.09.029+A26.09.030)
1 790,00

Отделяемое из глаз, ушей, верхних дыхательных путей (нос, зев, пазухи и др.)



Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (H135) (A26.26.001+A26.26.005+A26.26.008+A26.26.023) 850,00

Определение чувствительности к бактериофагам* (H185) 490,00

Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (H180) 

(A26.07.002+A26.07.004+A26.08.007+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+A26.30.004.005)
1 790,00

Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* (H145) 

(A26.07.006+A26.08.009+A26.25.002+A26.25.004)
1 790,00

Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * (H150) 

(A26.07.012+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.004                     )
1 790,00

Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* (H170) 

(A26.08.004+A26.08.016+A26.26.002+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.003                                        )
1 790,00

Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* (H175) 

(A26.08.003+A26.26.003+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.003                                 )
1 790,00

Посев на Streptococcus pyogenes (группы А) и чувствительность к антибиотикам (H165) 

(A26.08.015+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.004           )
1 790,00

Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (H140) 

(A26.07.005+A26.07.012+A26.08.005+A26.08.006+A26.25.001+A26.26.004+A26.26.006+A26.26.009+A26.26.011+A26.26.010+A26.26.022+A26.

30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+A26.30.004.005)

1 790,00

Посев на дифтерию (1 тампон) (H155) (A26.08.001 ) 1 140,00

Посев на коклюш (H160) (A26.09.015 ) 1 510,00

Отделяемое мочеполовых органов (отделяемое влагалища, шейки матки, цервикального канала, уретры, материал из полости 

матки, сперма, секрет простаты и

Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (без морфологии) (H010) (A.26.20.006+A26.21.001+A26.21.011  ) 850,00

Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* (H030) 

(A26.20.002+A26.21.002+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.003                        )
3 850,00

Посев на Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* (H035) 

(A26.20.005+A26.21.004+A26.30.004+A26.30.004.003   )
2 890,00

Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (H045) 

(A26.20.007+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+A26.30.004.005)
1 790,00

Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (H050) 

(A26.20.007+A26.20.008+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+A26.30.004.005)
3 300,00

Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (H015) 

(A26.20.008+A26.21.006+A26.21.026+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+A26.30.004.005)
1 790,00

Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* (H025) (A26.20.016+A26.21.014  ) 1 790,00

Посев на стрептококк агалакти (H052) 1 700,00

Ткань, транссудат, экссудат, отделяемое ран, инфильтратов,абсцессов, пункционные жидкости (сустав, плевральная полость, 

брюшная полость и др.)

Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (H210) 850,00

Определение чувствительности к бактериофагам* (H245) 490,00

Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* (H235) 

(A26.04.001+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.003         )
1 790,00

Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* (H240) 

(A26.04.002+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.003               )
1 790,00

Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (H220) (A26.02.002+A26.02.003+ 

A26.03.002+A26.07.003+A26.07.005+A26.14.003+ 

A26.30.002+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+A26.30.004.005)

1 790,00

Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* (H230) 

(A26.01.013+A26.01.014+A26.02.004+A26.04.007+A26.10.005+A26.30.003   )
1 790,00

Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * (H225) (A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.004                       

)
1 790,00

Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (H215) 

(A26.01.001+A26.01.001.001+A26.01.002+A26.01.003+A26.01.004+A26.01.032+A26.02.001+A26.03.001+A26.10.001+A26.10.002+A26.10.003+

A26.14.004+A26.30.001+A26.30.004+A26.30.004.001+A26.30.004.002+A26.30.004.003+A26.30.004.004+A26.30.004.005)

1 790,00

Общая иммунология

Аутоиммунная патология

Антитела к 2-спиральной ДНК (E045) (A12.06.010.001 ) 1 510,00

Антитела к фосфолипидам IgM, IgG (E075) (A12.06.030) 2 480,00

Цитологические исследования

Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Развернутое цитологическое исследование) (D003) 1 650,00

Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Скрининговое исследование. Приказ МЗ РФ №174 от 

24.04.2003г.) (D001) (A08.20.017.001)
1 790,00

Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Описание по классификации Bethesda – TBS (D004) 1 650,00

Цитологическое исследование мокроты (D010) (A08.09.011) 1 510,00

АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Панели аллергенов с общим результатом исследования

Определение аллергеспецифичного IgE к смеси аллергенов

Панель аллергенов (домашние животные) e1 Кошка, e2 Cобака, е4 Корова, e3 Лошадь (F001) 2 200,00

Панель аллергенов (домашние грызуны) e6 Морская свинка, e84 Хомяк, e82 Кролик, e73 Крыса, e71 Мышь (F005) 2 200,00

Панель аллергенов (пыльца сорных трав) w1 Амброзия обыкновенная; w9 Подорожник; w10 Марь белая; w 12 Золотарник; w20 Крапива 

двудомная (F016)
2 060,00

Панель аллергенов (пыльца деревьев) t2 Ольха; t3 Берёза; t4 Лещина обыкновенная/орешник; t7 Дуб; t12 Ива; t1 Клён ясенелистный; t11 

Платан; t14 Тополь. (F020)
2 200,00

Панель аллергенов (плесневые грибы) m1 Penicillium notatum; m2 Cladosporium herbarum; m3 Aspergillus fumigatus; m5 Candida albicans; 

m6 Alternaria alternata; m8 Heiminthosporium halodes (F025)
2 200,00

Панель пищевых аллергенов (морепродукты) f3 Треска; f24 Креветки; f37 Мидии; f40 Тунец; f41 Лосось (F030) 2 200,00

Панель пищевых аллергенов (мясо) f26Свинина; f27 Говядина; f83 Курица; f130 Индейка (F031) 2 060,00

Панель пищевых аллергенов (крупа, злаки) f4 Пшеница; f6 Ячмень; f7 Овёс; f8 Кукуруза; f9 Рис (F032) 2 060,00

Панель пищевых аллергенов (цитрусовые) f32 Лимон; f33 Апельсин; f34 Мандарин; f209 Грейпфрут (F033) 2 060,00

Панель пищевых аллергенов (сыры) f70 Швейцарский сыр; f81 Сыр типа Чеддер; f82 Сыр с плесенью; f150 Сыр Эдам (F034) 2 060,00

Панель аллергенов (домашняя пыль) d1 Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssimus; d2 Клещ домашней пыли 

