
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

Настоящий прейскурант составлен в соответствии с Приказом МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.11.2017г. № 804н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ" и "Номенклатурой работ и услуг в здравоохранении" от 12 июля 2004 г.

АМБУЛАТОРИЯ *акция(бессрочно)

 АКУШЕРСТВО-ГИНЕКОЛОГИЯ
Стоимость, 

руб
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н. первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н. повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный 1,800.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный 1,500.00  
Аппликационная анестезия 400.00  
Получение влагалищного мазка на выезде 941.00  
Получение цервикального мазка (одно стекло) на выезде 941.00  
Получение цервикального мазка (одно стекло) 200.00  
Получение влагалищного мазка 200.00  
Микроскопическое исследование влагалищных мазков 341.00  
Цитологическое исследование микропрепарата слизистой шейки матки (одно стекло) 450.00  
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по 
Папаниколау

650.00  

Кольпоскопия 1,250.00  
Определение pH цервикальной слизи (ТЕСТ КОН) –бактериальный вагиноз 180.00  
Подкожное введение препарата Импланон НКСТ 1,236.00  
Удаление подкожной системы Импланон НКСТ 2,589.00  
Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 500.00  



Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 5,300.00  
Влагалищная биопсия 1,575.00  
Влагалищная биопсия ножевая с наложением швов 2,000.00  
Влагалищная биопсия радиоволновая 2,600.00  
Радиоволновая биопсия шейки матки 3,360.00  
Радиоволновая петлевая эсцизия шейки матки 4,200.00  
Удаление внутриматочной спирали (сложное) 2,200.00  
Биопсия ножевая новообразований наружных женских половых органов с наложением швов 2,100.00  
Радиоволновая биопсия новообразований наружных женских половых органов 2,400.00  
Введение филлеров в гинекологии (без стоимости препарата) 9,200.00  
Выскабливание цервикального канала 2,100.00  
Радиоволновая конизация шейки матки 5,900.00  
Наложение швов на шейку матки 1,000.00  
Наложение швов на кожу промежности и вульвы 1,000.00  
Взятие крови из периферической вены для аутоплазмы (1 пробирка Plasmolifting™) 940.00  
Взятие крови из периферической вены для аутоплазмы (2 пробирки Plasmolifting™) 1,540.00  
Получение аутоплазмы 400.00  
Введение тромбоцитарной аутоплазмы в гинекологии 6,655.00  
Получение аутоплазмы и аутоплазмогеля 620.00  
Введение аутоплазмы и аутоплазмогеля 7,139.00  
Введение тромбоцитарной аутоплазмы вагинально в виде тампона 1,452.00  
Панч биопсия новообразований наружных женских половых органов 2,520.00  
Биопсия шейки матки с помощью конхотома 1,890.00  
Получение аспирата из полости матки с помощью пайпель-зонда 1,995.00  
Удаление полипа шейки матки с выскабливанием цервикального канала 3,885.00  
Электроконизация новообразований наружных женских половых органов 4,095.00  
Радиоволновая аблация шейки матки 4,410.00  
Криодеструкция шейки матки 4,410.00  
Вакуум-аспирация полости матки (диагностическая) 3,045.00  
Бужирование цервикального канала 935.00  
Зондирование матки 396.00  



Микроклизмирование влагалища 200.00  
Тампонирование лечебное влагалища 200.00  
Введение внутриматочной спирали 1,529.00  
Введение внутриматочной спирали "Мирена" (без стоимости спирали) 3,080.00  
Удаление внутриматочной спирали 935.00  
Удаление инородных тел влагалища 473.00  
Получение материала для бактериологического исследования содержимого абсцесса больших 
парауретральных и вестибулярных желез  

473.00  

Введение лекарственных средств интравагинально 330.00  
Обработка шейки матки солковагином 2,200.00  
Введение анестетика  в область женских половых органов 319.00  
Внутритазовые блокада при заболеваниях женских половых органов (одна область) 990.00  
Спринцевание влагалища 200.00  
Вскрытие абсцесса наружных женских половых органов 3,058.00  
Местная санация полости матки методом ультразвуковой кавитации 935.00  
Местная санация влагалища, шейки матки методом ультразвуковой кавитации 704.00  
Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов 1,155.00  
Внутривлагалищное криовоздействие при болезнях женских половых органов 1,155.00  
Получение цервикального мазка (одно стекло) 200.00  
Получение влагалищного мазка 200.00  
Получение мазка со слизистых женских половых органов 200.00  
Комплексное ПЦР исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин. ФЕМОФЛОР 16 2,784.00  

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 1,200.00  
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 1,100.00  
ВАКЦИНАЦИЯ
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (реакции Манту) 450.00  
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (справки и карты) 800.00  
Внутримышечное введение вакцины 258.00  
Внутрикожное введение вакцины 247.00  
Подкожное введение вакцины 247.00  



ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1,400.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, первичный 1,600.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. первичный 1,600.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, д.м.н первичный 1,800.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, повторный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. повторный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, д.м.н. повторный 1,700.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, д.м.н первичный (детского) 1,700.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, д.м.н первичный (детского) на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, д.м.н. повторный (детского) 1,600.00  
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
Консультация врача по грудному вскармливанию 1,200.00  
Консультация врача по грудному вскармливанию на выезде 1,700.00  
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н. первичный 1,400.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н. повторный 1,200.00  
ДЕСМУРГИЯ (ПЕРЕВЯЗКИ)
Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (асептическая повязка) 650.00  
Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 750.00  
Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (медикаментозная повязка) 700.00  
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области 1,112.00  
Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (9-36 см2) 800.00  
Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (более 36 см2) 850.00  



Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки с желпластаном 1,220.00  
Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (9-36 см2) с желпластаном 1,800.00  
Перевязки при заболевании мышц 650.00  
Перевязки при переломах костей 650.00  
Гипсование при переломах костей 1,500.00  
Перевязки после операций при переломах костей 1,050.00  
Снятие гипсовой повязки 820.00  
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов 650.00  
Пращевидная повязка 1,100.00  
Перевязки при операциях на органах верхних дыхательных путей 700.00  
Перевязки при операциях на прямой кишке 650.00  
Перевязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза 650.00  
Перевязки при операциях на наружных мужских половых органах 650.00  
Наложение повязки (суспензорий) при заболеваниях мужских половых органах 750.00  
Перевязки при операциях на органе слуха 650.00  
Перевязки при операциях на органе обоняния 650.00  
Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости 650.00  
Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости, на выезде 1,480.00  
Перевязки при полостных операциях органов грудной полости 850.00  
Перевязка при пролежнях III и IV степеней тяжести 800.00  
Перевязки при полостных операциях на органах забрюшинного пространства 800.00  
Перевязки при операциях на органах шеи 800.00  
Перевязки при операциях на костях и суставах 800.00  
Перевязки при термических и химических ожогах (до 1 % от площади тела) 950.00  
Перевязки при термических и химических ожогах (более 1 %от площади тела) 1,100.00  
Перевязки при операциях на молочной железе 1,100.00  
Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (медикаментозная повязка) на выезде 1,480.00  
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов 800.00  
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей 1,200.00  
Перевязки после операций при переломах костей на выезде 1,765.00  
Перевязки при полостных операциях органов грудной полости, на выезде 1,435.00  



Перевязка при пролежнях III и IV степеней тяжести, на выезде 1,435.00  
Перевязки при полостных операциях на органах забрюшинного пространства, на выезде 1,435.00  
Перевязки при операциях на костях и суставах, на выезде 1,494.00  
Перевязки при термических и химических ожогах (до 1 % от площади тела), на выезде 1,635.00  
Перевязки при термических и химических ожогах (более 1 %от площади тела), на выезде 1,765.00  
Кинезиотейпирование одного сегмента 706.00  
Кинезиотейпирование двух сегментов 729.00  
Кинезиотейпирование трех и более сегментов 1,412.00  
ПРИЕМ ИНФЕКЦИОНИСТА
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста высшей категории, первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста высшей категории, повторный 1,200.00  
КАРДИОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, д.м.н. первичный 2,000.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, д.м.н. повторный 1,700.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный 1,100.00  
Измерение артериального давления на периферических артериях (доврачебная помощь) 100.00  
Регистрация электрокардиограммы 340.00  
Регистрация электрокардиограммы на выезде 1,647.00  
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 310.00  



Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2,700.00  
Холтеровское мониторирование сердечного ритма на выезде 3,500.00  
Суточное мониторирование артериального давления 1,900.00  
Суточное мониторирование артериального давления на выезде 2,800.00  
КОЛОПРОКТОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, к.м.н. первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, д.м.н. первичный 1,800.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, к.м.н. повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, д.м.н. повторный 1,700.00  
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Общий (клинический) анализ крови 568.00  
Общий (клинический) анализ крови срочно 776.00  
Общий (клинический) анализ крови развернутый 1,025.00  
Общий (клинический) анализ крови развернутый срочно   1,356.00  
Анализ крови биохимический общетерапевтический 1,135.00  
Анализ крови биохимический общетерапевтический срочно 1,499.00  
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 670.00  
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический срочно 924.00  
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 994.00  
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) срочно 1,317.00  
Общий (клинический) анализ мочи 292.00  
Общий (клинический) анализ мочи (срочно) 402.00  
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови 235.00  
Исследование уровня метгемоглобина в крови 235.00  
Определение эритроцитов с базофильной зернистостью 177.00  
Определение основных групп по системе AB0 247.00  
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 235.00  



Исследование уровня глюкозы (суточный профиль) 482.00  
Исследование уровня мочевой кислоты в крови 147.00  
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 177.00  
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови 270.00  
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 223.00  
Исследование уровня альфа-амилазы панкреатической в крови 365.00  
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 177.00  
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 776.00  
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови 147.00  
Определение активности простатической кислой фосфатазы крови 147.00  
Исследование уровня общей кислой фосфатазы крови 217.00  
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации 
(РПГА) 

370.00  

Проведение глюкозотолерантного теста 706.00  
Исследования микроальбумина в моче 611.00  
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 129.00  
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови 129.00  
Исследование уровня мочевой кислоты в крови срочно 217.00  
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови срочно 405.00  
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови срочно 335.00  
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови срочно 265.00  
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови срочно 217.00  
Определение активности простатической кислой фосфатазы крови срочно 217.00  
Исследование уровня общей кислой фосфатазы крови срочно 323.00  
Исследование уровня железа сыворотки крови 265.00  
Исследование уровня натрия в крови 205.00  
Исследование уровня калия в крови 258.00  
Исследование уровня общего кальция в крови 212.00  
Исследование уровня неорганического фосфора в крови 205.00  
Исследование уровня хлоридов в крови 223.00  
Исследования уровня общего магния в сыворотке крови 300.00  



Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) 265.00  
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) 265.00  
Исследование уровня железа сыворотки крови срочно 341.00  
Исследование уровня натрия в крови срочно 267.00  
Исследование уровня калия в крови срочно 335.00  
Исследование уровня общего кальция в крови срочно 275.00  
Исследование уровня неорганического фосфора в крови срочно 267.00  
Исследование уровня хлоридов в крови срочно 388.00  
Исследования уровня общего магния в сыворотке крови срочно 388.00  
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) срочно 343.00  
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) срочно 343.00  
Исследование уровня С-реактивного белка в крови 447.00  
Исследование уровня С-реактивного белка в крови (количественно) 553.00  
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 553.00  
Определение содержания ревматоидного фактора в крови (полуколичественно) 570.00  
Определение содержания ревматоидного фактора в крови (количественно) 435.00  
Определение антител класса G (IgG) к циклическим цитрулинированным пептидам 1,224.00  
Определение антинуклеарного фактора (АНФ) 1,177.00  
Исследование уровня С-реактивного белка в крови срочно 576.00  
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови срочно 711.00  
Определение содержания ревматоидного фактора в крови (полуколичественно) срочно 706.00  
Определение концентрации Д-димера в крови 1,212.00  
Экспрес метод определения концентрации Д-димера в крови (полуколичественный) 770.00  
Копрологическое исследование 615.00  
Копрологическое исследование (срочно) 845.00  
Исследование кала на скрытую кровь 235.00  
Исследование кала на скрытую кровь ColonVIEW 1,412.00  
Микроскопическое исследование кала на простейшие 212.00  
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 258.00  
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения 611.00  
Исследование времени кровотечения 177.00  



Исследование уровня глюкозы в крови тест-полоской 177.00  
Исследование уровня мочевой кислоты в моче 123.00  
Микроскопическое исследование (ПИФ) отделяемого женских половых органов на микоплазму 
(Mycoplasma genitalium)

347.00  

Микроскопическое исследование (ПИФ) отделяемого женских половых органов на трихомонаду 
(Trichomonas vaginalis)

347.00  

Микроскопическое исследование (ПИФ) отделяемого женских половых органов на уреаплазму 
(Ureaplasma urealyticum)

347.00  

Микроскопическое исследование (ПИФ) отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamidia 
trachomatis)

347.00  

Микроскопическое исследование (ПИФ) отделяемого из верхних дыхательных путей на хламидии 
(Chlamidia trachomatis)