Dermatophagoides farinae; i6 Таракан рыжий (F035)
2 200,00

Ингаляционные аллергены

Пыльца трав



g3 Ежа сборная (F050) 1 380,00

g4 Овсяница луговая (F055) 1 380,00

g6 Тимофеевка (F065) 1 380,00

g8 Мятлик луговой (F070) 1 380,00

w1 Амброзия обыкновенная (F075) 1 380,00

w6 Полынь обыкновенная (F080) 1 380,00

w8 Одуванчик (F085) 1 380,00

w9 Подорожник (F090) 1 380,00

w15 Лебеда (F105) 1 380,00

w20 Крапива двудомная (F110) 1 240,00

Пыльца деревьев

t1 Клён ясенелистый (F115) 1 380,00

t2 Ольха (F120) 1 380,00

t3 Берёза (F125) 1 380,00

t4 Лещина обыкновенная/лесной орех (F130) 1 380,00

t7 Дуб (F135) 1 380,00

t12 Ива (F140) 1 380,00

t14 Тополь (F145) 1 380,00

t16 Сосна (F146) 1 380,00

t27 Липа (F147) 1 380,00

Клещи домашней пыли

d1 Dermatophagoides pteronyssinus (F150) 1 380,00

d2 Dermatophagoides farinae (F155) 1 380,00

Плесневые грибы

m1 Penicillium notatum (F160) 1 380,00

m2 Cladosporium herbarum (F165) 1 380,00

m3 Aspergillus fumigatus (F170) 1 380,00

m5 Candida albicans (F175) 1 380,00

m6 Alternaria alternata (F180) 1 380,00

Эпителий, перхоть животных, перья птиц

e1 Кошка (F185) 1 380,00

e2 Собака (F190) 1 380,00

e3 Лошадь (F195) 1 380,00

e6 Морская свинка (F205) 1 380,00

e78 Волнистый попугай (перо) (F225) 1 380,00

e84 Хомяк (F235) 1 380,00

i71 Комар/Aedes communis (J171) 2 480,00

Пищевые аллергены

f4 Пшеничная мука (F250) 1 380,00

f5 Ржаная мука (F255) 1 380,00

f6 Ячмень (F256) 1 240,00

f7 Овёс (F260) 1 380,00

f7 Кукуруза (F261) 1 240,00

f9 Рис (F265) 1 380,00

f11 Гречневая крупа (F275) 1 380,00

f13 Арахис (F280) 1 380,00

f14 Соевые бобы (F285) 1 380,00

f16 Грецкий орех (F286) 1 240,00

f17 Фундук (F290) 1 380,00

f20 Миндаль (F291) 1 240,00

f144 Фисташки (F292) 1 240,00

f25 Томаты (F295) 1 380,00

f31 Морковь (F300) 1 380,00

f33 Апельсин (F305) 1 380,00

f35 Картофель (F310) 1 380,00

f39 Капуста белокочанная (F311) 1 240,00

f47 Чеснок (F312) 1 240,00

f48 Лук (F313) 1 240,00

f96 Авакадо (F314) 1 240,00

f44 Клубника (F315) 1 380,00

f45 Пекарские дрожжи (F320) 1 380,00

f32 Лимон (F321) 1 240,00

f34 Мандарин (F322) 1 210,00

f49 Яблоко (F325) 1 380,00

f72 Ананас (F326) 1 240,00

f84 Киви (F327) 1 240,00

f209 Грейпфрут (F328) 1 240,00

f92 Банан (F330) 1 380,00

f52 Шоколад (F331) 1 240,00

f95 Кофе (F332) 1 240,00

f99 Чай черный (F333) 1 240,00

f95 Персик (F335) 1 380,00

f219 Молоко козье (F337) 1 240,00

f62 Кефир (F339) 1 240,00

f78 Казеин (F341) 1 210,00

f81 Сыр типа Чеддер (F343) 1 240,00

f82 Сыр с плесенью (F345) 1 240,00

f150 Сыр Эдам (F347) 1 240,00

f198 Сыр Гауда (F348) 1 240,00

f251 Сыр Пармезан (F349) 1 240,00

f1 Яичный белок (F350) 1 380,00

f2 Коровье молоко (F355) 1 380,00

f75 Яичный желток (F360) 1 380,00

f26 Свинина (F365) 1 380,00

f27 Говядина (F370) 1 380,00

f83 Куриное мясо (F375) 1 380,00

f88 Баранина (F380) 1 380,00

f284 Мясо индейки (F385) 1 380,00



f21 Сельдь (F386) 1 240,00

f22 Форель (F387) 1 240,00

f174 Скумбрия (F388) 1 240,00

f3 Треска (F390) 1 380,00

f24 Креветки (F400) 1 380,00

f40 Тунец (F410) 1 380,00

f41 Лосось (F415) 1 380,00

Профессиональные аллергены

k82 Латекс (F450) 1 380,00

k80 Формальдегид (F451) 1 240,00

k82 Хлорамин (F452) 1 240,00

Лекарственные средства

c1 Пенициллин G (F420) 1 240,00

c50 Ампициллин (F421) 1 240,00

c51 Ацетилсалициловая кислота (F422) 1 240,00

c55 Цефалоспорин (F423) 1 240,00

c56 Амоксициллин (F424) 1 240,00

c57 Триметоприм (F425) 1 240,00

c58 Сульфаметоксазол (F426) 1 240,00

c59 Тетрациклин (F427) 1 240,00

c60 Гентамицин (F428) 1 240,00

c61 Эритромицин (F429) 1 240,00

c62 Доксициклин (F430) 1 240,00

c66 Стрептомицин (F431) 1 240,00

c71 Инсулин бычий (F432) 1 240,00

c73 Инсулин человеческий (F433) 1 240,00

c79 Диклофенак (F434) 1 240,00

c82 Лидокаин/ксилокаин (F435) 1 240,00

c83 Новокаин/прокаин (F436) 1 240,00

c85 Парацетамол (F437) 1 240,00

c91 Анальгин/баральгин/метамизол (F438) 1 240,00

c116 Оксациллин (F439) 1 240,00

c153 Метронидазол (F440) 1 240,00

Ламотриджин (B754) (A09.05.535) 4 540,00

Панели аллергенов

Определение аллергенспецифичного IgE к отдельным аллергенам

Педиатрическая панель (20 аллергенов) Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, береза, смесь трав*, 

кошка, собака, Alternaria alternata, молоко, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный 

альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис. (F490) (B03.002.004 )

11 410,00

Ингаляционная панель (20 аллергенов) Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, ольха, береза, лещина, дуб 

(пыльца), смесь трав*, рожь (пыльца), полынь чернобыльник, подорожник (английский), кошка, лошадь, собака, морская свинка, 

золотистый хомячок, кролик, грибы Penicillium notatum, грибы Cladosporium herbarum, грибы Aspergillus fumigatus, грибы Alternaria 

alternata.(*смесь трав: Рожь посевная, Тимофеевка луговая, Овсянница луговая, Райграс высокий, Колосок душистый, Костер безостый, 

Пырей ползучий, Ежа сборная, Плевел, Лисохвост луговой, Бухарник шертистый, Свинорой пальчатый.) (F492) (B03.002.004 )

11 410,00

Пищевая панель (20 аллергенов) Лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко (пастеризованное), яичный белок, яичный желток, 

казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, крабы, апельсин, яблоко, пшеничная мука, рожь, кунжут, соевые бобы. (F495) 

(B03.002.004)

11 410,00

Исследования на пищевую непереносимость

Определение специфического IgG

Определение специфическких IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам. Авокадо, Коровье молоко, Ананас, Морковь, 

Апельсин, Дыня канталупа, Арахис, Мягкий сыр, Баклажан, Овес, Банан, Огурец, Баранина, Оливки, Бета-лактоглобулин, Орех колы, 

Виноград, Палтус, Глютен, Черный перец, Говядина, Перец чили, Голубика, Персик, Грейпфрут, Петрушка, Грецкий орех, Пшеница, 

Гречневая крупа, Пшено, Грибы (шампиньоны), Пятнистая фасоль, Груша, Рис, Дрожжи пекарские, Рожь, Дрожжи пивные, Сардины, 

Зеленый горошек, Свекла, Зеленый сладкий перец (p.Capsicum), Свинина, Земляника, Сельдерей, Индейка, Семя подсолнуха, Йогурт, 

Слива, Казеин, Соевые бобы, Кальмар, Стручковая фасоль, Камбала, Сыр Брынза, Капуста брокколи, Сыр Чеддер, Капуста кочанная, 

Томаты, Картофель,Треска, Кофе, Тростниковый сахар, Краб, Тунец, Креветки, Тыква, Кролик, Устрицы, Кукуруза, Форель, Кунжут, Хек, 

Табак, Цветная капуста, Курица, Цельное зерно ячменя, Лимон, Черный чай, Лосось, Чеснок, Лук, Швейцарский сыр, Масло сливочное, 

Шоколад, Мед, Яблоко, Миндаль, Яичный белок, Молоко козье, Яичный желток. (F500)

28 880,00

Панели аллергенов

Аллергочип

Аллергочип ImmunoCAP ISAC (sIgE к 112 аллергокомпонентам) (F515) 39 880,00

Аллергочип ImmunoCAP ISAC (sIgE к 112 аллергокомпонентам) (23c00434) 36 000,00

Интерфероновый статус

Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, спонтанный и индуцированный  интерферон- α и 

интерферон-γ) (E120) (A12.06.047 + A12.06.049)
5 030,00

Чувствительность к индукторам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ): Циклоферон (E125) (A12.06.078) 990,00

Чувствительность к индукторам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ): Неовир (E130) (A12.06.078) 990,00

Чувствительность к индукторам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ): Амиксин (E135) (A12.06.078) 990,00

Чувствительность к индукторам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ): Аллокин-альфа (E136) (A12.06.078) 990,00

Чувствительность к индукторам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ): Кагоцел (E140) (A12.06.078) 990,00

Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ): Интрон (E150) (A12.06.077) 990,00

Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ): Роферон (E155) (A12.06.077) 990,00

Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ): Ингарон (гаммаферон) (E160) (A12.06.077) 990,00

Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ): Реальдирон (E165) (A12.06.077) 990,00

Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ): Реаферон (E170) (A12.06.077) 990,00

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Иммунал (E175) (A12.06.079) 990,00

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Имунорикс (E176) (A12.06.079) 1 210,00

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Полиоксидоний (E180) (A12.06.079) 990,00

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Арбидол (E181) (A12.06.079) 990,00

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Галавит (E185) (A12.06.079) 990,00

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Гепон (E190) (A12.06.079) 990,00

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Иммунофан (E195) (A12.06.079) 990,00

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Иммуномакс (E200) (A12.06.079) 990,00

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Изопринозин (E201) (A12.06.079) 990,00



Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Ликопид (E205) (A12.06.079) 990,00

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Т-активин (E210) (A12.06.079) 990,00

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Тимоген (E215) (A12.06.079) 990,00

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120): Панавир (E216) (A12.06.079) 990,00

Антиоксидантный статус

Малоновый диальдегид (B156) (A09.05.192) 4 990,00

Общая антиоксидантная активность (TAS) суммарно (B232) 4 630,00

Глютатионпероксидаза (ГТП) в эритроцитах (B234) (A09.05.239) 4 630,00

Супероксиддисмутаза (СОД) в эритроцитах (B236) (A09/05.238) 4 630,00

Аллергология (ImmunoCAP/Phadia)

Единичные ингаляционные аллергокомпоненты, технология ImmunoCAP, Phadia AB

t215 Береза бородавчатая/Betula verrucosa, рекомбинантный аллергокомпонент (rBet v1/PR-10 белок) J001 4 010,00

t221 Береза бородавчатая/Betula verrucosa, рекомбинантный аллергокомпонент (rBet v2, rBet v4) J003 4 010,00

g213 Тимофеевка луговая/Phleum pratense, рекомбинантный аллергокомпонент (rPhl p1, rPhl p5) J005 4 010,00

g214 Тимофеевка луговая/Phleum pratense, рекомбинантный аллергокомпонент (rPhl p7, rPhl p12) J007 4 010,00

w230 Амброзия высокая, полыннолистная/Ambrosia elatior, A. artemisiifolia, нативный аллергокомпонент (nAmb a1) J009 4 010,00

w231 Полынь обыкновенная/Artemisia vulgaris, нативный аллергокомпонент (nArt v1) J011 4 010,00

w233 Полынь обыкновенная/Artemisia vulgaris, нативный аллергокомпонент (nArt v3) J013 4 010,00

e94 Кошка, рекомбинантный аллергокомпонент (rFel d 1) J015 4 010,00

e220 Кошка, сывороточный альбумин, рекомбинантный аллергокомпонент (rFel d2) J017 4 010,00

e101 Собака, рекомбинантный аллергокомпонент (rCan f 1) J019 4 010,00

e102 Собака, рекомбинантный аллергокомпонент (rCan f 2) J021 4 010,00

e221 Собака, сывороточный альбумин, нативный аллергокомпонент (nCan f 3) J023 4 010,00

m229 Alternaria alternata, рекомбинантный аллергокомпонент (rAlt a 1) J025 4 010,00

Единичные пищевые аллергокомпоненты, технология ImmunoCAP, Phadia AB

f76 Альфа-лактальбумин, нативный аллергокомпонент (nBos d4) J027 2 610,00

f77 Бета-лактоглобулин, нативный аллергокомпонент (nBos d5) J029 2 610,00

f78 Казеин, молоко, нативный аллергокомпонент (nBos d8) J031 2 610,00

e204 Бычий сывороточный альбумин, нативный аллергокомпонент (nBos d6 BSA) J033 4 010,00

f232 Овальбумин (альбумин яичный), нативный аллергокомпонент (nGal d2) J035 2 610,00

f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка), нативный аллергокомпонент (nGal d1) J037 2 610,00

f323 Кональбумин яйца, нативный аллергокомпонент (nGal d3) J039 2 610,00

k208 Лизоцим яйца, нативный аллергокомпонент (nGal d 4 ) J041 2 610,00

f351 Тропомиозин креветок, рекомбинантный аллергокомпонент (rPen a 1) J043 4 010,00

f355 Карп, парвальбумин, рекомбинантный аллергокомпонент (rCyp c 1) J045 4 010,00

f416 Омега-5 Глиадин пшеницы/Triticum aestivum, рекомбинантный аллергокомпонент (rTri a 19) J047 4 010,00

f353 Соя/Glycine max., рекомбинантный аллергокомпонент (rGly m 4/PR-10 белок) J049 4 010,00

f422 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra h 1) J051 4 010,00

f423 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra h 2) J053 4 010,00

f424 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra h 3) J055 4 010,00

f352 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra h 8/PR-10 белок) J057 4 010,00

f427 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra h 9 LTP) J059 4 010,00

Иммунитет

Phadiatop infant. Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии у детей до 4 лет. IgE, immunoCAP 

(Phadia AB) (44с00432)
4 500,00

Phadiatop. Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии у детей старше 4 лет и взрослых. IgE 

(44с00439)
4 500,00

Панели аллергенов (миксты): ингаляционные аллергены, технология ImmunoCAP, Phadia AB

Домашняя пыль, микст hx2

Микст включает смесь аллергенов:

h2 Hollister-Stier Labs; d1 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides pterоnyssinus; d2 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides farinae; i6 

Таракан рыжий (прусак) J065

2 960,00

Плесневые грибки, микст mx1

Микст включает смесь аллергенов: 

m1 Penicillium notatum (P.chrysogenum); m2 Cladosporium herbarum; m3 Aspergillus fumigatus; m6 Alternaria alternata J067

2 960,00

Плесневые грибки, микст mx2

Микст включает смесь аллергенов: 

m1 Penicillium notatum (P.chrysogenum); m2 Cladosporium herbarum; m3 Aspergillus fumigatus, m5 Candida albicans; m6 Alternaria alternata; 

m8 Setomelanomma rostrata J069

2 960,00

Домашние животные (эпителий), микст ex1

Микст включает смесь аллергенов:

e1 Кошка, перхоть; e5 Собака, перхоть; e3 Лошадь, перхоть; е4 Корова, перхоть J071

2 960,00

Домашние животные, микст ex2

Микст включает смесь аллергенов : е1 Кошка, перхоть; е5 Собака, перхоть; е6 Морская свинка, эпителий; е87 Крыса, эпителий, белки 

сыворотки и мочи; е88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи. J073

2 960,00

Грызуны, микст ex70

Микст включает смесь аллергенов:

e6 Морская свинка, эпителий; e82 Кролик, эпителий; e84 Хомяк, эпителий; e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи; e88 Мышь, 

эпителий, белки сыворотки и мочи J075

2 960,00

Перья птиц, микст ex72

Микст включает смесь аллергенов:

e78 Волнистый попугай, перо; e201 Канарейка, перо; e196 Длиннохвостый попугай, перо; e213 Попугай, перо; e214 Вьюрок, перо J077

2 960,00

Пыльца деревьев, микст tx5

Микст включает смесь аллергенов:

t2 Ольха серая; t4 Лещина обыкновенная (орешник); t8 Вяз; t12 Ива белая; t14 Тополь J079

2 960,00

Пыльца деревьев, микст tx6

Микст включает смесь аллергенов: 

t1 Клен ясенелистный; t3 Береза; t7 Дуб белый; t5 Бук; t10 Грецкий орех J081

2 960,00

Пыльца деревьев, микст tx9

Микст включает смесь аллергенов:

t2 Ольха серая; t3 Береза; t4 Лещина обыкновенная (орешник); t7 дуб белый; t12 Ива белая J083

2 960,00

Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1

Микст включает смесь аллергенов:

g3 Ежа сборная; g4 Овсянница луговая; g5 Райграс пастбищный/Плевел; g6 Тимофеевка луговая; g8 Мятлик луговой J085

2 960,00



Пыльца сорных трав, микст wx1

Микст включает смесь аллергенов:

w1 Амброзия высокая (полыннолистная); w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник); w9 Подорожник ланцетолистный; w10 Марь белая; 

w11 Зольник/cолянка J087

2 960,00

Пыльца сорных трав, микст wx2

Микст включает смесь аллергенов:

w2 Амброзия голометельчатая; w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник); w9 Подорожник ланцетолистный; w10 Марь белая; w15 Лебеда 

J089

2 960,00

Пыльца сорных трав, микст wx3

Микст включает смесь аллергенов: 

w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник); w9 Подорожник ланцетолистный; w10 Марь белая; w12 Золотарник; w20 Крапива двудомная. 

J091

2 960,00

Панели аллергенов (миксты): пищевые аллергены, технология ImmunoCAP, Phadia AB

Детская смесь, микст fx5

Микст включает смесь аллергенов:

f1 Яичный белок; f2 Молоко коровье; f3 Треска атлантическая; f4 Пшеница; f13 Арахис; f14 Соевые бобы J093

2 960,00

Морепродукты, микст fx2

Микст включает смесь аллергенов:

f3 Треска атлантическая; f24 Креветка северная; f37 Синяя мидия; f40 Тунецs; f41 Лосось J095

2 960,00

Рыба, микст fx74

Микст включает смесь аллергенов:

f3 Треска атлантическая; f205 Сельдь; f206 Скумбрия; f254 Камбала J097

2 960,00

Мясо, микст fx73

Микст включает смесь аллергенов:

f26 Свинина; f27 Говядина; f83 Курятина; J099

2 960,00

Мука злаковых и кунжут, микст fx3

Микст включает смесь аллергенов:

f4 Пшеница; f7 Овес; f8 Кукуруза; f10 Кунжут; f11 Гречиха J101

2 960,00

Мука злаковых, микст fx20

Микст включает смесь аллергенов:

f4 Пшеница; f5 Рожь; f6 Ячмень; f9 Рис J103

2 960,00

Овощи и бобовые, микст fx13

Микст включает смесь аллергенов:

f12 Горох; f15 Фасоль белая (белые бобы); f31 Морковь; f35 Картофель J105

2 960,00

Овощи, микст fx14

Микст включает смесь аллергенов:

f25 Помидор; f214 Шпинат; f216 Капуста белокочанная; f218 Паприка, сладкий перец J107

2 960,00

Орехи, микст fx1

Микст включает смесь аллергенов:

f13 Арахис; f17 Фундук; f18 Бразильский орех; f20 Миндаль; f36 Кокос J109

2 960,00

Цитрусовые и фрукты, микст fx15

Микст включает смесь аллергенов:

f33 Апельсин; f49 Яблоко; f92 Банан; f95 Персик J111

2 960,00

Фрукты и бахчевые, микст fx21

Микст включает смесь аллергенов:

f84 Киви; f87 Дыня; f92 Банан; f95 Персик; f210 Ананас J113

2 960,00

Индвидуальные аллергены, технология ImmunoCAP, Phadia AB

m1 Penicillium notatum (P.chrysogenum) J115 2 480,00

m2 Cladosporium herbarum J117 2 480,00

m3 Aspergillus fumigatus J119 2 480,00

m5 Candida albicans J121 2 480,00

m6 Alternaria alternata J123 2 480,00

m227 Malassezia spp. J125 2 480,00

m80 Стафилококковый энтеротоксин А J127 2 480,00

m81 Стафилококковый энтеротоксин B J129 2 480,00

m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST J131 2 480,00

p1 Аскарида/Ascaris lumbricoides J133 2 480,00

p4 Анизакида/Anisakidae J135 2 480,00

d1 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides pterоnyssinus J137 2 480,00

d2 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides farinae J139 2 480,00

h1 Домашняя пыль (Greer Labs.) J141 2 480,00

h2 Домашняя пыль (Hollister-Stier Labs.) J143 2 480,00

e1 Кошка, перхоть J145 2 480,00

e5 Собака, перхоть J147 2 480,00

e3 Лошадь, перхоть J149 2 480,00

e6 Морская свинка, эпителий J151 2 480,00

e84 Хомяк, эпителий J153 2 480,00

e82 Кролик, эпителий J155 2 480,00

e201 Канарейка, перо J157 2 480,00

e213 Попугай, перо J159 2 480,00

e85 Курица, перья J161 2 480,00

e81 Овца, эпителий J163 2 480,00

i1 Яд пчелы медоносной/Apis mellifera J165 2 480,00

i2 Яд осы пятнистой/Dolichovespula maculata J167 2 480,00

i3 Яд осы обыкновенной/Vespula spp. J169 2 480,00

i71 Комар/Aedes communis J171 2 480,00

i75 Яд шершня/Vespa crabro J173 2 480,00

i73 Мотыль/Chironomus Thummi, C.riparius J175 2 480,00

i8 Моль/Bombyx mori J177 2 480,00

i6 Таракан рыжий (прусак)/Blattella germanica J179 2 480,00

g3 Ежа сборная/Dactylis glomerata J181 2 480,00

g4 Овсянница луговая/Festuca elatior J183 2 480,00

g6 Тимофеевка луговая/Phleum pratense J185 2 480,00

g8 Мятлик луговой/Poa pratensis J187 2 480,00

g16 Лисохвост луговой/Alopecurus pratensis J189 2 480,00

w1 Амброзия высокая (полыннолистная)/Ambrosia elatior(A. artemisiifolia) J191 2 480,00

w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)/Artemisia vulgaris J193 2 480,00