347.00  

Микроскопическое исследование (ПИФ) отделяемого из уретры на микоплазму (Mycoplasma genitalium) 347.00  

Микроскопическое исследование (ПИФ) отделяемого из уретры на трихомонаду (Trichomonas vaginalis) 347.00  

Микроскопическое исследование (ПИФ) отделяемого из уретры на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 347.00  

Микроскопическое исследование (ПИФ) отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) 347.00  

Микроскопическое исследование (ПИФ) отделяемого конъюнктивы на хламидии (Chlamidia trachomatis) 347.00  

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 341.00  
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (задний свод) 341.00  
Микроскопическое исследование влагалищных мазков срочно 440.00  
Микроскопическое исследование волос на микроспорию (Microsporum spp.) 235.00  
Исследование мочи методом Зимницкого 212.00  
Микроскопическое исследование осадка мочи за сутки (метод Аддис-Каковского) 235.00  
Исследование мочи методом Нечипоренко 235.00  
Исследование мочи методом Нечипоренко срочно 400.00  
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 253.00  



Микроскопическое исследование осадка секрета простаты срочно 330.00  
Микроскопическое исследование отделяемого из прямой кишки 235.00  
Микроскопическое исследование отделяемого из уха 235.00  
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы 235.00  
Микроскопическое исследование отделяемого с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей

265.00  

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц 
(Enterobius vermicularis)

235.00  

Микроскопическое исследование секрета крайней плоти 235.00  
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 253.00  
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты срочно 330.00  
Микроскопическое исследование соскоба с кожи (придатков кожи) на грибы 235.00  
Микроскопическое исследование соскоба с кожи (придатков кожи) на клещей 235.00  
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры 264.00  
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры срочно 453.00  
Микроскопия мазков с поверхности кожи 235.00  
Обнаружение кетоновых тел в моче 123.00  
Определение белка в моче (количественный метод) 123.00  
Определение диастазы в моче 88.00  
Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) 270.00  
Исследование уровня аммиака в крови 220.00  
Определение наличия психоактивных веществ в моче (иха-3-МУЛЬТИ-фактора: морфин, марихуана, 
амфетамин)

553.00  

Спермограмма 1,246.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к панели эпидермальных аллергенов (3 аллергена) 1,294.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к панели бытовых аллергенов (4 аллергена) 1,718.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к панели грибковых аллергенов (2 аллергена) 953.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к панели пыльцевых аллергенов (6 аллергенов) 2,589.00  



Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к панели пищевых аллергенов (14 аллергенов) 6,002.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из пера подушки 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из шерсти кошки 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из шерсти собаки 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из домашней пыли 
(клещ D.pteronyssinus)

488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену дафнии 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену яда пчелы медоносной 
1х24

488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену комара обыкновенного 
1х24

488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену плесневого грибка 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену дрожжевого грибка 
(Candida albicans)

488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену полыни 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену берёзы плакучей 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену тополя 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену сосны обыкновенной 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену одуванчика 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из тимофеевки 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из трески 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену мандарина 488.00  



Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из целых куриных яиц 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из коровьего молока 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из говядины 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из свинины 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из мяса курицы 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену томата 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену моркови 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену арахиса 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену шоколада 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену банана 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену земляники 
обыкновенной

488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену малины 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из домашней пыли 
(клещ D.farina, D2)

488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену складского клеща 
(Elycophagus domesticus)

488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к панели бытовых аллергенов (6 аллергенов) 2,589.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену пенициллина G-НSА 665.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену пенициллина V-НSА 665.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену амоксициллина НSА 665.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену лидокаина, анилокаина 
НSА

665.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену прокаина, новокаина 
НSА

665.00  



Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену цефалотина НSА 665.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену крапивы двудомной 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену коровьего молока (F2) 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену ежи обыкновенной 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену мятлика лугового 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из козьего молока 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из мяса кролика 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из цветной капусты 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену из тыквы обыкновенной 488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к глютену 488.00  
Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену ромашки 
лекарственной

488.00  

Определение специфических IgЕ в сыворотке крови к индивидуальному аллергену апельсина 488.00  
Исследование уровня общего иммуноглобулина Е (IgЕ) в крови 523.00  
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и 
антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови

358.00  

Определение антител класса G,M (IgG, IgM) к Treponema pallidum 435.00  
Определение антител (IgM) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом 
(ИФА) в крови

393.00  

Определение антител (IgG) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом 
(ИФА) в крови

393.00  

Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus 305.00  



Определение антител класса G (IgG) к HBeAg Hepatitis B virus 412.00  
Определение антител класса G (IgG) к HBcAg Hepatitis B virus 412.00  
Определение суммарных антител класса А, M, G ( IgА, IgM, IgG) к HBsAg Hepatitis B virus 412.00  
Определение суммарных антител класса А, M, G ( IgА, IgM, IgG) к Hepatitis С virus 370.00  
Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови 1,700.00  
Исследование уровня общего тестостерона в крови срочно 800.00  
Исследование уровня свободного тестостерона в крови срочно 1,294.00  
Исследование уровня общего тестостерона в крови 482.00  
Исследование уровня свободного тестостерона в крови 753.00  
Исследование уровня пролактина в крови 482.00  
Исследование уровня макропролактина в крови 553.00  
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 482.00  
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 482.00  
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 482.00  
Исследование уровня общего кортизола в крови 506.00  
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 647.00  
Исследование уровня прогестерона в крови 506.00  
Определение концентрации 17-гидроксипрогестерона в сыворотке крови 694.00  
Исследование уровня общего эстрадиола в крови 647.00  
Исследование уровня тестостерон-эстрадиолсвязывающего глобулина (ТЭСГ) 694.00  
Исследование уровня свободного кортизола в моче 941.00  
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 770.00  
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 488.00  
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 488.00  
Исследование уровня тиреотропина (ТТГ) плазмы крови 488.00  
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ к ТПО) 488.00  
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (количественно) 806.00  
Определение концентрации тиреоглобулина в крови 706.00  
Определение концентрации антител к тиреоглобулину в крови 706.00  
Определение антител класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) срочно 2,530.00  
Определение антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) срочно 2,530.00  



Определение антител класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) 880.00  
Определение антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) 880.00  
Количественное определение антител класса G (IgG) к спайковому белку S SARS-COV-2 для оценки 
иммунитета после COVID-19 или вакцинации

1,320.00  

Определение антител класса G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови 382.00  
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 382.00  
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 382.00  
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 
крови

530.00  

Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 382.00  
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (количественный) 382.00  

Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr 
virus) в крови

476.00  

Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в 
крови

476.00  

Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) 
в крови

476.00  

Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 588.00  
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в крови

365.00  

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) 
в крови

365.00  

Определение антител класса А (IgА) к Mycoplasma hominis 430.00  
Определение антител класса G ( IgG) к Mycoplasma hominis 400.00  
Определение антител класса А (IgА) к Ureaplasma urealyticum 430.00  
Определение антител класса G (IgG) к Ureaplasma urealyticum 382.00  
Определение антител класса G (IgG) к Тrichomonas vaginalis 400.00  
Определение суммарных антител класса А, M, G (IgА, IgM, IgG) на микобактерии туберкулеза 
(Mycobacterium tuberculosis)

565.00  

Определение антител класса G (IgG) к Gardnerella Vaginalis 275.00  



Определение антител класса G (IgG) к Candida albicans 275.00  
Определение антител класса G (IgG) к Neisseria gonorrhoeae 385.00  
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster 
virus) в крови

570.00  

Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster 
virus) в крови

718.00  

Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 718.00  
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 788.00  
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови 718.00  
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 1,029.00  
Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 1,029.00  
Определение антител класса M (IgM) и G (IgG) к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови 1,271.00  
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови (компл. диагностикум; РПГА) 1,329.00  
Определение суммарных антител к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови РПГА 1,329.00  
Определение суммарных антител к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови РПГА 1,329.00  
Определение суммарных антител к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови РПГА 1,329.00  

Определение суммарных антител к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови 
РПГА

1,329.00  

Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 606.00  
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 706.00  
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) 
в крови

1,765.00  

Исследование уровня цинка в крови 864.00  
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови 1,112.00  
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) 1,977.00  
Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) 539.00  
Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) 627.00  
Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) 1,100.00  
Ат к Aspergilius fumigatus IgG 858.00  
Определение уровня витамина B12 в крови 660.00  



Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови 611.00  
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови срочно 880.00  
Определение антител к эхинококку однокамерному (Echinococcus granulosus) 429.00  
Определение антител к эхинококку однокамерному (Echinococcus granulosus) срочно 660.00  
Определение антител G ( IgG) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) 429.00  
Определение антител G ( IgG) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) срочно 660.00  
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови 429.00  
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови срочно 660.00  
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 429.00  
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови срочно 660.00  
Определение антител класса G (IgG) к аскаридам (Ascaris lumbricoides) 429.00  
Определение антител класса G (IgG) к аскаридам (Ascaris lumbricoides) срочно 660.00  
Исследование уровня соматостатина в крови 1,500.00  
Определение хромогранина A в крови 1,900.00  
Исследование уровня ферритина в крови 723.00  
Исследование уровня ферритина в крови срочно 936.00  
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 523.00  
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови срочно 671.00  
Определение концентрации свободной b-субъединицы хорионического гонадотропина в сыворотке крови 635.00  

Определение концентрации свободной b-субъединицы хорионического гонадотропина в сыворотке крови 
срочно

806.00  

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 623.00  
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови 623.00  
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови срочно 794.00  
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови срочно 794.00  
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) в крови 530.00  
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) в крови (количественный метод) 611.00  
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) в крови (количественный метод) срочно 794.00  

Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) в крови срочно 711.00  



Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови 788.00  
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови срочно 1,012.00  
Исследование уровня специфического антигена СA-125 618.00  
Исследование уровня специфического антигена СA-125 срочно 806.00  
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови 765.00  
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови срочно 988.00  
Определение концентрации пепсиногена I в крови 611.00  
Определение концентрации пепсиногена II в крови 611.00  
Определение концентрации и соотношения пепсиногена I и пепсиногена II в крови 1,129.00  
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови 635.00  
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови срочно 811.00  
Определение уровня М-2-пируваткиназы (tumor М2-РК) (количественно) 2,800.00  
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови 1,153.00  
Определение онкобелка НЕ-4 в сыворотке крови 1,695.00  
Определение онкобелка НЕ-4, СА-125 в сыворотке крови, с расчетом прогностического индекса 2,295.00  
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови 1,412.00  
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови срочно 1,765.00  
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови 1,647.00  
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови срочно 2,000.00  
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови 1,365.00  
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови) срочно 1,600.00  
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови 2,707.00  
Исследование уровня онкомаркера мочевого пузыря (UBC II, цитокератин 8+18) в моче 2,471.00  
Исследование уровня цистатина С в крови 647.00  
Исследование уровня кальпротектина в кале 2,300.00  
Исследование уровня кальцитонина в крови 880.00  
Исследование уровня гистамина в крови 1,870.00  
Исследование уровня серотонина (количественное) в крови 1,760.00  
Экспресс метод диагностики анти ВИЧ 1/2 718.00  
Экспресс метод диагностики гепатита "В" (Стрип-тест) 282.00  
Экспресс метод диагностики гепатита "С" (Стрип-тест) 335.00  



Экспресс метод диагностики сифилиса (Стрип-тест) 282.00  
Экспресс метод определения МНО 123.00  
Исследование уровня C-пептида в крови 753.00  
Исследование уровня инсулина плазмы крови 711.00  
Посев материала из женских мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к 
антибиотикам

1,180.00  

Посев материала из женских мочеполовых органов на анаэробные бактерии с определением 
чувcтвительности к антибиотикам

1,168.00  

Посев материала из женских мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные 
и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам

1,764.00  

Посев материала из женских мочеполовых органов на грибы рода Candida с определением 
чувcтвительности к антимикотическим препаратам

1,415.00  

Посев материала из мужских мочеполовых органов (отделяемое) на микрофлору с определением 
чувствительности к антибиотикам

1,168.00  

Посев материала из мужских мочеполовых органов (сперма) на микрофлору с определением 
чувcтвительности к антибиотикам

1,168.00  

Посев материала из мужских мочеполовых органов (сок) на микрофлору с определением 
чувcтвительности к антибиотикам

1,168.00  

Посев материала из мужских мочеполовых органов на анаэробные бактерии с определением 
чувcтвительности к антибиотикам

1,168.00  

Посев материала из мужских мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные 
и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам

1,415.00  

Посев материала из мужских мочеполовых органов на грибы рода Candida с определением 
чувcтвительности к антимикотическим препаратам

1,426.00  

Посев мочи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам 1,061.00  
Посев материала из мочеполовых органов на Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (уреаплазма 

уреалитикум+микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам

1,348.00  

Посев МПО (влагалище) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и 
чувствительности к антибиотикам

1,415.00  



Посев материала из мочеполовых органов на Ureaplasma urealiticum (уреаплазма уреалитикум) с 
определением титра и чувствительности к антибиотикам

1,180.00  

Посев МПО (пол.матки) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам 1,180.00  

Посев материала из мочеполовых органов на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением 
титра и чувствительности к антибиотикам

1,180.00  

Посев материала из мочеполовых органов на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением 
чувcтвительности к антибиотикам

1,005.00  

Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) 1,005.00  
Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) 943.00  
Посев кала на сальмонеллы, шигеллы с определением чувствительности к антибиотикам 943.00  
Посев кала на иерсинии с определением чувcтвительности к антибиотикам 989.00  
Посев кала на иерсинии (Y.enterocolitica и Y. pseudotuberculosis) с определением чувcтвительности к 
антибиотикам

989.00  

Посев (кал) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам 943.00  

Посев кала на клостридии (Clostridium difficile) 887.00  
Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование с определением 
чувствительности к антибиотикам и антимикотикам !ПРОФИЛЬ!