w8 Одуванчик обыкновенный/Taraxacum vulgare J195 2 480,00



w204 Подсолнечник/Helianthus annuus J197 2 480,00

w206 Ромашка/Matricaria chamomilla J199 2 480,00

w5 Полынь горькая/Artemisia absinthium J201 2 480,00

t2 Ольха серая/Alnus incana J203 2 480,00

t3 Береза/Betula verrucosa J205 2 480,00

t4 Лещина обыкновенная (орешник)/Corylus avellana J207 2 480,00

t12 Ива белая/Salix caprea J209 2 480,00

t14 Тополь/Populous deltoides J211 2 480,00

t208 Липа/Tilia cordata J213 2 480,00

Индивидуальные пищевые аллергены, технология ImmunoCAP, Phadia AB

f33 Апельсин/Citrus sinensis J215 2 480,00

f302 Мандарин/Citrus reticulata J217 2 480,00

f209 Грейпфрут/Citrus paradisi J219 2 480,00

f208 Лимон/Citrus limon J221 2 480,00

f49 Яблоко/Malux domestica J223 2 480,00

f94 Груша/Pyrus communis J225 2 480,00

f95 Персик/Prunus persica J227 2 480,00

f92 Банан/Musa spp. J229 2 480,00

f237 Абрикос/Prunus armeniaca J231 2 480,00

f259 Виноград/Vitis vinifera J233 2 480,00

f84 Киви/Actinidia chinensis J235 2 480,00

f210 Ананас/Ananas comosus J237 2 480,00

f96 Авокадо/Persea americana J239 2 480,00

f87 Дыня/Cucumis melo spp. J241 2 480,00

f329 Арбуз/Citrullus lanatus J243 2 480,00

f91 Манго/Mangifera indica J245 2 480,00

f44 Земляника/Fragaria vesca J247 2 480,00

f242 Вишня/Prunus avium J249 2 480,00

f322 Смородина красная/Ribes sylvestre J251 2 480,00

f343 Малина/Rubus idaeus J253 2 480,00

f31 Морковь/Daucus carota J255 2 480,00

f35 Картофель/Solanum tuberosum J257 2 480,00

f25 Помидор/Lycopersicon licopersicum J259 2 480,00

f262 Баклажан/Solanum melongena J261 2 480,00

f244 Огурец/Cucumis sativus J263 2 480,00

f225 Тыква/Cucurbita pepo J265 2 480,00

f227 Сахарная свекла/Beta vulgaris J267 2 480,00

f218 Паприка, сладкий перец/Capsicum annuum J269 2 480,00

f260 Брокколи/Brassica oleoracea var. italica J271 2 480,00

f216 Капуста белокочанная/Brassica oleoracea var. capitata J273 2 480,00

f212 Грибы (шампиньоны)/Agaricus hortensis J275 2 480,00

f291 Цветная капуста/Brassica oleoracea var. botritis J277 2 480,00

f14 Соевые бобы/Glycine max J279 2 480,00

f12 Горох/Pisum sativum J281 2 480,00

f15 Фасоль белая (Белые бобы)/Phaseolus vulgaris J283 2 480,00

f48 Лук/Allium cepa J285 2 480,00

f47 Чеснок/Allium sativum J287 2 480,00

f86 Петрушка/Petroselinum crispum J289 2 480,00

f214 Шпинат/Spinachia oleracea J291 2 480,00

f85 Сельдерей/Apium graveolens J293 2 480,00

f13 Арахис/Arachis hypogaea J295 2 480,00

f17 Фундук/Corylus avellana J297 2 480,00

f256 Грецкий орех/Juglans spp. J299 2 480,00

f20 Миндаль/Amygdalus communis J301 2 480,00

f10 Кунжут/Sesamum indicum J303 2 480,00

f4 Пшеница/Triticum aestivum J305 2 480,00

f79 Глютен J307 2 480,00

f5 Рожь/Secale cereale J309 2 480,00

f7 Овес/Avena sativa J311 2 480,00

f11 Гречиха/Fagopyrum esculentum J313 2 480,00

f9 Рис/Oryza sativa J315 2 480,00

f8 Кукуруза/Zea mays J317 2 480,00

f6 Ячмень/Hordeum vulgare J319 2 480,00

f55 Просо посевное (пшено)/Panicum milliaceum J321 2 480,00

f3 Треска атлантическая/Gadus morhua J323 2 480,00

f40 Тунец/Thunnus albacares J325 2 480,00

f41 Лосось/Salmo salar J327 2 480,00

f23 Краб/Cancer pagurus J329 2 480,00

f24 Креветка северная/Pandalus borealis J331 2 480,00

f258 Кальмар/Loligo spp. J333 2 480,00

f37 Синяя мидия/Blue mussel J335 2 480,00

f204 Форель/Salmo trutta J337 2 480,00

f1 Яичный белок J339 2 480,00

f75 Яичный желток J341 2 480,00

f245 Яйцо J343 2 480,00

f2 Молоко коровье J345 2 480,00

f300 Молоко козье J347 2 480,00

f82 Сыр с плесенью J349 2 480,00

f81 Сыр Чеддер J351 2 480,00

f231 Молоко кипяченое J353 2 480,00

f27 Говядина J355 2 480,00

f88 Баранина J357 2 480,00

f26 Свинина J359 2 480,00

f213 Мясо кролика J361 2 480,00

f83 Мясо курицы (цыпленкa) J363 2 480,00

f284 Мясо индейки J365 2 480,00

f93 Какао J367 2 480,00

f221 Кофе J369 2 480,00



f222 Чай листовой J371 2 480,00

f247 Мед J373 2 480,00

f234 Ваниль J375 2 480,00

f224 Семена мака J377 2 480,00

f45 Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) J379 2 480,00

c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) J381 2 480,00

c8 Хлоргексидин J383 2 480,00

k80 Формальдегид/Формалин J385 2 480,00

k82 Латекс/Hevea braziiliensis J387 2 480,00

Стоматология
Консультации и диагностика в стоматологии

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (B01.065.001) 1 000,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (B01.065.002) 800,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (B01.067.001) 1 000,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (B01.067.002) 800,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (B01.066.001) 1 650,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (B01.066.002) 800,00

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (B01.063.001) 1 650,00

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (B01.063.002) 800,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (B01.064.003) 1 000,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (B01.064.004) 800,00

Описание и интерпретация рентгенографических изображений (1 зуб) (A06.30.002) 700,00

Описание и интерпретация рентгенографических изображений (TRG головы) (A06.30.002) 6 900,00

Исследование на диагностических моделях челюстей (первичная диагностика: снятие слепков, изготовление, измерение, изучение и 

анализ гипсовых моделей) (A02.07.010)
6 900,00

Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностика моделей в артикуляре и составление плана лечения) (A02.07.010) 21 000,00

Исследование на диагностических моделях челюстей (сложное обследование в артикуляре) (A02.07.010) 15 000,00

Определение прикуса (изготовление цифровой модели прикуса) (A02.07.006) 9 000,00

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области (A01.07.001.001) 130,00

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (A02.07.001) 130,00

Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти (A01.07.007) 130,00

Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда (A02.07.002) 130,00

Электроодонтометрия зуба (A05.07.001) 130,00

Термодиагностика зуба (A02.07.005) 1 300,00

Обезболивание в стоматологии

Аппликационная анестезия (стоматологическая) (B01.003.004.004) 400,00

Инфильтрационная анестезия (стоматологическая) (B01.003.004.005) 820,00

Проводниковая анестезия (стоматлогическая) (B01.003.004.002) 1 250,00

Сочетанная анестезия (итралигаментарная) (B01.003.004.011) 1 250,00

Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти: наложение ретратора (A01.07.007) 690,00

Терапия в стоматологии (с 18 лет)

Восстановление зуба пломбой (восстановление культи зуба) (A16.07.002) 3 000,00

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров  (разрушение коронковой части 

менее 30%) (A16.07.002.010)
6 000,00

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров  (разрушение коронковой части 

менее 50%) (A16.07.002.010)
7 500,00

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

(A16.07.002.011)
8 000,00

Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) (A11.07.012) 500,00

Глубокое фторирование эмали зуба: лечебная прокладка при кариесе зубов (A11.07.012) 1 400,00

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (A16.07.030.001) 2 000,00

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (A16.07.030.002) 3 400,00

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (A16.07.030.003) 1 500,00

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (A16.07.008.003) 3 400,00

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (A16.07.082.001) 3 400,00

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (A16.07.082.002) 2 700,00

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (анкерным штифтом) (A16.07.082.001) 3 400,00

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами ( 1 канал) (A16.07.008.002) 5 500,00

Наложение временной пломбы (A16.07.002.009) 1 000,00

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (крезофен, пульперил) (A16.07.030.003) 1 000,00

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (штифт анкерный, титановый Maillifer) 

(A16.07.031)
10 000,00

Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (штифт стекловолоконный или 

углеводородистый) (A16.07.032)
13 000,00

Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб) (A16.07.050) 4 000,00

Профессиональное отбеливание зубов (светодиоидное - 2 зубые дуги) (A16.07.050) 30 000,00

Профессиональное отбеливание зубов (светодиоидное, до 4 тонов -  2 зубые дуги) (A16.07.050) 20 000,00

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) (A22.07.002) 250,00

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зубаа (1 зуб) (A22.07.001) 2 000,00

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (АIR FLOW – 1 зуб) (A16.07.020) 250,00

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений: полировка 1 зуба (A16.07.020) 150,00

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений: полировка всех зубов (A16.07.020) 3 500,00

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (A11.07.010) 1 500,00

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (A11.07.011) 500,00

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (кальций/фтор - 1 зуб) (A11.07.012) 100,00

Профессиональная гигиена полости рта и зубов, I категория сложности (A16.07.051) 6 500,00

Профессиональная гигиена полости рта и зубов, II категория сложности (A16.07.051) 8 500,00

Профессиональная гигиена полости рта и зубов, III категория сложности (A16.07.051) 10 000,00

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (армированной лентой GlasSpan или Connect c гелиокомпозитом) (A16.07.019) 17 000,00

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (без учета стоимости остеопластика, с наложением швов- 1 зуб) 

(A16.07.038)
6 400,00

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (без учета стоимости остеопластика, с наложением швов - 1 квадрант) 

(A16.07.039)
3 400,00

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (A15.07.003) 2 000,00



Сошлифовывание твердых тканей зуба, 1 зуб (A16.07.082) 500,00

Избирательное полирование зуба, 1 зуб (A16.07.025.001) 500,00

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: лечение локального пародонтита обогащенной тромбоцитами плазмой 

(PRP терапия в стоматологии - 1 сегмент, первичная процедура) (A11.07.010)
6 000,00

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: лечение локального пародонтита обогащенной тромбоцитами плазмой 

(PRP терапия в стоматологии - 1 сегмент, повторная процедура) (A11.07.010)
4 500,00

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: лечение генерализованного пародонтита обогащенной тромбоцитами 

плазмой (PRP терапия в стоматологии - вся полость рта, первичная процедура) (A11.07.010)
15 000,00

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: лечение генерализованного пародонтита обогащенной тромбоцитами 

плазмой (PRP терапия в стоматологии - вся полость рта, повторная процедура) (A11.07.010)
10 000,00

Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств (лечение заболевания тканей 

пародонта аппаратом Vector - 1 посещение) (A12.07.002)
15 000,00

Хирургия в стоматологии

Удаление зуба (A16.07.001) 7 000,00

Удаление постоянного зуба (A16.07.001.002) 12 500,00

Удаление зуба сложное с разъединением корней (A16.07.001.003) 15 500,00

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (A16.07.024) 15 000,00

Удаление временного зуба (с резорбированными корнями) (A16.07.001.001) 2 000,00

Удаление временного зуба (с нерезорбированными корнями) (A16.07.001.001) 3 000,00

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (A16.07.012) 2 500,00

Наложение шва на слизистую оболочку рта (A16.07.097) 500,00

Удаление зуба сложное с разъединением корней: удаление корня зуба (A16.07.001.003) 3 400,00

Удаление образования слизистой оболочки ротовой полости (A16.07.045) 32 500,00

Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады (A16.07.095.001) 1 000,00

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (A16.07.095.002) 2 000,00

Удаление зуба: снятие швов с антисептической обработкой (A16.07.001) 500,00

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба: удаление экзостоза (A16.07.013) 3 500,00

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба: перевязка после хирургического вмешательства (A16.07.013) 2 000,00

Цистотомия или цистэктомия (цистотомия) (A16.07.016) 10 500,00

Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия) (A16.07.016) 15 500,00

Резекция верхушки корня (A16.07.007) 7 000,00

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба  (A16.07.013) 2 500,00

Гингивэктомия (A16.07.026) 3 000,00

Гингивопластика (A16.07.089) 3 000,00

Гингивотомия (A16.07.090) 2 000,00

Пластика уздечки нижней губы (A16.07.043) 10 000,00

Пластика уздечки верхней губы (A16.07.042) 10 000,00

Костная пластика челюстно-лицевой области (A16.07.041) 25 400,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (A16.07.041.001) 30 800,00

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) (A16.07.058) 4 000,00

Вестибулопластика (A16.07.045) 3 400,00

Пластика уздечки языка (возраст до 1 года) (A16.07.044) 3 900,00

Пластика уздечки языка (возраст от 1 года) (A16.07.044) 10 900,00

Внутрикостная дентальная имплантация: постановка формирователя десны (стандартный) (A16.07.054) 12 500,00

Внутрикостная дентальная имплантация: постановка имплантата Straumann (Швейцария), 1 ед. (A16.07.054) 135 000,00

Внутрикостная дентальная имплантация: постановка имплантата Nobel (Швейцария), 1 ед. (A16.07.054) 135 000,00

Внутрикостная дентальная имплантация: фарфоровый абатмент (A16.07.054) 15 500,00

Внутрикостная дентальная имплантация: индивидуальный абатмент (A16.07.054) 20 000,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: изготовление послеоперационной защитной каппы (A16.07.035) 12 500,00

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (A16.07.055) 85 000,00

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (A16.07.096) 25 000,00

Внутрикостная дентальная имплантация: установка одного миниимпланта в области прикрепленной слизистой (A16.07.054) 25 000,00

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: исправление положения 1 зуба с опорой на микроимплант 

(А16.07.046)
50 000,00

Ортодонтия

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация  комбинированной  брекет системы на один зубной ряд (A16.07.048) 122 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация металлической лигатурной брекет-системы на 1 зубной ряд 

(A16.07.048)
89 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация металлической безлигатурной брекет-системы на один зубной ряд 

(A16.07.048)
107 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация керамической брекет-системы на один зубной ряд (A16.07.048) 145 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация керамической безлигатурной брекет-системы на один зубной ряд 

(A16.07.048)
150 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация стандартной лингвальной техники на один зубной ряд (A16.07.048) 163 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация индивидуальной лингвальной техники Incognito на один зубной ряд 

(A16.07.048)
346 000,00

Ортодонтическая коррекция (плановая коррекция  комибинированной  брекет системы) (A16.07.028) 11 000,00

Ортодонтическая коррекция: плановая коррекция с металлическими брекетами  (In-ovalion R…. и тд.) (A16.07.028) 11 000,00

Ортодонтическая коррекция: плановая коррекция с керамическими монокристалическими брекетами (In-Ovation С….  И тд.) (A16.07.028) 13 000,00

Ортодонтическая коррекция: плановая коррекция стандартной лингвальной и комбинированной брекетами (A16.07.028) 15 000,00

Ортодонтическая коррекция: плановая коррекция с лингвальными брекетами Incognito (A16.07.028) 23 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (с использованием съемных капп Essix) (A16.07.047) 284 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (с использованием съемных капп InvisAlign) (A16.07.047) 495 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (с использованием съемных капп Star Smile (7/14)) (A16.07.047) 371 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (с использованием съемных капп Star Smile full) (A16.07.047) 519 000,00

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: изготовление и фиксация на 1-ну челюсть металлического ретейнера 

(A16.07.018)
17 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление и фиксация на 1-ну челюсть съемной пластинки 

(А16.07.047)
21 000,00



Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление и фиксация ретенционной каппы (А16.07.047) 21 000,00

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: изготовление и фиксация волоконно-укрепленного ретейнера в области до 6-ти 

зубов (A16.07.018)
47 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: применение "Твинблок Кларка" (A16.07.047) 83 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: применение регулятора функции Френкеля (A16.07.047) 81 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: применение "Моноблок Андрезена-Гойпля" (А16.07.047) 45 000,00

Изготовление позиционера (A23.07.002.061) 30 000,00

Изготовление позиционера: эластопозиционер индивидуальный (A23.07.002.061) 115 000,00

Изготовление пластинки вестибулярной (A23.07.002.058) 15 000,00

Коррекция съемного ортодонического аппарата (A23.07.001.001) 2 500,00

Коррекция съемного ортодонического аппарата: коррекция базиса ортодонтического аппарата (A23.07.001.001) 2 500,00

Коррекция съемного ортодонического аппарата: корреция и активация твинблока Кларка (A23.07.001.001) 4 500,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление и фиксация трейнера (A16.07.047) 43 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: стандартный вестибулярный аппарат с заслонкой для языка 

(A16.07.047)
15 000,00

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: аппарат для лечения расширения небного шва (А16.07.046) 66 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: LM активатор (A16.07.047) 35 000,00

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: аппарат Нанса (А16.07.046) 48 000,00

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: лингвальный  бюгель (А16.07.046) 33 000,00

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: небный  бюгель (А16.07.046) 26 000,00

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: аппарат Distal Jet (А16.07.046) 47 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: одночелюстной ортодонтический аппарат без механически 

действующего элемента (пластинка без винта) (A16.07.047)
28 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: аппарат Гербста (A16.07.047) 59 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Миобрейс (A16.07.047) 49 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: каппа спортивная (A16.07.047) 37 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: съемный одночелюстной ортодонтический аппарат с механически 

действующим элементом (A16.07.047)
52 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: аппарат для лечения перекрестной окклюзии с небным пилотом и 

винтом (A16.07.047)
55 000,00

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: аппарат Pendulum (Pendex) для дисталлизации моляров на верхней 

челюсти (А16.07.046)
57 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: двухчелюстной аппарат для лечения мезиальной окклюзии; 

фронтальной резцовой дизокклюзии (A16.07.047)
49 000,00

Ремонт ортодонического аппарата: фиксация одного металлического брекета(повторная) (A23.07.001.002) 3 000,00

Ремонт ортодонического аппарата: фиксация 1-го керамического брекета (повторная) (A23.07.001.002) 4 100,00

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов: снятие ретейнера с 1-го зуба (A23.07.001) 900,00

Ремонт ортодонического аппарата: фиксация лингвального брекета (A23.07.001.002) 7 000,00

Ремонт ортодонического аппарата: починка базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата (A23.07.001.002) 19 000,00

Ремонт ортодонического аппарата: починка базиса одночелюстного ортодонтического аппарата (A23.07.001.002) 9 000,00

Ремонт ортодонического аппарата: починка аппарата для расширения небного шва (A23.07.001.002) 21 000,00

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (A14.07.008) 2 900,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие металлической лигатурной брекет системы с одного зубного ряда 

(A16.07.048)
16 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие керамической брекет системы с одного зубного ряда (A16.07.048) 29 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие комбинированной брекет системы с одного зубного ряда (A16.07.048) 23 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет системы 2х4 с одной челюсти (A16.07.048) 9 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие лингвальной брекет системы с одной челюсти (А16.07.048) 45 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет системы 2х4 на одну челюсть (А16.07.048) 19 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: плановая коррекция с системой 2х4 (А16.07.048) 3 900,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лицевая маска, припасовка лицевой маски (А16.07.047) 29 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: применение аппарата Forsus (односторонняя фиксация) (А16.07.047) 39 000,00

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (А16.07.053.001) 16 000,00

Ремонт ортодонтического аппарата: починка аппарата для расширения небного шва (A23.07.001.002) 20 000,00

Доплата за срочность изготовления ортодонтической конструкции
50% от стоимости 

изготовления

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (с использованием съемных капп Star Smile full), дополнительный этап 

лечения (A16.07.047)
390 000,00

Ортопедия в стоматологии

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (вкладка однокорневая - хромокобальтовый сплав, без 

учета стоимости коронки) (A16.07.033)
15 000,00

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (вкладка многокорневая - хромокобальтовый сплав, без 

учета стоимости коронки) (A16.07.033)
21 500,00

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой): металлокерамическая коронка на основе хромоникелевого сплава с 

плечевой массой (1 единица) (A23.07.002.054)
25 500,00

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой): металлокерамическая коронка на хромокобальтовом сплаве (1 единица) 

(A23.07.002.054)
31 500,00

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой): металлокерамическая коронка на хромокобальтовом сплаве с плечевой 

массой (1 единица) (A23.07.002.054)
35 000,00

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой): металлокерамическая коронка на хромокобальтовом сплаве с плечевой 

массой (на основе японской керамики высокой эстетики) – сложная, 1 единица (A23.07.002.054)
42 500,00

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой): металлокерамическая коронка с плечевой массой на живых зубах - простая, 

1 единица (A23.07.002.054)
42 500,00

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой): металлокерамическая коронка с плечевой массой на живых зубах (Noritake), 

1 единица (A23.07.002.054)
44 500,00

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой): металлокерамическая коронка на золотосодержащем сплаве (с учетом 

золота), 1 единица (A23.07.002.054)
82 500,00

Изготовление коронки цельнолитой: коронка  на основе металла цельнолитая, 1 единица (A23.07.002.028) 18 500,00



Изготовление коронки цельнолитой: коронка на основе золота цельнолитая (без веса золота), 1 единица (A23.07.002.028) 22 000,00

Изготовление коронки бюгельной: коронка металлокерамическая под бюгельный протез, 1 единица (A23.07.002.053) 45 500,00

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой): коронка керамическая безметалловая, 1 единица (A23.07.002.054) 50 000,00

Изготовление комбинированной коронки: коронка керамическая на основе циркония, 1 единица (A23.07.002.032) 67 000,00

Изготовление комбинированной коронки: коронка керамическая на основе оксида алюминия, 1 единица (A23.07.002.032) 67 000,00

Изготовление коронки пластмассовой: коронка пластмассовая  временная (каппа) изготовленная прямым методом, 1 единица 

(A23.07.002.030)
5 500,00

Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой: коронка пластмассовая временная (каппа), изготовленная в 

лаборатории, 1 единица (A23.07.002.070)
6 500,00

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический, 1 единица (A16.07.003) 55 000,00

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая, 1 единица (A16.07.003) 35 000,00

Изготовление коронки телескопической: на хромокобальтовом сплаве, 1 единица (A23.07.002.041) 49 500,00

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой): металлокерамическая коронка на имплантате хромокобальтовый сплав (без 

абатмента), 1 единица (A23.07.002.054)
48 600,00

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой): металлокерамическая коронка на имплантате (титановый или 

золотосодержащий сплав (без стоимости веса золота и абатмента), 1 единица (A23.07.002.054)
55 000,00

Изготовление частичного съемного протеза: нейлоновый протез, 1челюсть (A23.07.002.033) 82 400,00

Изготовление частичного съемного протеза: частичный съемный пластинчатый протез с импортным гарнитуром зубов, 1 челюсть 

(A23.07.002.033)
82 400,00

Изготовление полного съемного пластинчатого протеза: полный съемный пластинчатый протез с импортным гарнитуром зубов, 1 челюсть 

(A23.07.002.040)
118 900,00

Изготовление частичного съемного протеза: изготовление временного частичного съемного протеза при включенном дефекте (при 

отсутствии 3-х зубов и более) (A23.07.002.033)
45 700,00

Изготовление частичного съемного протеза: изготовление временного частичного съемного протеза при включенном дефекте (при 

отсутствии 1-2 зубов) (A23.07.002.033)
23 000,00

Протезирование съемными бюгельными протезами: простой бюгельный протез на кламмерной фиксации, 1челюсть (A16.07.036) 84 600,00

Протезирование съемными бюгельными протезами: бюгельный протез сложный шинирующий, 1челюсть (A16.07.036) 95 200,00