1,415.00  

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 1,527.00  
Посев материала верхних дыхательных путей (носоглотка) на микрофлору с определением 
чувcтвительности к антибиотикам

1,005.00  

Посев материала верхних дыхательных путей (пазухи) на микрофлору с определением чувcтвительности к 
антибиотикам

1,050.00  

Посев материала верхних дыхательных путей (нос) на микрофлору с определением чувcтвительности к 
антибиотикам

1,005.00  

Посев материала верхних дыхательных путей (ротоглотка, зев) на микрофлору с определением 
чувcтвительности к антибиотикам

1,050.00  

Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам (носоглотка) 1,005.00  



Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам (ротоглотка, 
зев)

1,005.00  

Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к 
антибиотикам (носоглотка)

943.00  

Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к 
антибиотикам (нос)

943.00  

Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к 
антибиотикам (ротоглотка, зев)

943.00  

Посев материала верхних дыхательных путей на дифтерию (Corinebacterium diphtheriae), зев 943.00  
Посев материала верхних дыхательных путей (носоглодка) на грибы рода Candida с определением 
чувствительности к антимикотическим препаратам

887.00  

Посев материала нижних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к 
антибиотикам (мокрота, бронхоальвеолярный лаваж и т.д.)

1,292.00  

Общеклиническое исследование мокроты 516.00  
Посев отделяемого из глаза на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам 1,292.00  
Посев отделяемого из уха на аэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам 1,292.00  

Посев материала на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с 
определением чувствительности к антибиотикам

1,572.00  

Посев крови на стерильность, комплексное исследование: аэробные бактерии, анаэробные бактерии, 

грибы с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам

1,572.00  

Педиатрический посев крови на стерильность, комплексное исследование: аэробные, факультативно 
анаэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим 
препаратам

1,572.00  

Посев грудного молока на аэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам 943.00  
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к 
антибиотикам

1,005.00  

Посев синовиальной жидкости на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к 
антимикотическим препаратам

943.00  



Посев пункционных жидкостей на аэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам 1,180.00  

Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* 1,005.00  
Дополнительная антибиограмма: чувствительность микроорганизмов к спектру антибиотиков по 
индивидуальному заказу

1,061.00  

Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам 590.00  
Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) (мокрота) 588.00  

Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) (лаважная 
жидкость)

588.00  

Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) (моча разовая 
(первая порция))

588.00  

Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) (секрет 
предстательной железы)

588.00  

Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) (сперма) 588.00  
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) крови на Parvovirus B19 500.00  
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) крови на вирус герпеса человека 6 типа (HHV6) 400.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) соскоба из носоглотки на вирус герпеса человека 6 типа 
(HHV6)

400.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) крови на вирус краснухи (Rubella virus) 435.00  
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) крови на вирус Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) 565.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого со слизистой оболочки ротоглотки на 
вирус Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus)

565.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) крови на вирус Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) 
(количественный метод)

647.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР)мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

541.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 541.00  
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 541.00  



Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на 
цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

541.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого конъюнктивы на цитомегаловирус 
(Cytomegalovirus)

541.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на цитомегаловирус 
(Cytomegalovirus)

541.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) крови на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex 
virus)

506.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) мочи на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex 
virus)

506.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1,2 
(Herpes simplex virus)

506.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на вирус простого 
герпеса 1,2 (Herpes simplex virus)

506.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) соскоба из носоглотки на вирус простого герпеса 
(Herpes simplex virus)

506.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) соскоба с роговицы на вирус простого герпеса (Herpes 
simplex virus)

506.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) мочи на микоплазму (Mycoplasma genitalium) 423.00  
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на микоплазму (Mycoplasma 
genitalium)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на микоплазму 
(Mycoplasma genitalium)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на микоплазму 
(Mycoplasma hominis)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого верхних дыхательных путей на 
микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на микоплазму (Mycoplasma 
hominis)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) мочи на микоплазму (Mycoplasma hominis) 423.00  
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) мочи на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 423.00  



Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на гонококк 
(Neisseria gonorrhoeae)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого с миндалин и задней стенки глотки на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) мочи на трихомонад (Trichomonas vaginalis) 423.00  
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на трихомонад (Trichomonas 
vaginalis)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на трихомонад 
(Trichomonas vaginalis)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) мочи на хламидии (Chlamidia trachomatis) 423.00  
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia 
trachomatis)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на хламидии 
(Chlamidia trachomatis)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого конъюнктивы на хламидии (Chlamidia 
trachomatis)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из верхних дыхательных путей на 
хламидии (Chlamidia trachomatis)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) мочи на уреаплазму (Ureaplasma parvum) 423.00  
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на уреаплазму (Ureaplasma 
parvum)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на уреаплазму 
(Ureaplasma parvum)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на уреаплазму 
(Ureaplasma urealyticum)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на уреаплазму (Ureaplasma 
urealyticum)

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) мочи на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 423.00  



Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из женских половых органов на 
типировапние микрофлоры Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp

847.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из мужских половых органов на 
типировапние микрофлоры Gardnerella, Atopobium, Lactobacillus spp

847.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на C. albicans/C. glabrata/C. 
krusei - мультипрайм-FL (типирование кандид)

606.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на C. albicans/C. 
glabrata/C. krusei - мультипрайм-FL (типирование кандид)

606.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на Toxoplasma gondii-FL 423.00  
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на Toxoplasma 
gondii-FL

423.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на папиллома вирус (Papilloma 
virus 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов)

2,060.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на папиллома 
вирус (Papilloma virus 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов)

2,060.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на папиллома вирус (Papilloma 
virus)

576.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на папиллома 
вирус (Papilloma virus)

576.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого с миндалин и задней стенки глотки на 
папиллома вирус (Papilloma virus)

576.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на гарднереллез 
(Gardnerella vaginalis)

430.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на гарднереллез (Gardnerella 
vaginalis)

430.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из цервикального канала на уреаплазму 

(Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum), микоплазму (Mycoplasma hominis) (количественно)

535.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого из уретры на уреаплазму (Ureaplasma 
urealyticum, Ureaplasma parvum), микоплазму (Mycoplasma hominis) (количественно)

535.00  

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) мочи на Gardnerella, Atopobium 500.00  



Комплексное ПЦР исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин. АНДРОФЛОР 16 2,784.00  

Комплексное ПЦР исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин. ФЕМОФЛОР 16 2,784.00  

Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

900.00  

Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР (сертификат международного формата на английском)

900.00  

Получение соскоба со слизистой оболочки ротоглотки на COVID-19 600.00  
Получение соскоба со слизистой оболочки ротоглотки на COVID-19 на выезде 1,200.00  
Получение соскоба со слизистой оболочки ротоглотки на COVID-19 Cito 1,800.00  
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка на наличие 
геликобактер пилори (Helicobacter pylori)

2,300.00  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала (один фрагмент) 2,500.00  
Патолого-анатомическое исследование операционного материала (один фрагмент) 2,700.00  
Патолого-анатомическое исследование операционного материала предстательной железы 19,000.00  
Просмотр гистологического препарата (одно готовое стекло) 2,000.00  
Цитологическое исследование жидкости 1,700.00  
Цитологическое исследование микропрепарата слизистой шейки матки (одно стекло) 450.00  
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по 
Папаниколау

650.00  

Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (одно стекло) 650.00  
Цитологическое исследование препарата тканей (одно стекло) 650.00  
Программа "IMMUNOHEALTH" на скрытую пищевую непереносимость методом ИФА IgG ELISA, 
"BloodScan Test" на 111 антигенов

17,323.00  

Программа "IMMUNOHEALTH" на скрытую пищевую непереносимость "Детский тест" методом ИФА 
IgG ELISA, "BloodScan Test" на 45 антигенов

13,323.00  

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры, к.м.н. первичный 1,400.00  



Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры, к.м.н. повторный 1,200.00  
Составление плана проведения курса лечебной физкультуры 500.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (групповое занятие) 500.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (групповое занятие) 500.00  
Лечебная физкультура при болезнях системы органов кроветворения и крови (групповое занятие) 500.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы (групповое занятие) 500.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (групповое занятие) 500.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (групповое 
занятие)

500.00  

Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки (групповое занятие) 500.00  

Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов (групповое занятие) 500.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов (при мастэктомии) групповое занятие 500.00  

Лечебная физкультура при болезнях мужских половых органов (групповое занятие) 500.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (групповое занятие) 500.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (групповое занятие) 500.00  
Упражнения на укрепление мышц передней брюшной стенки (групповое занятие) 500.00  
Упражнения для укрепления мышц диафрагмы (групповое занятие) 500.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 660.00  
Лечебная физкультура при переломе костей 660.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов 660.00  
Лечебная физкультура при болезнях системы органов кроветворения и крови 660.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы 660.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 660.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей 660.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки 660.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов 660.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов (при мастэктомии) 660.00  



Лечебная физкультура при болезнях мужских половых органов 660.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы 660.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 660.00  
Упражнения на укрепление мышц передней брюшной стенки 660.00  
Упражнения для укрепления мышц диафрагмы 660.00  
Лечебная физкультура при рубцовых контрактурах 660.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника на выезде 1,765.00  
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов на выезде (1 сеанс) 1,765.00  
Лечебная физкультура (групповое занятие 1 час) 268.00  
ЛОГОПЕДИЯ
Консультация логопеда 850.00  
Коррекция нарушения речи (один час) 650.00  
Прием логопеда-афазиолога 650.00  
Индивидуальная нейро-психологическая коррекция у пациентов с нарушениями речи (1 сеанс) 650.00  
МАССАЖ
Массаж при сколиозе позвоночника у детей (один сеанс), на выезде 1,000.00  
Массаж при заболеваниях суставов (один сеанс), на выезде 1,000.00  
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких на выезде (дети) 1,000.00  
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких на выезде 1,000.00  
Массаж и гимнастика у детей раннего возраста (до 7 лет) на выезде (один сеанс) 1,430.00  
Массаж у детей (с 7 до 14 лет) на выезде (один сеанс) 1,430.00  
Общий массаж медицинский 1,600.00  
Массаж лица медицинский 420.00  
Массаж шеи медицинский 420.00  
Массаж воротниковой области 565.00  
Массаж верхней конечности медицинский 420.00  
Массаж волосистой части головы медицинский 420.00  
Массаж нижней конечности медицинский 820.00  
Антицеллюлитный массаж (один сеанс) 1,700.00  
Массаж при заболеваниях позвоночника (один сеанс) 880.00  
Массаж при заболеваниях позвоночника грудного отдела (один сеанс) 588.00  



Массаж при заболеваниях позвоночника поясничного отдела (один сеанс) 530.00  
Массаж при сколиозе позвоночника у детей (один сеанс) 706.00  
Массаж при заболеваниях суставов (один сеанс) 658.00  
Массаж при заболеваниях суставов (1 сустав) (один сеанс) 400.00  
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (один сеанс) 412.00  
Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (один сеанс) 412.00  
Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (один сеанс) 412.00  
Массаж при заболеваниях периферических сосудов (один сеанс) 412.00  
Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей (один сеанс) 412.00  
Массаж при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки (один сеанс) 412.00  
Массаж при заболеваниях толстой кишки (один сеанс) 412.00  
Массаж при заболеваниях женских половых органов (один сеанс) 412.00  
Массаж при заболеваниях женских половых органов вагинально (один сеанс) 518.00  
Массаж при заболеваниях мужских половых органов (один сеанс) 470.00  
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (один сеанс) 412.00  
Массаж при болезнях почек и мочевыделительного тракта (один сеанс) 412.00  
Массаж при болезнях почек (при нефроптозе) (один сеанс) 906.00  
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста 588.00  
Массаж грудной клетки медицинский 647.00  
Массаж живота (один сеанс) 435.00  
Массаж и гимнастика у детей раннего возраста (до 7 лет) (один сеанс) 700.00  
Массаж у детей (с 7 до 14 лет) (один сеанс) 900.00  
Общий массаж у детей раннего возраста (до 1 года) (один сеанс) 700.00  
Общий массаж у детей (от 1 года до 7 лет) (один сеанс) 700.00  
Общий массаж у детей на выезде (до 7 лет) (один сеанс) 1,400.00  
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста (один сеанс) 700.00  
МРТ (3,0 Тл) АКЦИЯ ДЕНЬ*
МРТ (3,0 Тл) головного мозга со скидкой 3,700.00  
МРТ (3,0 Тл) головного мозга с перфузией со скидкой 5,100.00  
МРТ (3,0 Тл) головного мозга с дополнительным прицельным исследованием с высоким 
пространственным разрешением (гиппокамп, черепно-мозговые нервы) со скидкой

5,600.00  



МРТ (3,0 Тл) головного мозга с высоким разрешением (исключение болезни Паркинсона) со скидкой 5,600.00  

МРТ (3,0 Тл) головного мозга с высоким разрешением (исключение болезни Альцгеймера) со скидкой 5,600.00  

МРТ (3,0 Тл) головного мозга с высоким разрешением (исключение Эписиндрома) со скидкой 5,600.00  
МРТ (3,0 Тл) головного мозга с высоким разрешением (при рассеяном склерозе) со скидкой 5,600.00  
МРТ (3,0 Тл) головного мозга с исследованием на нейроваскулярный конфликт со скидкой 5,600.00  
МРТ (3,0 Тл) головного мозга и сосудов головного мозга со скидкой 7,600.00  
МРТ (3,0 Тл) головного мозга и артерий головного мозга со скидкой 5,800.00  
МРТ (3,0 Тл) головного мозга и вен головного мозга со скидкой 5,800.00  
Магнитно-резонансная ангиография (3,0 Тл) артерий головного мозга со скидкой 3,700.00  
Магнитно-резонансная ангиография (3,0 Тл) вен головного мозга со скидкой 3,700.00  
Магнитно-резонансная ангиография (3,0 Тл) артерий и вен головного мозга со скидкой 5,800.00  
МРТ (3,0 Тл) гипофиза со скидкой 3,700.00  
МРТ (3,0 Тл) головного мозга и гипофиза со скидкой 5,800.00  
МРТ (3,0 Тл) придаточных пазух носа со скидкой 3,700.00  
МРТ (3,0 Тл) головного мозга и придаточных пазух носа со скидкой 5,800.00  
МРТ (3,0 Тл) орбит и зрительных нервов со скидкой 3,700.00  
МРТ (3,0 Тл) головного мозга и орбит со скидкой 5,800.00  
МРТ (3,0 Тл) краниовертебрального перехода со скидкой 3,700.00  
МРТ (3,0 Тл) головного мозга, шейного отдела позвоночника со скидкой 6,600.00  
МРТ (3,0 Тл) головного мозга, артерий головного мозга, шейного отдела позвоночника со скидкой 8,600.00  

МРТ (3,0 Тл) структур внутреннего уха со скидкой 3,700.00  
МРТ (3,0 Тл) позвоночника (1 отдел) со скидкой 3,700.00  
МРТ (3,0 Тл) 3-х отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) со скидкой 8,600.00  
МРТ (3,0 Тл) всего позвоночника (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) со скидкой 10,400.00  

МРТ (3,0 Тл) крестцово-подвздошного сочленения со скидкой 3,700.00  
МРТ (3,0 Тл) шеи (мягкие ткани, позвоночник, ангиография аретрий) со скидкой 5,800.00  
МРТ (3,0 Тл) атланто-дентального сочленения со скидкой 3,700.00  



МРТ (3,0 Тл) малого таза со скидкой 5,100.00  
МРТ (3,0 Тл) мужских наружных половых органов со скидкой 6,900.00  
МРТ (3,0 Тл) малого таза и мужских наружных половых органов со скидкой 9,500.00  
МРТ (3,0 Тл) прямой кишки со скидкой 5,100.00  
МРТ (3,0 Тл) органов брюшной полости, холангиопанкреатограмма со скидкой 5,100.00  
МРТ (3,0 Тл) брюшной полости, почек, надпочечников, забрюшинного пространства со скидкой 7,900.00  
МРТ (3,0 Тл) забрюшинного пространства, почек, надпочечников со скидкой 5,100.00  
Магнитно-резонансная ангиография (3,0 Тл) почечных артерий со скидкой 3,700.00  
МРТ (3,0 Тл) кисти (с одной стороны) со скидкой 5,100.00  
МРТ (3,0 Тл) стопы (с одной стороны) со скидкой 5,100.00  
МРТ (3,0 Тл) сустава со скидкой 4,900.00  
МРТ (3,0 Тл) височно-нижнечелюстных суставов с функциональным исследованием со скидкой 6,400.00  
МРТ (3,0 Тл) мягких тканей со скидкой 5,100.00  
МРТ (3,0 Тл) всего тела (скрининговое исследование). Check-up "Онкопоиск" со скидкой 26,700.00  
МРТ (3,0 Тл) дообследование со скидкой 2,500.00  
Внутривенное болюсное введение Gd-содержащего контрастного препарата Гадовист 3мл (до 20 кг) 3,300.00  

Внутривенное болюсное введение Gd-содержащего контрастного препарата Гадовист 5мл (до 30 кг) 4,850.00  

Внутривенное болюсное введение Gd-содержащего контрастного препарата Гадовист 7,5мл (до 69 кг) 6,300.00  

Внутривенное болюсное введение Gd-содержащего контрастного препарата Гадовист 10мл (70-99 кг) 7,500.00  

Внутривенное болюсное введение Gd-содержащего контрастного препарата Гадовист 15мл (100 кг и 
более)

9,900.00  

Внутривенное болюсное введение Gd-содержащего контрастного препарата Прохэнс 5мл (до 20 кг) 3,150.00  

Внутривенное болюсное введение Gd-содержащего контрастного препарата Прохэнс 10мл (до 50 кг) 4,700.00  

Внутривенное болюсное введение Gd-содержащего контрастного препарата Прохэнс 15мл (до 69 кг) 6,300.00  



Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (3,0 Тл) срочное 2,000.00  
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (3,0 Тл) с оценкой эффекта от проводимого 
лечения

2,000.00  

Описание и интерпретация магнитно-резонансной томограммы, выполненной в других лечебных 
учреждений, с твердой копии (диска)

2,000.00  

Запись исследования на флеш-карту 440.00  
Подготовка и выдача томограмм на CD/DVD носителе 440.00  
Подготовка и выдача томограмм на гибком носителе (пленка, 1 шт.) 440.00  
Анестезиологическое пособие для томографии 4,700.00  
Анестезиологическое пособие для томографии (дети) 5,700.00  
Анестезиологическое пособие для томографии (сочетанное исследование) 5,400.00  
Анестезиологическое пособие для томографии (сочетанное исследование, дети) 6,700.00  
МРТ 3,0 Тл АКЦИЯ НОЧЬ*
МРТ (3,0 Тл) головного мозга со скидкой 3,100.00  
МРТ (3,0 Тл) придаточных пазух носа со скидкой 3,100.00  
МРТ (3,0 Тл) краниовертебрального перехода со скидкой 3,100.00  
МРТ (3,0 Тл) позвоночника (1 отдел) со скидкой 3,100.00  
МРТ (3,0 Тл) крестцово-подвздошного сочленения со скидкой 3,100.00  
МРТ (3,0 Тл) кисти (с одной стороны) со скидкой 4,600.00  
МРТ (3,0 Тл) стопы (с одной стороны) со скидкой 4,600.00  
МРТ (3,0 Тл) сустава со скидкой 4,400.00  
МРТ (3,0 Тл) височно-нижнечелюстных суставов с функциональным исследованием со скидкой 5,300.00  
МРТ (3,0 Тл) мягких тканей со скидкой 4,500.00  
МРТ (3,0 Тл) всего тела (скрининговое исследование). Check-up "Онкопоиск" со скидкой 24,600.00  
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 640 срезов АКЦИЯ*
Компьютерно-томографическая колоноскопия со скидкой 5,800.00  
MСКТ (640 срезов) костей черепа со скидкой 3,250.00  
MСКТ (640 срезов) головного мозга со скидкой 3,950.00  
MСКТ (640 срезов) головного мозга и артерий головного мозга с контрастированием (без стоимости йод-
содержащего контрастного препарата) со скидкой

7,310.00  



МСКТ (640 срезов) перфузия головного мозга (без стоимости йод-содержащего контрастного препарата) 
со скидкой

5,310.00  

МСКТ (640 срезов) шеи с контрастированием (без стоимости йод-содержащего контрастного препарата) 
со скидкой

5,590.00  

МСКТ (640 срезов) одного отдела позвоночника (шейный, грудной, поясничный) со скидкой 3,950.00  
MСКТ (640 срезов) придаточных пазух носа со скидкой 3,050.00  
МСКТ (640 срезов) полости рта и ротоглотки со скидкой 3,550.00  
MСКТ (640 срезов) гортани со скидкой 3,850.00  
MСКТ (640 срезов) гортани (функциональное исследование) со скидкой 5,950.00  
МСКТ (640 срезов) органов грудной полости со скидкой 4,350.00  
МСКТ (640 срезов) органов грудной полости низкодозовая со скидкой 3,650.00  
MСКТ (640 срезов) височной кости со скидкой 3,750.00  
МСКТ (640 срезов) височно-нижнечелюстных суставов (функциональное исследование) со скидкой 4,800.00  

МСКТ (640 срезов) глазниц со скидкой 3,550.00  
МСКТ (640 срезов) верхней и нижней челюсти с панорамной и 3D-реконструкцией со скидкой 3,100.00  
МСКТ (640 срезов) почек, надпочечников со скидкой 4,450.00  
МСКТ (640 срезов) почек с контрастной урографией (без стоимости йод-содержащего контрастного 
препарата) со скидкой

5,510.00  

МСКТ (640 срезов) органов брюшной полости со скидкой 3,950.00  
МСКТ (640 срезов) органов брюшной полости и забрюшинного пространства со скидкой 4,450.00  
МСКТ (640 срезов) органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием с 
ангиографическими реконструкциями (без стоимости йод-содержащего контрастного препарата) со 
скидкой

6,790.00  

MСКТ (640 срезов) органов малого таза со скидкой 4,450.00  
МСКТ (640 срезов) органов грудной полости, брюшной полости (верхний этаж), забрюшинного 
пространства со скидкой

8,450.00  

МСКТ (640 срезов) всего тела (грудная полость, брюшная полость, малый таз) со скидкой 10,950.00  
МСКТ (640 срезов) конечностей (кости, суставы, мягкие ткани) со скидкой 3,950.00  
МСКТ (640 срезов) суставов (функциональное/динамическое исследование) со скидкой 4,350.00  



MСКТ (640 срезов) ангиография артерий головного мозга с контрастированием (без стоимости йод-
содержащего контрастного препарата) со скидкой

5,790.00  

MСКТ (640 срезов) ангиография артерий шеи с контрастированием (без стоимости йод-содержащего 
контрастного препарата) со скидкой

5,790.00  

MСКТ (640 срезов) ангиография артерий головного мозга и шеи (брахиоцефальные) с контрастированием 
(без стоимости йод-содержащего контрастного препарата) со скидкой

8,790.00  

MСКТ (640 срезов) ангиография легочных вен с контрастированием (без стоимости йод-содержащего 
контрастного препарата) со скидкой

6,990.00  

MСКТ (640 срезов) ангиография сосудов сердца (коронарография) с контрастированием (без стоимости 
йод-содержащего контрастного препарата) со скидкой

9,290.00  

MСКТ (640 срезов) ангиография сосудов сердца (коронарография) с функциональными показателями с 

контрастированием (без стоимости йод-содержащего контрастного препарата) со скидкой

9,799.00  

MСКТ (640 срезов) ангиография грудного отдела аорты с контрастированием (без стоимости йод-
содержащего контрастного препарата) со скидкой

7,790.00  

MСКТ (640 срезов) ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей с контрастированием (без стоимости 
йод-содержащего контрастного препарата) со скидкой

7,790.00  

MСКТ (640 срезов) ангиография артерий нижних конечностей с контрастированием (без стоимости йод-
содержащего контрастного препарата) со скидкой

7,790.00  

MСКТ (640 срезов) ангиография периферических сосудов (брюшная аорта, подвздошные артерии и 
артерии нижних конечностей) с контрастированием (без стоимости йод-содержащего контрастного 
препарата) со скидкой

11,790.00  

МСКТ (640 срезов). Количественная оценка коронарного кальция (кальций скоринг) 3,150.00  
Подготовка и выдача томограмм на гибком носителе (пленка, 1 шт.) 440.00  
Повторная подготовка и выдача справок и выписок (заключения) из архива (пленка/диск) 660.00  
Подготовка и выдача томограмм на CD/DVD носителе 440.00  
Запись исследования на флеш-карту 440.00  
Внутривенное болюсное введение 50 мл йод-содержащего контраста (МСКТ 640 срезов) со скидкой 4,000.00  

Внутривенное болюсное введение 100 мл йод-содержащего контраста (МСКТ 640 срезов) со скидкой 5,500.00  



Внутривенное болюсное введение 150 мл йод-содержащего контраста (МСКТ 640 срезов) со скидкой 7,150.00  

Катетеризация кубитальной и других периферических вен для томографии 520.00  
Описание и интерпретация МСКТ 640 срезов с ангиографией, 3D-реконструкцией со скидкой 1,800.00  
Описание и интерпретация МСКТ 640 срезов, выполненной в других лечебных учреждений, с твердой 
копии (диска) со скидкой