Протезирование съемными бюгельными протезами: бюгельный протез под замковое крепление фирмы «Bredent» или Rein», 1 челюсть 

(A16.07.036)
113 500,00

Протезирование съемными бюгельными протезами: бюгельный протез односторонний с замком «МК-1» (A16.07.036) 87 900,00

Протезирование съемными бюгельными протезами: бюгельный протез 2-х сторонний с замками «МК-1» (A16.07.036) 124 400,00

Протезирование съемными бюгельными протезами: замок под бюгель типа «Bredent», «Rein» (A16.07.036) 128 200,00

Изготовление замкового крепления: бюгельный протез на телескопических коронках, 1 челюсть (A23.07.002.046) 7 900,00

Изготовление замкового крепления: замок «МК-1» (A23.07.002.046) 8 900,00

Изготовление замкового крепления: замок-аттачмен капроновый (A23.07.002.046) 9 200,00

Изготовление замкового крепления: замок-аттачмен анкерный (A23.07.002.046) 7 400,00

Снятие оттиска с одной челюсти: снятие слепка альгинатной массой (A02.07.010.001) 1 500,00

Снятие оттиска с одной челюсти: снятие слепка силиконовой массой однослойной (A02.07.010.001) 2 000,00

Снятие оттиска с одной челюсти: снятие слепка силиконовой массой двухслойной (A02.07.010.001) 2 500,00

Снятие несъемной ортопедической конструкции: цельнолитой или керамической коронки, 1 единица (A16.07.053) 2 500,00

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (A23.07.002.034) 14 700,00

Исследование на диагностических моделях челюстей: изготовление воксаппа, 1 зуб (A02.07.010) 5 500,00

Изготовление боксерской шины (A23.07.002.043) 20 000,00

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (A02.07.006.001) 9 200,00

Изготовление контрольной модели: слепочный модуль, 1 категория сложности (A23.07.002.027) 12 900,00

Изготовление контрольной модели: слепочный модуль, 2 категория сложности (A23.07.002.027) 22 000,00

Коррекция съемной ортопедической конструкции (A23.30.050.001) 1 500,00

Коррекция съемной ортопедической конструкции: фиксация или снятие коронки (A23.30.050.001) 1 000,00

Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой (A23.07.002.038) 14 700,00

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (A23.07.002.037) 10 000,00

Стоматология для детей (до 18 лет)

Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивно) (A16.07.057) 3 500,00

Запечатывание фиссуры зуба герметиком (A16.07.057) 4 000,00

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (A16.07.009) 1 500,00

Экстирпация пульпы (A16.07.010) 1 500,00

Пломбирование корневого канала зуба: молочный зуб, 1 канал (A16.07.008) 2 000,00

Пломбирование корневого канала зуба пастой (A16.07.008.001) 1 500,00

Наложение временной пломбы (детская) (A16.07.002.009) 500,00

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала у детей (A16.07.030.003) 500,00

Наложение девитализирующей пасты (A11.07.027) 1 500,00

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): с использованием прокладки Pulpotec, МТА и  восстановлением коронковой части 

(A16.07.009)
10 000,00

Восстановление зуба пломбой (восстановление культи молочного зуба, разрушение менее 50%) (A16.07.002) 2 500,00

Восстановление зуба пломбой (восстановление культи молочного зуба) (A16.07.002) 3 000,00

Восстановление зуба пломбой: лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации (разрушение менее 

50%) (A16.07.002)
4 000,00

Восстановление зуба пломбой: лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации (A16.07.002) 5 500,00

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (A16.07.002.002) 4 500,00

Восстановление зуба пломбой: лечение постоянного зуба с несформированными корнями (A16.07.002) 6 500,00

Восстановление зуба пломбой: лечение постоянного зуба с сформированными корнями (A16.07.002) 6 500,00

Ортодонтическая коррекция: установка хранителя места в результате ранней потери молочного зуба (A16.07.028) 20 000,00

Глубокое фторирование эмали зуба (A11.07.012) 550,00

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (A16.07.020) 5 500,00

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 1 зуб (A16.07.020) 450,00

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба: покрытие кальцием или фтором у детей, 1 зуб (A11.07.024) 100,00

Наложение временной пломбы (совместо с прокладкой IRM) (A16.07.002.009) 2 500,00

Наложение временной пломбы (совместно с прокладкой MTA) (A16.07.002.009) 4 500,00

Наложение временной пломбы (совместно с прокладкой Biotentin) (A16.07.002.009) 4 500,00

Наложение временной пломбы (совместо с лечебной прокладкой прокладкой) (A16.07.002.009) 1 500,00

Глубокое фторирование эмали зуба (лечение кариеса зуба методом ICON)  (A11.07.012) 3 500,00

Изготовление коронки цельнолитой (A23.07.002.028) 7 500,00



Восстановление зуба пломбой (A16.07.002) 5 000,00

Косметология
Консультации и диагностика в косметологии

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (B01.008.003) 2 530,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (B01.008.004) 1 650,00 

Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (A03.01.001) 2 420,00 

Трихограмма 1 430,00 

Фототрихограмма 2 200,00 

Обезболивание в косметологии

Инфильтрационная анестезия (ультракаин) (B01.003.004.005) 2 500,00 

Инфильтрационная анестезия (лидокаин) (B01.003.004.005) 1 000,00 

Аппликационная анестезия (1 тюбик) (B01.003.004.004) 880,00 

Оксигенотерапия

Оксигенотерапия при заболеваниях кожи (курс из 6 процедур) (A20.01.002) 67 760,00 

Оксигенотерапия (глаза) (A20.01.002) 6 270,00 

Оксигенотерапия при заболеваниях кожи (лицо) (A20.01.002) 9 460,00 

Оксигенотерапия (лицо и глаза) (A20.30.026) 12 760,00 

Инъекционная терапия

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг, 1 процедура) (A11.01.003) 20 500,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг, 3 процедуры) (A11.01.003) 50 500,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмомаска) (A11.01.003) 7 700,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (гентамицин) (A11.01.003) 3 300,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (гиалуронидаз) (A11.01.003) 3 300,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (дипроспан или кеналог) (A11.01.003) 5 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия, препарат первой категории) (A11.01.003) 15 300,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия, препарат второй категории) (A11.01.003) 9 100,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия лимфодренаж) (A11.01.003) 10 200,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия при очаговой алопеции) (A11.01.003) 6 100,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезонити за 1 шт. - при объеме до 50 шт.) (A11.01.003) 3 300,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезонити за 1 шт. - при объеме от 50 шт.) (A11.01.003) 2 500,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезонити Неолайн Премиум 3D (Neoline Premium 3D) за 1 шт.) (A11.01.003) 9 900,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (инъекционная блефаропластика, 1.5 мл) (A11.01.003) 22 800,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (фракционная мезотерапия - лицо), I категория сложности (A11.01.003) 11 700,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (фракционная мезотерапия - лицо), II категория сложности (A11.01.003) 16 660,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (фракционная мезотерапия  -  тело (за 1 зону), I категория сложности (A11.01.003) 16 600,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (фракционная мезотерапия  -  тело (за 1 зону), II категория сложности (A11.01.003) 11 700,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (фракционная мезотерапия - стрии, растяжки, шрамы, рубцы (за 1 ед.), I категория 

сложности (A11.01.003)
5 900,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (фракционная мезотерапия - стрии, растяжки, шрамы, рубцы (за 1 ед.), II категория 

сложности (A11.01.003)
9 500,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (фракционная мезотерапия - лицо-шея-декольте), I категория сложности (A11.01.003) 20 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (фракционная мезотерапия - лицо-шея-декольте), II категория сложности (A11.01.003) 22 500,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ИАЛ систем и ИАЛ ай си пи) (A11.01.003) 45 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезовартон (Meso-Wharton P199, 1.5 мл) (A11.01.003) 25 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезовартон (Meso-Wharton P199, 1.5 мл - при использовании более 2-х шприцов) 

(A11.01.003)
20 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ИАЛ ай си пи, 1.0 мл) (A11.01.003) 25 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ИАЛ систем, 0.6 мл) (A11.01.003) 11 300,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ИАЛ систем, 1.1 мл) (A11.01.003) 19 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ювидерм гидрат (Juvederm  Hydrate) (A11.01.003) 30 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (аквашайн классик (Аquashine classic), 2.0 мл) (A11.01.003) 35 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (аквашайн бр (Аquashine br), 2.0 мл) (A11.01.003) 35 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (аквашайн классик (Аquashine classic) и аквашайн бр (Аquashine br) (A11.01.003) 130 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (аквашайн НА (Aqua Shine HA), 2.0 мл) (A11.01.003) 25 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (аквашайн НА (Aqua Shine HA), 2.0 мл - при использовании более 2-х шприцов) 

(A11.01.003)
25 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (аквашайн НА бр (Aqua Shine HA Br), 2.0 мл) (A11.01.003) 25 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (аквашайн НА бр (Aqua Shine HA Br), 2.0 мл - при использовании более 2-х шприцов) 

(A11.01.003)
22 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (аквашайн плюс (Aqua Shine Plus), 2.5 мл) (A11.01.003) 25 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ботокс, 1 ед.) (A11.01.003) 750,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (диспорт, 1 ед.) (A11.01.003) 400,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (релатокс, 1 ед.) (A11.01.003) 800,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ботулакс, 1 ед.) (A11.01.003) 800,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ксеомин, 1 ед.) (A11.01.003) 800,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (коррекция гипергидроза - ботокс) (A11.01.003) 75 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (коррекция гипергидроза - диспорт) (A11.01.003) 50 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (лечение при повышенном гипергидрозе - ботокс, 1 ед.) (A11.01.003) 400,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (миотокс, 1 ед.) (A11.01.003) 350,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (лечение при повышенном гипергидрозе - миотокс, 1 ед.) (A11.01.003) 200,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация Новакутан (Novacutan sbio/ybio), 1 шприц) (A11.01.003) 24 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация Новакутан (Novacutan sbio/ybio), 1 шприц - при использовании 

более 2-х шприцов) (A11.01.003)
20 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (коллаген НИТИЯ (Nithya), 1 ампула) (A11.01.003) 33 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезоай (Mesoeye, 1.0 мл) (A11.01.003) 35 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезоай (Mesoeye, 1.0 мл - при использовании более 2-х шприцов) (A11.01.003) 27 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезскульпт (Mesosculpt C71, 1.0 мл) (A11.01.003) 33 000,00 



Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезскульпт (Mesosculpt C71, 1.0 мл - при использовании более 2-х шприцов) 

(A11.01.003)
25 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ивор гидро (Yvoire hydro, 1.0 мл) (A11.01.003) 22 000,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ивор гидро (Yvoire hydro, 1.0 мл - при использовании более 2-х шприцов) (A11.01.003) 18 000,00 

Контурная пластика

Внутрикожная контурная пластика (лечение атрофического рубца) (A16.01.026) 9 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (коллагеновое биоармирование) (A16.01.026) 18 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (рестилайн, 1.0 мл) (A16.01.026) 30 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (рестилайн перлайн, 1.0 мл) (A16.01.026) 32 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (рестилайн, 0.5 мл) (A16.01.026) 20 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (белотеро бейсик, 1.0 мл) (A16.01.026) 30 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (белотеро интенс, 1.0мл) (A16.01.026) 30 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (белотеро софт, 1.0мл) (A16.01.026) 34 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (суржидерм 24 XP, 0.8 мл) (A16.01.026) 34 500,00 

Внутрикожная контурная пластика (суржидерм 30, 0.8 мл) (A16.01.026) 34 500,00 

Внутрикожная контурная пластика  (суржидерм 30 XP, 0.8 мл) (A16.01.026) 34 500,00 

Внутрикожная контурная пластика (суржидерм 18, 0.8 мл) (A16.01.026) 31 500,00 

Внутрикожная контурная пластика (ювидерм ультра 2, 0.55 мл) (A16.01.026) 25 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (ювидерм ультра 3, 0.55 мл) (A16.01.026) 26 400,00 

Внутрикожная контурная пластика (ювидерм ультра 3, 0.8 мл) (A16.01.026) 32 500,00 

Внутрикожная контурная пластика (ювидерм ультра 4, 1.0 мл) (A16.01.026) 31 300,00 

Внутрикожная контурная пластика (ювидерм ультра 3, 1.0 мл) (A16.01.026) 29 700,00 

Внутрикожная контурная пластика (ювидерм ультра смайл, 0.55 мл) (A16.01.026) 25 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (ювидерм волюма, 1.0 мл) (A16.01.026) 38 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (хирургические нити дабл нидл (Double Needle), 12 см) (A16.01.026) 34 500,00 

Внутрикожная контурная пластика (хирургические нити дабл нидл (Double Needle), 23 см) (A16.01.026) 38 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (хирургические нити фри флоутинг (Free Floating), 12 см) (A16.01.026) 27 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (хирургические нити фри флоутинг (Free Floating), 23 см) (A16.01.026) 29 100,00 

Внутрикожная контурная пластика (волбелла, 1.0 мл) (A16.01.026) 36 300,00 

Внутрикожная контурная пластика (радиес, 1.50 мл) (A16.01.026) 50 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (ревофил файн (Revofil Fine), 1.0 мл) (A16.01.026) 31 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (ревофил плюс (Revofil Plus), 1.0 мл) (A16.01.026) 33 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (ревофил ультра (Revofil Ultra), 1.0 мл) (A16.01.026) 34 000,00 

Внутрикожная контурная пластика (ревофил файн (Revofil Fine), 1.0 мл - при использовании более 2-х шприцов) (A16.01.026) 23 100,00 

Внутрикожная контурная пластика (ревофил плюс (Revofil Plus), 1.0 мл - при использовании более 2-х шприцов) (A16.01.026) 24 500,00 

Внутрикожная контурная пластика (ревофил ультра (Revofil Ultra), 1.0 мл - при использовании более 2-х шприцов) (A16.01.026) 26 400,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (профайло (Profhilo, 2.0 мл) (A11.01.003) 41 250,00 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (профайло (Profhilo, 2.0 мл - при использовании более 2-х шприцов) (A11.01.003) 33 000,00 

Криомассаж и криотерапия

Криомассаж кожи (волосистой части головы) (A24.01.005) 1 320,00 

Криомассаж кожи (лица, шеи, зоны декольте) (A24.01.005) 3 300,00 

Криомассаж кожи (лица) (A24.01.005) 2 500,00 

Криомассаж кожи (спины) (A24.01.005) 3 300,00 

Криотерапия локальная (20 мин.) (A24.01.005.003) 3 300,00 

Криотерапия локальная (с применением сыворотки, 20 мин.) (A24.01.005.003) 4 200,00 

Фототерапия кожи (20 мин.) (A20.01.005) 3 300,00 

Уход за кожей лица и омолаживающие процедуры (процедуры Is Clinical)

Уход Красная Ковровая дорожка 6 710,00 

Пенящийся энзимный уход 6 710,00 

Уход для лица FiSZZ 8 030,00 

Отшелушивающийся  уход «Чистая кожа» 6 710,00 

Лифтинг программа 3-D моделирования (Forlle'd) 3 030,00 

Аппаратная косметология

Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (лимфодренаж лица микротоковый и ручной) (A17.01.010) 5 700,00 

Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (лицо) (A17.01.010) 3 700,00 

Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (лицо и шея) (A17.01.010) 4 500,00 

Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки  (глаза - периорбитальная область ) 

(A17.01.011)
11 000,00 

Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки  (декольте) (A17.01.011) 13 000,00 

Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (лицо) (A17.01.011) 16 000,00 

Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (подбородок) (A17.01.011) 11 000,00 

Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (шея) (A17.01.011) 12 000,00 

Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (1 зона - грудь, внутренняя часть 

плечевых поверхностей, живот, внутренняя или задняя поверхность бедер, ягодичная область, 1/2 спины) (A17.01.011)
16 000,00 

Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (шея-декольте) (A17.01.011) 20 000,00 

Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки и оксигенотерапия (Intraceuticals 

биоревитализация с радиоволновым лифтингом RF, курс из 6 процедур) (A17.01.011 + A20.30.026)
130 000,00 

Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (УЗ липосакция - кавитация, двойной подбородок или задняя поверхность шеи) 

(A16.01.034)
9 000,00 

Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (УЗ липосакция - кавитация, 1 зона - нижняя часть живота,  область талии, передняя 

часть, область талии, задняя часть, наружная область или задняя поверхность 1 бедра, внутренние поверхности бедер, руки - плечевая 

часть) (A16.01.034)

9 000,00 

Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (УЗ липосакция - кавитация, тело - 2 зоны) (A16.01.034) 17 000,00 

Электростимуляция мышц, 1 зона (30 мин.) (A17.02.001) 4 070,00 

Электростимуляция мышц, 2 зоны (60 мин.) (A17.02.001) 6 820,00 

Электростимуляция мышц, 3 зоны (60 мин.) (A17.02.001) 8 140,00 

Ультрафонофорез лекарственный кожи (шея-декольте) (A22.01.001.001) 9 240,00 



Ультрафонофорез лекарственный кожи (декольте) (A22.01.001.001) 6 710,00 

Ультрафонофорез лекарственный кожи (лицо) (A22.01.001.001) 7 040,00 

Ультрафонофорез лекарственный кожи (шея) (A22.01.001.001) 5 720,00 

Ультрафонофорез лекарственный кожи (лицо с шеей и декольте) (A22.01.001.001) 12 100,00 

Ультрафонофорез лекарственный кожи (периорбитальная зона) (A22.01.001.001) 4 950,00 

Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (на аппарате Энергеник, тело,  50 мин.) (A17.01.009) 5 500,00 

Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (на аппарате Энергеник, тело,  30 мин.) (A17.01.009) 4 070,00 

Лазер

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - бикини обычное и глубокое) (A14.01.013) 17 710,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - грудь) (A14.01.013) 9 790,00 

Проведение эпиляции (1 вспышка при лазерной эпиляции на лице) (A14.01.013) 770,00 

Проведение эпиляции (1 вспышка при лазерной эпиляции на теле) (A14.01.013) 440,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - бедра) (A14.01.013) 16 280,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - бикини глубокое) (A14.01.013) 11 660,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - бикини обычное) (A14.01.013) 7 590,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - голени) (A14.01.013) 15 730,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - живот) (A14.01.013) 8 140,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - кисти рук) (A14.01.013) 4 070,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - лицо) (A14.01.013) 13 640,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - область над верхней губой) (A14.01.013) 3 850,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - пальцы) (A14.01.013) 2 200,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - плечи) (A14.01.013) 8 140,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - подбородок) (A14.01.013) 7 590,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - подмышечные впадины) (A14.01.013) 5 060,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - поясница) (A14.01.013) 4 070,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - предплечье) (A14.01.013) 8 910,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - спина) (A14.01.013) 16 280,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - щеки) (A14.01.013) 7 370,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - ягодицы) (A14.01.013) 4 070,00 

Проведение эпиляции (лазерная эпиляция - руки) (A14.01.013) 14 960,00 

Лазерная деструкция ткани кожи (1 кв. см) (A22.01.003) 1 540,00 

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (крыльев носа) (A22.01.004) 4 070,00 

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (на лице, 1 кв. см) (A22.01.004) 2 530,00 

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (на теле, 1 кв. см) (A22.01.004) 1 540,00 

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (акне, 1 вспышка) (A22.01.004) 1 320,00 

Пилинги и массажи

Дерматологический пилинг (все тело) (A16.01.024) 2 200,00 

Пилинг-массаж (тело) (A21.01.006) 5 940,00 

Пилинг-массаж (локальное обертывание и антицеллюлитный массаж) (A21.01.006) 6 600,00 

Антицеллюлитный (липолитический ) массаж общий 5 390,00 

Антицеллюлитный (липолитический) 1 зона - или области бедер, или живота, или ягодичной области 2 200,00 

Антицеллюлитный (липолитический) нижних конечностей 4 070,00 

Расслабляющий массаж 5 060,00 

Массаж 5 техник 7 040,00 

Спортивный массаж 6 380,00 

Грязевые обертывания для лечения целлюлита (без термоодеяла) (A20.01.004) 4 070,00 

Грязевые обертывания для лечения целлюлита (1 зона - или области бедер, или живота, или ягодичной области, или бюста (без 

термоодеяла) (A20.01.004)
2 750,00 

Грязевые обертывания для лечения целлюлита (с термоодеялом) (A20.01.004) 4 400,00 

Грязевые обертывания для лечения целлюлита (с массажем) (A20.01.004) 9 240,00 

Грязевые обертывания для лечения целлюлита (1 зона - или области бедер, или живота, или ягодичной области, или бюста (с 