1,800.00  

Описание и интерпретация МСКТ 640 срезов срочное (доплата к плановому описанию за срочность) 500.00  

Описание и интерпретация МСКТ 640 срезов всего тела с ангиографией, 3D-реконструкцией со скидкой 3,600.00  

Описание и интерпретация МСКТ 640 срезов с оценкой эффекта от проводимого лечения со скидкой 1,800.00  

НЕВРОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1,400.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. повторный 1,300.00  
Электроэнцефалография 1,650.00  
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 2,050.00  
НЕЙРОХИРУРГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный 1,400.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный на выезде 3,500.00  
ОНКОЛОГИЯ(МАММОЛОГИЯ)
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н. первичный 1,700.00  



Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н. повторный 1,600.00  
Биопсия молочной железы чрескожная 4,510.00  
Получение отделяемого из соска молочной железы 385.00  
Взятие мазка-отпечатка молочной железы 231.00  
Тонкоигольная аспирационная биопсия 1,056.00  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории, первичный 1,400.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. первичный 1,400.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории, повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. повторный 1,200.00  
Аппликационная анестезия (оториноларингология) 140.00  
Введение лекарственных препаратов интраназально 130.00  
Вестибулометрия (определение нистагма) 150.00  
Внутригортанные вливания 600.00  
Внутриносовые блокады 450.00  
Вскрытие паратонзилярного абсцесса 1,500.00  
Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса 740.00  
Вскрытие фурункула наружного уха 1,848.00  
Вскрытие фурункула носа 1,848.00  
Глоточные блокады с введением лекарственных средств 440.00  
Дренаж паратонзиллярного абсцесса 506.00  
Дренирование фурункула наружного уха 506.00  
Дренаж фурункула носа 506.00  
Заушные блокады с лекарственными средствами 440.00  



Медикаментозная остановка носового кровотечения 1,177.00  
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) 1,177.00  
Оптико-эндоскопическое исследование гортани 550.00  
Оптико-эндоскопическое исследование слуховых проходов и барабанных перепонок 550.00  
Эндоскопическая фарингоскопия 550.00  
Парацентез 765.00  
Пневмомассаж барабанных перепонок (одна сторона) 270.00  
Получение материала из верхних дыхательных путей 200.00  
Получение отделяемого из уха 200.00  
Микроскопическое исследование отделяемого из уха 235.00  
Микроскопическое исследование отделяемого с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей

265.00  

Продувание евстахиевой трубы 270.00  
Промывание околоносовых пазух и носоглотки 550.00  
Промывание околоносовых пазух и носоглотки (входит ЛС)
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 660.00  
Промывание лакун миндалин 520.00  
Кюретаж наружного уха 765.00  
Пункция околоносовых пазух 1,200.00  
Речевая аудиометрия 147.00  
Удаление инородного тела глотки или гортани 941.00  
Удаление инородного тела из слухового отверстия 581.00  
Удаление инородного тела носа 581.00  
Удаление ушной серы 482.00  
Физиотерапевтическое воздействие на область глотки (задняя стенка) на аппарате "Тонзиллор" 350.00  
Физиотерапевтическое воздействие на область миндалин на аппарате "Тонзиллор" 700.00  
Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух 550.00  
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 550.00  
Экспресс-тест для определения бета-гемолитического стрептококка группы А 430.00  
Тимпанометрия 953.00  
Туалет полости носа после операции (травмы) 658.00  



Удаление папилом ротоглотки (1ед) 1,700.00  
Радиоволновое удаление папилом ротоглотки (1ед) 3,200.00  
Вскрытие кисты миндалины, нагноившегося фолликула миндалин 1,600.00  
Вскрытие нагноившейся атеромы 1,977.00  
Вскрытие перихондрита ушной раковины 1,647.00  
Тональная аудиометрия 1,020.00  
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей категории первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, к.м.н первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей категории повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, к.м.н. повторный 1,200.00  
Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы 235.00  
Биопсия конъюнктивы 1,141.00  
Введение анестетика в камеры глаза 135.00  
Взятие ресниц на микроскопическое исследование 165.00  
Визометрия 117.00  
Воздействие низкочастотными магнитными токами при болезнях органа зрения (область одного глаза) 188.00  

Гониоскопия 235.00  
Зондирование слезно-носового протока (и промывание) 470.00  
Зондирование слезных путей (и промывание) 470.00  
Измерение угла косоглазия 177.00  
Инъекция в холязион 412.00  
Исследование аккомодации 305.00  
Исследование диплопии 182.00  
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения 147.00  
Исследование сред глаза в проходящем свете 147.00  



Исследование цветоощущения 135.00  
Канальцевая и носовая пробы 294.00  
Компьютерная плеоптика при болезнях органа зрения 117.00  
Лазеротерапия при болезнях органа зрения (область одного глаза) 335.00  
Локализация разрывов, инородных тел сетчатки 282.00  
Магнитофототерапия при болезнях органа зрения (область одного глаза) 223.00  
Массаж век 212.00  
Массаж глазного яблока 212.00  
Определение дефектов поверхности роговицы 200.00  
Определение характера зрения, гетерофории (исследование бинокулярных функций) 177.00  
Ортоптические упражнения при болезнях органа зрения 165.00  
Офтальмометрия 200.00  
Офтальмоскопия 530.00  
Офтальмохромоскопия 493.00  
Пара- и ретробульбарные инъекции 294.00  
Пара- и ретробульбарные инъекции (входит ЛС)
Пара- и ретробульбарные инъекции на выезде 988.00  
Периметрия 270.00  
Подбор очковой коррекции 588.00  
Подкожное введение лекарственных средств в височную область при офтальмологической патологии 235.00  

Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей 165.00  
Промывание конъюнктивной полости 165.00  
Пупилометрия 135.00  
Рефрактометрия 317.00  
Скиаскопия 177.00  
Соскоб конъюнктивы 247.00  
Субконъюнктивальные инъекции 200.00  
Тест Ширмера 235.00  
Тонография 518.00  
Тонометрия глаза 235.00  



Удаление инородного тела конъюнктивы 570.00  
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза 258.00  
Экзофтальмометрия 270.00  
Электростимуляция при болезнях органа зрения (область одного глаза) 335.00  
Эпиляция ресниц 147.00  
ПЕДИАТРИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, д.м.н. первичный 1,400.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, д.м.н. повторный 1,200.00  
ПРИЕМ ПРОФПАТОЛОГА
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 1,300.00  
ПРИЕМ ПСИХИАТРА
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, к.м.н. первичный 1,400.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, к.м.н. повторный 1,200.00  
Электроэнцефалография 1,650.00  
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 2,050.00  
ПРИЕМ ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога, к.м.н. первичный 1,400.00  
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога, к.м.н. повторный 1,200.00  
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ



Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 2,700.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, к.м.н. первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, д.м.н., профессора первичный 1,800.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 2,700.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, к.м.н. повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, д.м.н., профессора повторный 1,600.00  
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) 900.00  
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 1,177.00  
Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой 1,883.00  
Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе с помощью 
газоанализатора

588.00  

ПУНКТ СЕРОПРОФИЛАКТИКИ
Визуальный осмотр общетерапевтический в пункте серопрофилактики 630.00  
Удаление присосавшегося клеща Ixodes 270.00  
Внутримышечное введение лекарственных средств Бициллин 5 (1 500 000ЕД) 385.00  
Внутримышечное введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита (титр не менее 
1:160) 1 мл

990.00  

Внутримышечное введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита (титр не менее 
1:160) 2 мл

1,980.00  

Внутримышечное введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита (титр не менее 
1:160) 3 мл

2,970.00  

Внутримышечное введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита (титр не менее 
1:160) 4 мл

3,960.00  

Внутримышечное введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита (титр не менее 
1:160) 5 мл

4,950.00  

Внутримышечное введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита (титр не менее 
1:160) 6 мл

5,940.00  

Внутримышечное введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита (титр не менее 
1:160) 7 мл

6,930.00  



Внутримышечное введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита (титр не менее 
1:160) 8 мл

7,920.00  

Взятие крови из периферической вены (1 пробирка) 190.00  
Определение антител класса M (IgM) к Borrelia burgdorfery 550.00  
Определение антител класса G (IgG) к Borrelia burgdorfery 550.00  
Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови 448.00  
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови 448.00  
Определение антигена вируса клещевого энцефалита в крови 528.00  
РЕВМАТОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 2,000.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, к.м.н. первичный 2,000.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, Гудковой Н.Л. 2,000.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1,800.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, к.м.н. повторный 1,800.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный, Гудковой Н.Л. 1,800.00  
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный на выезде 3,500.00  
Иглорефлексотерапия (один сеанс) 1,000.00  
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рентгенография мягких тканей лица, одна проекция 1,400.00  
Рентгенография мягких тканей шеи, одна проекция 1,400.00  
Рентгенография мягких тканей верхней конечности, одна проекция 1,400.00  
Рентгенография мягких тканей нижней конечности, одна проекция 1,400.00  
Рентгенография мягких тканей туловища, одна проекция 1,400.00  
Рентгенография черепа тангенциальная, в двух проекциях 1,400.00  



Рентгенография основания черепа, в двух проекциях 1,400.00  
Рентгенография турецкого седла, в двух проекциях 1,400.00  
Рентгенография черепных отверстий 1,400.00  
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1,518.00  
Рентгенография ячеек решетчатой кости 1,336.00  
Рентгенография первого и второго шейного позвонка, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка), в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография шейного отдела позвоночника, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография дорсального отдела позвоночника (грудного), в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография поясничного отдела позвоночника, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография крестца и копчика, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (один отдел позвоночника) 2,427.00  
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции 2,427.00  
Рентгенография позвоночника, вертикальная 1,700.00  
Рентгенография ключицы, одна проекция 1,400.00  
Рентгенография ребра (ер), одна проекция 1,400.00  
Рентгенография грудины, одна проекция 1,881.00  
Рентгенография всего таза, в двух проекциях 2,427.00  
Рентгенография лопатки, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография головки плечевой кости, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография плечевой кости, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография запястья, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография кисти руки, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография головки и шейки бедренной кости, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография бедренной кости, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография коленной чашечки, в двух проекциях 1,700.00  



Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография лодыжки, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография предплюсны, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография пяточной кости, в двух проекциях 2,427.00  
Рентгенография плюсны и фаланг стопы, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография стопы, в двух проекциях 2,427.00  
Рентгенография стопы, специальные исследования и проекции 1,878.00  
Рентгенография пальцев ноги, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография большого пальца стопы, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография костей лицевого скелета, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография пораженной части костного скелета, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава, специальные исследования и проекции 1,700.00  
Рентгенография межпозвонкового сочленения, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография локтевого сустава, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография лучезапястного сустава, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография коленного сустава, в двух проекциях 2,427.00  
Рентгенография плечевого сустава, в двух проекциях 2,154.00  
Рентгенография тазобедренного сустава, в двух проекциях 2,427.00  
Рентгенография голеностопного сустава, в двух проекциях 2,427.00  
Рентгенография акромиально-ключичного сустава, в двух проекциях 1,780.00  
Рентгенография грудино-ключичного сочленения, в двух проекциях 1,780.00  
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 1,093.00  
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 1,336.00  
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 1,336.00  
Рентгенография нижней челюсти, в двух проекциях 1,486.00  
Радиовизиография челюстно-лицевой области 897.00  
Рентгенография носоглотки, одна проекция 1,400.00  
Рентгенография придаточных пазух носа, в двух проекциях 2,063.00  
Рентгенография мягких тканей грудной стенки, одна проекция 1,400.00  
Рентгенография легких цифровая, в двух проекциях 1,700.00  



Рентгенография легких цифровая, в прямой проекции (для детей) 1,600.00  
Рентгенография желчного пузыря (обзорная) 1,400.00  
Рентгенография печени (обзорная) 1,400.00  
Рентгенография нижней части брюшной полости 1,400.00  
Гистеросальпингография с контрастом 3,940.00  
Маммография 1,660.00  
Дуктография с контрастом 3,094.00  
Рентгенография пирамиды (височной кости), специальные исследования и проекции 1,780.00  
Рентгенография глазницы, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва, в двух проекциях 1,700.00  
Рентгенография лобной пазухи, в двух проекциях 2,063.00  
Рентгенография гайморовой пазухи, в двух проекциях 2,063.00  
Внутривенная урография (Омнипак 50мл) 3,500.00  
Внутривенная урография (Омнипак 60мл) 4,371.00  
Внутривенная урография (Омнипак 100мл) 4,900.00  
Уретрография восходящая с контрастом 2,773.00  
Обзорная урография (рентгенография мочевой системы) 1,682.00  
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1,682.00  
Фистулография с контрастом 7,884.00  
Рентгенотопометрия (прицельная рентгенография) 1,287.00  
Внутривенное введение контрастного вещества (без стоимости контраста) 250.00  
Введение контрастного вещества интравагинально (без стоимости контраста) 1,764.00  
Введение контрастного вещества в протоки молочной железы 4,917.00  
Введение контрастного вещества уретрально (без стоимости контраста) 575.00  
Введение контрастного вещества в отверстие свищевого хода (без стоимости контраста) 575.00  
Цистография 2,620.00  
Микционная цистоуретрография 2,896.00  
Анестезиологическое пособие для диагностических исследований 5,200.00  
Подготовка и выдача снимков на CD/DVD носителе 440.00  
СТОМАТОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный 300.00  



Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный 300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 300.00  
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 1 челюсть со скидкой* 1,158.00  
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы, область одного зуба 265.00  

Введение лекарственных средств в патологические зубодесневидные карманы, метод аппликации, область 
одного зуба

470.00  

Введение мышьяковистой пасты в полость зуба 265.00  
Введение прокладочного материала в полость зуба, "Дентин-герметизирующий ликвид" 523.00  
Введение прокладочного материала в полость зуба, "Безлайн" 523.00  
Введение прокладочного материала в полость зуба, "Estelite flow quick" 523.00  
Введение прокладочного материала в полость зуба, "CharmFil Flow" 523.00  
Введение прокладочного материала двойного отверждения в полость зуба, "Dulink" 523.00  
Введение лекарственных средств в полость зуба, "Pulpomixine" 205.00  
Введение прокладочного материала в полость зуба 523.00  
Серебрение молочных зубов (одного зуба) 140.00  
Инъекционное введение лекарственных средств (анестетика) в челюстно-лицевую область 335.00  
Инъекционное введение препарата "Лидокаин" в челюстно-лицевую область 94.00  
Инъекционное введение препарата "Ультракаин", "Альфакаин", "Убестезин" в челюстно-лицевую область 423.00  

Инъекциооное введение препарата "Septanest", "Scandonest" в челюстно-лицевую область 400.00  
Фторирование твердых тканей зубов "Фторлак" 117.00  
Фторирование твердых тканей зубов, "Fluocal Solut" 282.00  
Фторирование твердых тканей зубов, "Fluorprotector" 553.00  
Фторирование твердых тканей зубов, "BisBlok" 240.00  
Фторирование твердых тканей зубов, "Эмаль - герметизирующий ликвид" 312.00  
Фторирование твердых тканей зубов, "Дентин – герметизирующий ликвид" 282.00  
Фторирование твердых тканей зуба фторсодержащими препаратами гель "GC Tooth Mouse" (1 челюсть) 829.00  

Фторирование твердых тканей зуба фторсодержащими препаратами гель "TOPEX" 300.00  



Введение анестетика в челюстно-лицевую область 294.00  
Введение анестетика в челюстно-лицевую область методом аппликации 94.00  
Восстановление зуба временной пломбой, "Кависил" 140.00  
Восстановление зуба временной пломбой "Quickst" 376.00  
Восстановление зуба химическим материалом (Цемент)  347.00  
Восстановление зуба композитом светового отверждения реставрация, 1/3 коронки 4,119.00  
Восстановление зуба композитом светового отверждения реставрация, 1/2 коронки 5,061.00  
Восстановление зуба композитом светового отверждения реставрация, 2/3 коронки и более 5,296.00  
Восстановление зуба композитом химического отверждения 1,565.00  
Восстановление зуба композитом химического отверждения под коронку 1,647.00  
Восстановление фронтального зуба с разрушенной вистибулярной поверхностью пломбой композитом 
светового отверждения

1,765.00  

Восстановление фронтального зуба с сохранением вистибулярной поверхности пломбой композитом 
светового отверждения

1,389.00  

Восстановление 1 поверхностей депульпированного зуба пломбой композитом светового отверждения 1,212.00  

Восстановление 1 поверхности зуба пломбой композитом светового отверждения при кариесе дентина 1,282.00  

Восстановление 2 поверхностей депульпированного зуба пломбой композитом светового отверждения 1,354.00  

Восстановление 2 поверхностей зуба пломбой композитом светового отверждения при кариесе дентина 1,389.00  

Восстановление 3 поверхностей зуба пломбой композитом светового отверждения при кариесе дентина 1,530.00  

Восстановление 4 поверхностей зуба пломбой композитом светового отверждения при кариесе дентина 1,530.00  

Восстановление депульпированного зуба (с сохраненными стенками) пломбой композитом светового 
отверждения для дальнейшего протезирования

3,237.00  

Восстановление депульпированного зуба (с разрушенными стенками) пломбой композитом светового 
отверждения для дальнейшего протезирования

3,472.00  



Восстановление зуба пломбой композитом светового отверждения с временным шинированием при 
болезнях пародонта в области 1зуба с применением системы Ribbond, Glasspan

4,119.00  

Восстановление зуба пломбой при сколах металлокерамических конструкций композитом светового 
отверждения

5,531.00  

Коррекция восстановленного зуба без использования пломбировочного материала светового отверждения 676.00  

Коррекция восстановленного зуба пломбировочным материалом светового отверждения 1,212.00  
Восстановление зуба при помощи анкерного штифта 618.00  
Восстановление зуба при помощи парапульпарного штифта 200.00  
Восстановление зуба при помощи стекловолоконного штифта 1,041.00  
Восстановление зуба при помощи титанового штифта 765.00  
Формирование коронки зуба, с использование матричной системы (1 зуб) 200.00  
Восстановление зуба композитом светового отверждения 5,061.00  
Пломбирование корневого канала зуба, 1 канал (пасты "CREZOPATE, FORFENAN") 658.00  
Пломбирование корневого канала зуба, 1 канал (паста "Calasept") 347.00  
Пломбирование корневого канала зуба, 1 канал (паста "Метапекс") 435.00  
Пломбирование корневого канала зуба, 1 канал (паста "Endometazone") 347.00  
Пломбирование корневого канала зуба, 1 канал (система силлер AH-Plus,+гуттаперча) 718.00  
Пломбирование корневого канала зуба, 1 канал, гуттаперчивыми штифтами (силлер AH-Plus, 
Endometazone) методом вертикальной конденсации

565.00  

Пломбирование корневого канала зуба, 1 канал гуттаперчивыми штифтами (Endometazone) методом 
латеральной конденсации

565.00  

Пломбирование корневого канала зуба, 1 канал, при перфорации материалом PRO ROOT MTA 2,824.00  
Пломбирование временное 265.00  
Пломбирование временное "Fudgi ix A3" 864.00  
Фиксация коронки "Fudgi ix A3" 864.00  

Пломбирование временное корневых каналов зуба пастами "Сalasept", "Metapasta" 212.00  

Пломбирование временное корневых каналов зуба при перфорации материалом "Pro-Root" 683.00  
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 1 зуб 152.00  



Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 1 челюсть 2,024.00  
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений методом Air-Flow, с полировкой фтористой 
пастой, 1 зуб

177.00  

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений методом Air-Flow, с полировкой фтористой 
пастой, фторированием твердых тканей зуба) от 10 до 20 зубов

4,943.00  

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений методом Air-Flow, с полировкой фтористой 
пастой, фторированием твердых тканей зуба) от 20 зубов

5,885.00  

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений методом Air-Flow, с полировкой фтористой 
пастой, применением десенситизирующей пасты Sensetive Pro-Relief, фторированием твердых тканей 
зуба) от 10 до 20 зубов

5,178.00  

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений методом Air-Flow, с полировкой фтористой 
пастой, применением десенситизирующей пасты Sensetive Pro-Relief, фторированием твердых тканей 
зуба) от 20 зубов

6,002.00  

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком, 1 зуб 135.00  
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений полирующей пастой, 1 зуб 77.00  
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов, 1 зуб 347.00  
Пришлифовка острого края зуба или скола 177.00  
Инструментальная обработка корневого канала под вкладку 1,129.00  
Инструментальная обработка корневого канала, ранее леченый зуб 618.00  
Обработка корневых каналов ультразвуком, 1канал 335.00  
Инструментальная и медикоментозная обработка корневого канала, неотложная помощь 1,194.00  
Медикаментозная обработка корневого канала 212.00  
Медикаментозная обработка корневого канала, "Эндоперокс" 312.00  
Медикаментозная обработка корневого канала антисептиками 152.00  
Наложение медикаментозных средств для распломбирования корневых каналов 265.00  
Инструментальная обработка , расширение корневых каналов с использованием ручных эндодонтических 
инструментов (1 к\канал)

506.00  

Медикаментозная обработка кариозной полости 212.00  
Инструментальное извлечение вкладки из 1-го корневого канала 4,296.00  
Инструментальное полное распломбирование ранее леченного 1-го корневого канала машинным способом 
1-го корневого канала

1,041.00  



Инструментальное полное распломбирование ранее леченного 1-го корневого канала ручным способом 1-
го корневого канала

523.00  

Инструментальное простое извлечение эндоканального или парапульпарного штифта, инородного тела из 
1-го корневого канала

611.00  

Инструментальное частичное распломбирование ранее леченного 1-го корневого канала, с 
пломбированием пройденной части корневого канала

1,294.00  

Закрытый кюретаж при болезнях пародонта, область 2-х зубов 618.00  
Профессиональное отбеливание зубов, один сеанс (1зуб) 806.00  
Профессиональное отбеливание зубов, 1 сегмент (6 зубов) 4,414.00  
Профессиональное отбеливание зубов с применением лампы ZOOM-2, один сеанс 6,591.00  
Профессиональное отбеливание зубов с применением лампы ZOOM-2, два сеанса 12,358.00  
Профессиональное отбеливание зубов с применением лампы ZOOM-2, три сеанса 18,243.00  
Отбеливание фронтальной группы зубов (система Opalescence) 4,178.00  
Офисное отбеливание Opalescence BOOST, 1 шприц 864.00  
Отбеливание 1-го корневого канала, 1сеанс 412.00  
Запечатывание фиссуры зуба герметиком без препарирования 1,354.00  
Запечатывание фиссуры зуба герметиком с препарированием 1,482.00  
Запечатывание фиссур одного зуба жидкотекучими фотокомпозитами 1,354.00  
Формирование кариозной полости I класса 282.00  
Формирование кариозной полости II класса 294.00  
Формирование кариозной полости III класса 300.00  
Формирование кариозной полости IV класса 312.00  
Формирование кариозной полости V класса 265.00  
Формирование кариозной полости VI класса 282.00  
Формирование кариозной полости ранее леченного зуба 223.00  
Формирование кариозной полости ранее леченного зуба с пломбой из амальгаммы 282.00  
Формирование полости при пульпите, периодонтите 435.00  
Удаление старой пломбы 135.00  
Наложение жидкости для распломбировки каналов 64.00  
Распломбирование канала под установку штифта 312.00  



Распломбирование канала с химическим препаратом (десоклюзоль, эндосольв, резозольв) ранее леченного 
зуба

294.00  

Распломбирование одного корневого канала запломбированного ранее пастами, медикаментозная, 
инструментальная обработка корневого канала

635.00  

Распломбирование одного корневого канала, запломбированного ранее гуттаперчевыми штифтами, 
медикаментозная, инструментальная обработка корневого канала

765.00  

Распломбирование одного корневого канала, запломбированного ранее цементом, медикаментозная, 
инструментальная обработка корневого канала

1,354.00  

Распломбирование одного корневого канала, леченого ранее РФ методом, медикаментозная, 
инструментальная обработка корневого канала

964.00  

Ретракция десны, с использование ретракционной нити (1 см) 135.00  
Извлечение штифта из одного корневого канала 1,041.00  
Изоляция пломбы герметиком Фортифай,OptiGuard 47.00  
Полировка пломбы (1 зуб) 123.00  
Полировка пломбы системой 247.00  
Полировка пломбы пастой 64.00  
Повторная полировка реставрации одного зуба (через 6 месяцев) 482.00  
Иссечение гипертрофированного десневого сосочка 177.00  
Рассечение инфильтрата (послабляющий разрез), дренаж 347.00  
Применение антисептиков, ополаскивателей 270.00  
Снятие несъемной ортопедической конструкции (одной металлической коронки) 347.00  
Снятие несъемной ортопедической конструкции (одной металлокерамической, цельнолитой коронки) 694.00  

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов 4,296.00  
Ультразвук обработка патологических зубодесневых карманов при парадонтите легкой степени тяжести, 
аппарат "Vector" (один зуб)

765.00  

Ультразвук обработкака патологических зубодесневых карманов при парадонтите средней степени 
тяжести, аппарат "Vector" (один зуб)

871.00  

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов, аппарат «Vector» (1ед) 423.00  
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов, аппарат «Vector» (1ед) 423.00  
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов, аппарат «Vector» (1 челюсть) 4,590.00  



Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов, аппарат «Vector» (комплекс 2 
челюсти)