термоодеялом) (A20.01.004)
2 420,00 

Испанский массаж 4 510,00 

Лимфодренажный массаж 2 750,00 

Массаж лица.Антистрессовый 4 840,00 

Классический массаж лица, 60 мин. (A21.01.002 ) 3 300,00 

Моделирующий массаж лица, 50 мин. (A21.01.002 ) 3 850,00 

Лимфодренажный массаж лица, 50 мин. (A21.01.002 ) 3 300,00 

Хиропластический массаж 5 500,00 

Дерматологический пилинг (молочный пилинг) (A16.01.024) 5 500,00 

Дерматологический пилинг (гликолевый) (A16.01.024) 5 500,00 

Дерматологический пилинг (меласпил) (A16.01.024) 5 500,00 

Дерматологический пилинг (миндальный) (A16.01.024) 5 500,00 

Дерматологический пилинг (ретиноловый) (A16.01.024) 8 470,00 

Дерматологический пилинг (салициловый) (A16.01.024) 5 500,00 

Дерматологический пилинг (ТСА 15%) (A16.01.024) 6 820,00 

Дерматологический пилинг (пировиноградный) (A16.01.024) 5 500,00 

Дерматологический пилинг (азелаиновый) (A16.01.024) 5 500,00 

Эстетическая косметология

Атравматичная чистка лица 5 500,00 

Атравматичная чистка спины 6 820,00 

Комбинированная чистка лица 7 590,00 

Комбинированная чистка спины 8 140,00 

Ультразвуковой пилинг (лицо) (A22.01.001.002) 4 070,00 

Ультразвуковой пилинг (спина) (A22.01.001.002) 4 840,00 

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (перед процедурами) (A17.01.008) 1 430,00 

Ультрафонофорез лекарственный кожи (A22.01.001.001) 1 430,00 

Проведение депиляции (воск - область рук) (A14.01.012) 2 200,00 

Проведение депиляции (воск - ноги) (A14.01.012) 3 520,00 

Проведение депиляции (воск - область живота) (A14.01.012) 1 430,00 

Проведение депиляции (воск - область ягодиц) (A14.01.012) 1 430,00 

Проведение депиляции (воск - область бедра) (A14.01.012) 2 200,00 

Проведение депиляции (воск - область бикина бразилиан) (A14.01.012) 4 070,00 

Проведение депиляции (воск - область бикини глубокое) (A14.01.012) 3 850,00 

Проведение депиляции (воск - область бикини голливудское) (A14.01.012) 4 840,00 

Проведение депиляции (воск - область бикини под купальник) (A14.01.012) 3 850,00 



Проведение депиляции (воск - область голени) (A14.01.012) 2 200,00 

Проведение депиляции (воск - область над верхней губой) (A14.01.012) 1 210,00 

Проведение депиляции (воск - область подбородка) (A14.01.012) 1 210,00 

Проведение депиляции (воск - область поясницы) (A14.01.012) 1 430,00 

Проведение депиляции (воск - область спины) (A14.01.012) 3 520,00 

Проведение депиляции (воск - область щек) (A14.01.012) 1 430,00 

Проведение депиляции (воск - подмышечная область) (A14.01.012) 1 430,00 

Трихология

Массаж волосистой части головы медицинский (A21.01.005) 3 740,00 

Массаж волосистой части головы медицинский и втирание растворов в волосистую часть головы (A21.01.005 + A14.01.014) 4 290,00 

Элиокап ИНТЕНСИВНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ для поврежденных волос, а также после окрашивания 7 920,00 

Элиокап интенсивная терапия ANTI-AGING 7 920,00 

Элиокап ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛОМКИХ ВОЛОС, ДЛЯ ВОЛОС ЛИШЕННЫХ ТОНУСА 7 920,00 

Элиокап ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ГИПЕРГИДРОЗЕ 7 920,00 

Элиокап ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЖИРНОЙ ПЕРХОТИ 7 920,00 

Элиокап ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕЦИИ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ 7 920,00 

Элиокап ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ СУХОЙ ПЕРХОТИ 7 920,00 

Элиокап ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ТОНКИХ, ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОСАХ, МЕДЛЕННОМ РОСТЕ ВОЛОС 7 920,00 

Элиокап терапия при андогензависимом выпадении волос 7 920,00 

Элиокап терапия при андогензависимом выпадении волос с жирной себореей 7 920,00 

Элиокап терапия при выпадении волос 7 920,00 

Элиокап УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОГРАММА СУПЕРБЛЕСК ДЛЯ ТУСКЛЫХ, ЛОМКИХ  ВОЛОС 7 920,00 

Элиокап ЭКСПРЕСС ПРОГРАММА- БИОУХОД 7 920,00 

Элиокап ЭКСПРЕСС ПРОГРАММА- ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЛОС 7 920,00 

Элиокап ЭКСПРЕСС ПРОГРАММА ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС 7 920,00 

Прочие услуги в косметологии

Коррекция бровей 1 430,00 

Окрашивание бровей 1 650,00 

Окрашивание ресниц 1 650,00 

Пирсинг (прокалывание ушей пистолетом, серьги включены в стоимость) (A21.01.010) 4 510,00 

Пирсинг (одна точка, серьги включены в стоимость) (A21.01.010) 3 630,00 

СПА-Маникюр 4 500,00 

СПА-Педикюр 5 000,00 

Маникюр-экспресс 3 300,00 

Уход за кутикулой 1 210,00 

Уход за кутикулой + Массаж (для ногтей из акрила/геля) 1 210,00 

Покрытие КУЛЬТУРА ЦВЕТА (идеальное покрытие лаком) 880,00 

Покрытие VINILUX 880,00 

Покрытие ногтей с френч Shellac 4 500,00 

Покрытие ногтей цветное Shellac 4 500,00 

Снятие покрытия Shellac 1 500,00 

Лечебный педикюр

Медицинский педикюр (комплексная обработка стопы, ногтевых пластин, несложных трещин, одной мозоли) 4 500,00

Укорачивание длины ногтевых пластин (отдельная процедура), взрослые и дети от 16 лет 1 500,00

Укорачивание длины ногтевых пластин (отдельная процедура), дети  до 16 лет 1 200,00

Обработка ногтей (комплексная обработка ногтевых пластин) 3 000,00

Обработка трещин (отдельная процедура) 2 000,00

Удаление мозоли (отдельная процедура) 1 500,00

Вросший ноготь

Первичная обработка вросшего ногтя 2 000,00

Тампонада боковых валиков (отдельная процедура) 500,00

Тампонада боковых валиков при педикюре 200,00

Онихомикоз, дерматомикоз

Педикюр при дерматомикозе (чистка ногтевых пластин поражённых инфекцией оплачивается отдельно) 5 500,00

Обработка стоп при дерматомикозе 2 800,00

Чистка ногтевой пластины первого пальца при онихомикозе, 1 ед. 1 500,00

Чистка ногтевых пластин при онихомикозе (со 2-го по 5-й палец), 1 ед. 700,00

Ортониксия

Снятие коррекционной системы, 1 ед. 700,00

Коррекция ногтя под установление скобы или пластины, 1ед. 1 300,00

Установка скобы Podofix, 1ед. 3 500,00

Установка пластины Podostripe, 1 ед. 2 500,00

Коррекция системы  Podofix, 1 ед. 1 800,00

Коррекция системы  Podostripe, 1 ед. 1 800,00

Медицинские программы обслуживания

Программы годового медицинского обслуживания - ДЕТИ

Программа ПРЕМИУМ от 0 до 12 месяцев 285 000,00 

Программа ПРЕМИУМ от 1 года до 3 лет 250 000,00 

Программе ПРЕМИУМ от 3 лет до 15 лет 220 000,00 

Программа ОПТИМУМ от 0  до 12 месяцев 220 000,00 

Программа ОПТИМУМ от 1 года  до 3 лет 150 000,00 

Программа ОПТИМУМ от 3 лет  до 15 лет 120 000,00 

Программы годового медицинского обслуживания - ВЗРОСЛЫЕ

Программа БИЗНЕС 150 000,00 

Программа СТАНДАРТ 95 000,00 

Специализированные программы комплексного обследования организма - ВЗРОСЛЫЕ

Программа Здоровое сердце (для мужчин и женщин) (B03.047.002) 40 000,00 

Программа Женское здоровье (B03.047.002) 35 000,00 

Программа Мужское здоровье (B03.047.002) 35 000,00 

Программа Женское здоровье (расширенная) (B03.047.002) 50 000,00 

Программа Мужское здоровье (расширенная) (B03.047.002) 47 000,00 

Программа «Персонал» (B03.047.002) 22 000,00 

Комплексное облуживание после инвазивного лечения заболеваний вен (не более 8 посещений, курс 12 месяцев) 45 000,00 

Расширенные программы комплексного обследования организма - ВЗРОСЛЫЕ

Программа «ЧЕКАП ДЛЯ ЖЕНЩИН ДО 40 ЛЕТ» (B03.047.002) 72 000,00 

Программа «ЧЕКАП ДЛЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 40 ЛЕТ» (без эндоскопических исследований) (B03.047.002) 95 000,00 

Программа «ЧЕКАП ДЛЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 40 ЛЕТ» (B03.047.002) 115 000,00 

Программа «ЧЕКАП ДЛЯ МУЖЧИН ДО 40 ЛЕТ» (B03.047.002) 70 000,00 



Программа «ЧЕКАП ДЛЯ МУЖЧИН ПОСЛЕ 40 ЛЕТ»(без эндоскопических исследований) (B03.047.002) 85 000,00 

Программа «ЧЕКАП ДЛЯ МУЖЧИН ПОСЛЕ 40 ЛЕТ» (B03.047.002) 105 000,00 

Программа «ЗДОРОВАЯ СПИНА - ЖЕНЩИНЫ» (B03.047.002) 60 000,00 

Программа «ЗДОРОВАЯ СПИНА - МУЖЧИНЫ» (B03.047.002) 60 000,00 

Постановка на учет. Ведение беременности

Постановка на учет до 20 недель беременности. Ведение беременности 169 000,00 

Постановка на учет от 21 недели беременности. Ведение беременности 139 000,00 

Стандартные программы комплексного обследования организма - ДЕТИ

Программа «Здоровый ребенок», для детей от 0 до 12 месяцев (B03.047.002) (действует в течение 30 календарных дней) 19 500,00 

Программа «Здоровый ребенок», для детей от 1 года до 15 лет (B03.047.002) ((действует в течение 30 календарных дней) 22 000,00 

Программа «Здоровый ребенок» с оформлением формы №26/у-2000 (B03.047.002) (действует в течение 30 календарных дней) 28 000,00 

Программа «Абитуриент» с оформлением формы №86/у (B03.047.002) 22 000,00 

Прочие услуги

Логопедия

Прием логопеда (диагностика) первичный, 30 мин 2 090,00 

Прием логопеда (диагностика) первичный, 60 мин 2 750,00 

Прием логопеда (консультация) повторный, 30 мин. 1 650,00 

Индивидуальное занятие с логопедом, 30 мин. 1 540,00 

Индивидуальное занятие с логопедом, 45 мин. 1 870,00 

Индивидуальное занятие с логопедом, 60 мин. 2 310,00 

Логопедический массаж 1 320,00 

В программах предусмотрены повышающие коэффициенты;

Возрастные:1,5 - для пациентов в возрасте от 60 до 65 лет

2 - для пациентов старше 65 лет

Территориальные: 1,2 - для пациентов, проживающих от 30 до 50 км от клиники

1,5 - для пациентов, проживающих от 50 до 80 км от клиники

*** - аутсорсинг

96 411 200,00