9,275.00  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ, МЕТОДЫ ДОСТУПА И 
ВВЕДЕНИЯ
Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) 110.00  
Промывание порт - системы 550.00  
Получение материала из нижних дыхательных путей (мокрота) 60.00  
Введение ботулотоксина в неврологии (без стоимости препарата) 3,234.00  
Введение лекарственных средств в плевральную полость 990.00  
Дренирование плевральной полости 6,600.00  
Подкожное введение лекарственных средств и растворов 112.00  
Подкожное введение лекарственных средств и растворов на выезде 988.00  
Соскоб кожи (придатков кожи) 194.00  
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи 412.00  
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи на выезде 1,153.00  
Взятие содержимого высыпных элементов кожи 177.00  
Получение мазка-отпечатка с эрозивной поверхности кожи 177.00  
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 200.00  
Внутримышечное введение лекарственных препаратов на выезде 988.00  
Внутрикостное введение лекарственных препаратов 1,112.00  
Взятие крови из пальца 100.00  
Взятие крови из пальца на выезде 900.00  
Катетеризация подключичной и других центральных вен 3,413.00  
Катетеризация подключичной и других центральных вен на выезде 4,296.00  
Катетеризация кубитальной и других периферических вен 558.00  
Катетеризация кубитальной и других периферических вен на выезд 2,000.00  
Внутривенное введение лекарственных препаратов 212.00  
Внутривенное введение лекарственных препаратов на выезде 1,001.00  
Внутривенное капельное введение лекарственных средств 495.00  
Внутривенное капельное введение лекарственных средств на выезде 1,595.00  
Внутривенное введение лекарственных средств (инфузомат) 3,060.00  



Взятие крови из периферической вены (1 пробирка) 190.00  
Взятие крови из периферической вены (1 пробирка) на выезде 864.00  
Взятие крови из периферической вены (2 пробирки) 223.00  
Взятие крови из периферической вены (2 пробирки) на выезде 918.00  
Взятие крови из периферической вены (3 пробирки) 258.00  
Взятие крови из периферической вены (3 пробирки) на выезде 953.00  
Взятие крови из периферической вены (4 пробирки) 294.00  
Взятие крови из периферической вены (4 пробирки) на выезде 988.00  
Взятие крови из периферической вены (5 пробирок) 347.00  
Взятие крови из периферической вены (5 пробирок) на выезде 1,036.00  
Взятие крови из периферической вены (6 пробирок) 393.00  
Взятие крови из периферической вены (6 пробирок) на выезде 1,076.00  
Взятие крови из периферической вены (доплата за каждую последующую пробирку) 49.00  
Установка назогастрального зонда на выезде 2,060.00  
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 154.00  
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз, на выезде 864.00  
Получение цервикального мазка (одно стекло) 200.00  
Получение влагалищного мазка 200.00  
Получение мазка со слизистых женских половых органов 200.00  
Пункция щитовидной или паращитовидной железы 1,294.00  
Параартикулярная блокада 1,980.00  
Паравертебральная блокада при заболеваниях нервной системы (одна область) 1,100.00  
Паравертебральная блокада при заболеваниях нервной системы (одна область) на выезде 2,970.00  
Пресакральная блокада при заболеваниях нервной системы (одна область) 1,300.00  
Пресакральная блокада при заболеваниях нервной системы (одна область) на выезде 2,970.00  
Блокада при туннельном синдроме 1,750.00  
Внутримышечная блокада при заболеваниях нервной системы (одна область) 1,100.00  
Внутримышечная блокада при заболеваниях нервной системы (одна область) на выезде 2,970.00  
Получение уретрального отделяемого 200.00  
Получение отделяемого из раны 180.00  
Эндолимфатическое введение лекарственных средств (палата повышенной комфортности) 1,700.00  



Эндолимфатическое введение лекарственных средств (одна область) 900.00  
ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории, первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, к.м.н. первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории, повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, к.м.н. повторный 1,200.00  
ТЕРАПИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н. первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, Гудковой Н.Л. 1,500.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1,100.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на выезде 3,500.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н. повторный 1,200.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, Гудковой Н.Л. 1,400.00  

Пульсоксиметрия 110.00  

УРОЛОГИЯ

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1,300.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный на выезде 3,500.00  



Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. первичный 1,500.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н. первичный 1,700.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1,100.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный на выезде 3,500.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. повторный 1,200.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н. повторный 1,600.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный 1,300.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога высшей категории, первичный 1,400.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный на выезде 3,500.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный 1,100.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога высшей категории, повторный 1,200.00  

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный на выезде 3,500.00  

Биопсия мочевого пузыря 4,000.00  

Биопсия мочевого пузыря (ригидный цистоскоп) 4,000.00  

Биопсия полового члена 1,848.00  

Биопсия предстательной железы 5,178.00  

Биопсия уретры 1,354.00  



Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 1,765.00  

Блокада семянного канатика 880.00  

Бужирование уретры (один сеанс) 2,213.00  

Бужирование уретры эндоскопически (1 сеанс) 988.00  

Введение анестетика в область мужских половых органов 300.00  

Введение лекарственных средств парауретрально 594.00  

Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) 800.00  

Инстилляция мочевого пузыря 741.00  

Инстилляция мочевого пузыря на выезде 1,342.00  

Инстилляция уретры 470.00  

Инстилляция уретры (солковагином) 2,035.00  

Катетеризация мочевого пузыря 270.00  

Катетеризация мочевого пузыря катетером Фоллея 1,294.00  

Катетеризация мочевого пузыря катетером Фоллея на выезде 1,848.00  

Катетеризация мочевого пузыря на выезде 964.00  

Криодеструкция доброкачественных опухолей мочевыделительного тракта (1 ед) 741.00  

Массаж простаты 500.00  



Обрезание (циркумцизия) Д 13,770.00  

Парапростатическая блокада 600.00  

Получение стерильного препарата мочи 400.00  

Получение цитологического препарата мочевого пузыря 570.00  

Промывание мочевого пузыря 647.00  

Пункция мошонки 1,112.00  

Пункция предстательной железы 4,000.00  

Сбор секрета простаты 600.00  

Тонкоигольная пункция яичка, придатка яичка и семенного канатика 1,112.00  

Удаление парауретральной кисты 7,768.00  

Уретроскопия (гибкий цистоскоп) 2,000.00  

Уретроскопия (ригидный цистоскоп) 1,400.00  

Цистоскопия (гибкий цистоскоп) 4,700.00  

Цистоскопия (гибкий цистоскоп) на дому 6,700.00  

Цистоскопия (ригидный цистоскоп) 2,200.00  

Электроконизация новообразований мочевыделительного тракта 4,700.00  

Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки 5,500.00  



Комплексное ПЦР исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин. АНДРОФЛОР 16 2,784.00  

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) на выезде 2,131.00  

Ультразвуковое исследование сустава на выезде 2,520.00  

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава на выезде 2,520.00  

Ультразвуковое исследование селезенки на выезде 1,995.00  
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) на выезде 2,142.00  
Ультразвуковое исследование слюнных желез на выезде 2,142.00  
Ультразвуковое исследование печени на выезде 2,110.00  
Ультразвуковое исследование желчного пузыря на выезде 1,900.00  
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы на выезде 1,995.00  
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное на выезде 2,383.00  
Ультразвуковое исследование матки и придатков вагинально на выезде 2,656.00  
Ультразвуковое исследование молочных желез на выезде 2,509.00  
Ультразвуковое исследование простаты на выезде 2,446.00  
Ультразвуковое исследование простаты ректально на выезде 2,587.00  
Ультразвуковое исследование простаты ректально с определение количества остаточной мочи на выезде 2,676.00  

Ультразвуковое исследование органов мошонки на выезде 2,457.00  
Ультразвуковое исследование полового члена на выезде 2,173.00  
Ультразвуковое исследование пахового канала на выезде 2,173.00  
Ультразвуковое исследование щитовидной железы на выезде 2,457.00  
Ультразвуковое исследование надпочечников на выезде 1,984.00  
Нейросонография на выезде 2,446.00  
Ультразвуковое исследование почек на выезде 2,457.00  
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря на выезде 2,100.00  
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи на выезде 2,520.00  



Ультразвуковое исследование мочеточников на выезде 1,869.00  
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства на выезде 2,089.00  
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости на выезде 2,089.00  
Ультразвуковой контроль при пункции (биопсии) на выезде 2,152.00  
Ультразвуковое определение жидкости в плевральной полости на выезде 2,079.00  
Ультразвуковое исследование кишечника у детей 525.00  
Дуплексное сканирование аорты 1,155.00  
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 630.00  
Ультразвуковое исследование сустава 1,100.00  
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 1,200.00  
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденных 800.00  
Ультразвуковое исследование мелких суставов (одна анатомическая область, одна пара) 1,260.00  
Ультразвуковое исследование коленного сустава 1,300.00  
Ультразвуковое исследование селезенки 450.00  
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 700.00  
Ультразвуковое исследование слюнных желез 600.00  
Эхокардиография 1,600.00  
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 2,310.00  
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 3,150.00  
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (одна конечность) 1,627.00  
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 1,680.00  
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (одна конечность) 892.00  
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 1,365.00  
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 1,800.00  
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (одна конечность) 1,102.00  
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 1,300.00  
Ультразвуковое исследование периферических сосудов
Ультразвуковая допплерография сонных артерий 850.00  
Ультразвуковая допплерография позвоночной артерии 850.00  
Ультразвуковое исследование печени 700.00  
Ультразвуковое исследование желчного пузыря 400.00  



Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 700.00  
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 500.00  
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1,000.00  
Ультразвуковое исследование матки и придатков вагинально 1,150.00  
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 740.00  
Ультразвуковое исследование молочных желез 950.00  
Ультразвуковая цервикометрия 680.00  
Ультразвуковое исследование простаты 1,000.00  
Ультразвуковое исследование простаты ректально 1,150.00  
Ультразвуковое исследование простаты ректально с определение количества остаточной мочи 1,200.00  
Ультразвуковое исследование органов мошонки 1,000.00  
Ультразвуковое исследование полового члена 750.00  
Ультразвуковое исследование пахового канала 750.00  
Ультразвуковое исследование щитовидной железы 950.00  
Ультразвуковое исследование надпочечников 500.00  
Нейросонография 900.00  
Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока 630.00  
Ультразвуковое исследование орбит 630.00  
Ультразвуковое исследование почек 900.00  
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 600.00  
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 750.00  
Ультразвуковое исследование объема остаточной мочи 367.00  
Ультразвуковое исследование мочеточников 350.00  
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 600.00  
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 600.00  
Ультразвуковой контроль при пункции (биопсии) 900.00  
Ультразвуковое определение жидкости в плевральной полости 600.00  
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока 1,680.00  
Ультразвуковое исследование лонного сочленения 714.00  
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1,300.00  



Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта на выезде 3,500.00  
Дарсонваль кожи 260.00  
Дарсонвализация местная при нарушениях микроциркуляции 300.00  
Дарсонвализация местная при болезнях периферической нервной системы 260.00  
Дарсонвализация органа слуха (область одного уха) 260.00  
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 170.00  
Миоэлектростимуляция 530.00  
Импульсное электровоздействие при заболеваниях мышечной системы 370.00  
Импульсное электровоздействие при заболеваниях верхних дыхательных путей 370.00  
Импульсное электровоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей 370.00  
Импульсное электровоздействие при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 500.00  
Импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов 500.00  
Импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов 500.00  
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 370.00  
Электроимпульсная терапия внутриполостная 741.00  
Электроимпульсная терапия с использованием индивидуальных электродов 859.00  
Электростимуляция мышц тазового дна 859.00  
Воздействие интерференционными токами 493.00  
Диадинамотерапия 493.00  
Магнитолазеротерапия при болезнях кожи и подкожной клетчатки 294.00  
Магнитолазеротерапия при заболеваниях мышечной системы 317.00  
Магнитолазеротерапия при патологии полости рта и зубов 330.00  
Магнитолазеротерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 330.00  
Магнитолазеротерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей 330.00  
Магнитолазеротерапия при нарушениях микроциркуляции 611.00  
Магнитолазеротерапия при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 330.00  
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 423.00  
Магнитолазеротерапия при заболеваниях мужских половых органов 330.00  
Магнитолазеротерапия при болезнях периферической нервной системы 412.00  
Магнитолазеротерапия при болезнях органа слуха 200.00  
Магнитолазеротерапия при болезнях почек и мочевыделительного тракта 317.00  



Магнитолазеротерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 588.00  
Переменное магнитное поле при болезнях кожи и подкожной клетчатки 270.00  
Переменное магнитное поле при заболеваниях нижних дыхательных путей 270.00  
Переменное магнитное поле при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 270.00  
Переменное магнитное поле при нарушениях микроциркуляции 388.00  
Переменное магнитное поле при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 270.00  
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов 317.00  
Переменное магнитное поле при заболеваниях периферической нервной системы 270.00  
Переменное магнитное поле при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 388.00  
Магнитотерапия 493.00  
Гальванизация 530.00  
Гальванизация малого таза 470.00  
Гальванизация зоны "воротника" с использованием индивидуальных электродов 765.00  
Электрофорез лекарственных средств 553.00  
Электрофорез лекарственных средств внутриполостной с использованием индивидуальных электродов 683.00  

Ультразвуковая терапия 493.00  
Ультразвуковая терапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 683.00  
Лазеротерапия 647.00  
Высокоинтенсивная магнитотерапия при заболеваниях оргонов малого таза (BTL EmSella) 1,600.00  
Карбокситерапия (одна зона) 1,100.00  
Карбокситерапия (две зоны) 1,500.00  
Карбокситерапия (три зоны и более) 2,100.00  
Ударно-волновая терапия (одна зона) 1,100.00  
Ударно-волновая терапия на выезде 2,700.00  
Ударно-волновая терапия (две зоны) 1,980.00  
Ударно-волновая терапия (три зоны и более) 3,300.00  
Лазеротерапия высокоинтенсивная одна зона (аппарат BTL HIL) 1,000.00  
Лазеротерапия высокоинтенсивная две зоны (аппарат BTL HIL) 1,800.00  
Лазеротерапия высокоинтенсивная три зоны и более (аппарат BTL HIL) 3,000.00  
Лазеротерапия высокоинтенсивная одна зона на выезде (аппарат BTL HIL) 2,500.00  



Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем одна зона (аппарат BTL SIS) 500.00  
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем две зоны (аппарат BTL SIS) 1,000.00  
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем три зоны и более (аппарат BTL SIS) 1,500.00  

Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем одна зона на выезде (аппарат BTL SIS) 2,500.00  

Подводный душ-массаж лечебный (20 мин) 650.00  
Подводный душ-массаж лечебный (30 мин) 880.00  
Подводный душ-массаж лечебный (40 мин) 990.00  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный 1,100.00  
Пульсоксиметрия 110.00  
Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе с помощью 
газоанализатора

588.00  

Измерение артериального давления на периферических артериях (доврачебная помощь) 100.00  
Регистрация электрокардиограммы 340.00  
Регистрация электрокардиограммы на выезде 1,647.00  
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 310.00  
Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2,700.00  
Холтеровское мониторирование сердечного ритма на выезде 3,500.00  
Суточное мониторирование артериального давления 1,900.00  
Суточное мониторирование артериального давления на выезде 2,800.00  
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) 900.00  
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 1,177.00  
Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой 1,883.00  
Тональная аудиометрия 1,020.00  
Паллестезиометрия 706.00  
Электроэнцефалография 1,650.00  
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 2,050.00  
ХИРУРГИЯ



Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, д.м.н. первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, д.м.н. повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга высшей категории, первичный 1,400.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга высшей категории, повторный 1,200.00  
Пистолетная биопсия мягких тканей 4,472.00  
Лазерное удаление сосудистых образований кожи (до 2 кв.см.) 2,589.00  
Лазерное удаление сосудистых образований кожи (более 2 кв.см.) 3,825.00  
Лазерное удаление сосудистых образований кожи (до 2 кв.см.) повторно 1,236.00  
Лазерное удаление сосудистых образований кожи (более 2 кв.см.) повторно 1,848.00  
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи (1-10 ед.) 2,589.00  
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи (более 10 ед.) 3,177.00  
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи (1-10 ед.) повторно 1,236.00  
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи (более 10 ед.) повторно 1,530.00  
Биопсия кожи 1,236.00  
Биопсия ануса и перианальной области 1,282.00  
Биопсия лимфоузла 1,236.00  
Биопсия мышцы 1,236.00  
Блокада перианальной области 1,100.00  
Внутрикожное введение анестетика 200.00  
Внутримышечное введение анестетика 294.00  
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1,000.00  



Околосуставное введение лекарственных препаратов 1,177.00  
Восстановление прямой кишки (вправление выпавших геморроидальных узлов) 1,112.00  
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) 894.00  
Вскрытие гематомы 2,118.00  
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 4,000.00  
Вскрытие панариция 3,500.00  
Вскрытие фурункула (карбункула) 3,355.00  
Диагностическая аспирация сустава 1,150.00  
Диатермокоагуляция новообразований кожи (более 2 см) 1,670.00  
Диатермокоагуляция новообразований кожи (до 2 см) 1,412.00  
Инфильтрационное введение анестетика 618.00  
Иссечение лигатурного свища 2,824.00  
Иссечение поражения кожи 2,354.00  
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 2,707.00  
Краевая резекция ногтевой пластины 3,600.00  
Лазерное удаление вросшего ногтя 6,500.00  
Криодеструкция кожи и ее образований (одна процедура) 806.00  
Криолечение (одна процедура) 658.00  
Криодеструкция при сосудистых новообразованиях (одна процедура) 718.00  
Лапароцентез 6,500.00  
Лапароцентез на выезде 7,500.00  
Некрэктомия 2,707.00  
Парафасциальное введение лекарственных средств 864.00  
Получение отделяемого прямой кишки 258.00  
Получение цитологического материала прямой кишки 541.00  
Получение цитологического препарата лимфатического узла 988.00  
Пункция доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жировой клетчатки 988.00  
Пункция плевральной полости 5,050.00  
Промывание препуциального мешка 650.00  
Пункция плевральной полости на выезде 6,050.00  
Рассечение уздечки языка 900.00  



Сшивание кожи (внутрикожный шов) 2,000.00  
Сшивание кожи и подкожной клетчатки 1,883.00  
Терапевтическая аспирация содержимого сустава 1,800.00  
Удаление атеромы 4,000.00  
Удаление гигромы 4,000.00  
Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 2 см) 4,000.00  
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 см) 4,000.00  
Удаление доброкачественных новообразований кожи с кожной пластикой 9,004.00  
Удаление доброкачественных новообразований кожи с наложением косметического шва (свыше 3 см) 6,179.00  

Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц 4,825.00  
Удаление доброкачественных новообразований молочной железы (более 3см) 8,521.00  
Удаление доброкачественных новообразований молочной железы (до 3см) 6,179.00  
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 3 см) 4,400.00  
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 5 см) 5,400.00  
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (более 5 см) 7,000.00  
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки с наложением 
косметического шва (до 2 см)

5,400.00  

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки с наложением 
косметического шва (2 - 4 см)

6,600.00  

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки с наложением 
косметического шва (свыше 4 см)

11,000.00  

Удаление контагиозных моллюсков 1,589.00  
Удаление мозоли 1,900.00  
Удаление новообразования кресцово-копчиковой области 5,060.00  
Удаление ногтевой пластинки с пластикой околоногтевого валика 4,400.00  
Удаление ногтевых пластинок 3,900.00  
Удаление поверхностно расположенных инородных тел 2,000.00  
Удаление синехий 800.00  
Удаление смегмоидов 800.00  
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 2,500.00  



Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 2,100.00  
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов 2,824.00  
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. первичный 1,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. повторный 1,200.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога, к.м.н. первичный 1,400.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный на выезде 3,500.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога, к.м.н. повторный 1,200.00  
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный 1,100.00  
Анестезиологическое пособие для эндоскопического исследования 4,000.00  
Анестезиологическое пособие для эндоскопического исследования (сочетанное исследование) 5,050.00  
Биопсия при эзофагогастродуоденоскопии 990.00  
Биопсия при колоноскопии 990.00  
Биопсия при ректороманоскопии 990.00  
Биопсия при бронхоскопии 990.00  
Получение фаринго-трахеальных аспиратов 6,000.00  
Получение бронхо-альвеолярного лаважа 6,000.00  
Получение трахео-бронхиального смыва 6,000.00  
Бронхоскопия диагностическая 3,000.00  
Бужирование пищевода эндоскопическое 2,800.00  



Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани 500.00  
Ректороманоскопия 2,200.00  
Ректороманоскопия, хромоскопия 2,350.00  
Колоноскопия 3,600.00  
Колоноскопия, хромоскопия 3,750.00  
Удаление полипа анального канала и прямой кишки 6,160.00  
Удаление полипа желудка 6,160.00  
Удаление полипа толстой кишки 6,380.00  
Эзофагогастродуоденоскопия 1,700.00  
Эзофагогастродуоденоскопия, хромоскопия 1,850.00  
Аутоплазма 
Взятие крови из периферической вены для аутоплазмы (1 пробирка Plasmolifting™) 940.00  
Взятие крови из периферической вены для аутоплазмы (2 пробирки Plasmolifting™) 1,540.00  
Получение аутоплазмы 400.00  
Введение тромбоцитарной аутоплазмы (неврология, травматология) 1,870.00  
Введение тромбоцитарной аутоплазмы в дерматологии 2,970.00  
Внутритканевое введение тромбоцитарной аутоплазмы при урологической патологии 1,870.00  
Инстилляция мочевого пузыря тромбоцитарной аутоплазмой 1,265.00  
Получение аутоплазмы и аутоплазмогеля 620.00  
Введение аутоплазмы и аутоплазмогеля 4,455.00  
Аппликационная анестезия 400.00  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР С НАРКОЗОМ
Регистрация электрокардиограммы 340.00  
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 310.00  
Рентгенография легких цифровая, в двух проекциях 1,000.00  
Описание и интерпретация рентгенографических изображений 700.00  
Исследование уровня эритроцитов в крови 82.00  
Исследование уровня лейкоцитов в крови 82.00  
Исследование уровня общего гемоглобина в крови 82.00  
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 140.00  
Определение тромбинового времени в крови 152.00  



Взятие крови из периферической вены (2 пробирки) 223.00  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1,300.00  
Регистрация электрокардиограммы 340.00  
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 310.00  
Рентгенография легких цифровая, в двух проекциях 1,000.00  
Описание и интерпретация рентгенографических изображений 700.00  
Общий (клинический) анализ крови 568.00  
Определение основных групп по системе AB0 247.00  
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 235.00  
Анализ крови биохимический общетерапевтический 1,135.00  
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 994.00  
Общий (клинический) анализ мочи 292.00  
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и 
антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови

358.00  

Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus 305.00  
Определение суммарных антител класса А, M, G ( IgА, IgM, IgG) к Hepatitis С virus 370.00  
Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) 270.00  
Взятие крови из периферической вены (4 пробирки) 294.00  
 ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР
АКУШЕРСТВО-ГИНЕКОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный 1,100.00  
Висцеролиз при спаечной болезни органов малого таза лапароскопический 18,513.00  
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 9,256.00  
Вскрытие и ревизия гематомы женских половых органов 12,584.00  
Гименопластика 17,545.00  
Гистероскопия диагностическая с разделением внутриматочных сращений 17,908.00  
Диатермокоагуляция очагов эндометриоза 8,470.00  
Диатермокоагуляция яичника при апоплексии лапароскопическая 18,513.00  
Диатермокоутеризация яичника лапароскопическая 18,513.00  
Дренирование абсцесса женских половых органов 28,314.00  



Иссечение эндометроидных очагов брюшины малого таза лапароскопическая 18,513.00  
Лапароскопия диагностическая 24,200.00  
Разделение внутриматочных сращений при гистероскопии 11,979.00  
Раздельное диагностическое выскабливание эндометрия и цервикального канала 5,720.00  
Резекция яичника лапароскопическая 18,150.00  
Сальпинго-оофорэктомия лапароскопическая односторонняя 18,392.00  
Сальпинготомия двусторонняя эндоскопическая 19,723.00  
Сальпингофимбриолизис с двух сторон, адгезиолизис лапароскопический 18,392.00  
Удаление маточной трубы с одной стороны лапароскопическое 18,392.00  
Удаление маточной трубы с двух сторон лапароскопическое 23,232.00  
Удаление новообразования бартолиниевой железы 16,819.00  
Удаление новообразования влагалища 19,723.00  
Удаление параовариальной кисты (лапароскопическое) 18,150.00  
Удаление полипа шейки матки при раздельном выскабливании полости матки 12,342.00  
Хромогидротубация 2,601.00  
Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) 21,054.00  
Биопсия яичника 7,260.00  
Раздельное диагностическое выскабливание эндометрия и гистероскопия диагностическая 14,520.00  
Пластика половых губ 22,000.00  
Гистероскопия диагностическая 9,350.00  
Гистерорезектоскопия 15,367.00  
Энуклеация кисты яичника (лапароскопическая) 18,150.00  
Оофорэктомия эндоскопическая двухсторонняя 18,150.00  
Оофорэктомия эндоскопическая односторонняя 18,150.00  
Стерилизация женщины лапароскопическая 18,392.00  
Сальпинготомия лапароскопическая при внематочной беременности 19,723.00  
Сальпинго-оофорэктомия лапароскопическая двусторонняя 22,022.00  
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 1,200.00  
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 1,100.00  
Анестезиологическое пособие с проводниковой анестезией нервных сплетений до 1 часа 8,218.00  



Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) с внутривенным введением 
пропофола (1 час)

6,282.00  

Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) с внутривенным введением 
пропофола (каждый последующий час)

3,644.00  

Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) с эпидуральным введением 
анестетика, наропин

8,581.00  

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) с эндотрахеальным 
наркозом, с применением пропофола/севорана (1час)

11,243.00  

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) с эндотрахеальным 6,705.00  
Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) с внутривенным введением 
пропофола в сочетании со спиномозговой анестезией (1 час)

10,880.00  

Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) с внутривенным введением 
пропофола в сочетании со спиномозговой анестезией (каждый последующий час)

6,403.00  

Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) со спиномозговой анестезией 
в сочетании с эпидуральным введением анестетика (1 час)

10,033.00  

Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) со спиномозговой анестезией 
в сочетании с эпидуральным введением анестетика (каждый последующий час)

5,677.00  

Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) с внутривенной анестезией и 
эпидуральным введением анестетика, наропин (1 час)

12,937.00  

Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) с внутривенной анестезией и 
эпидуральным введением анестетика, наропин (каждый последующий час)

7,068.00  

Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) для пластических операций 32,055.00  

Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) для пластических операций 
(до двух часов)

20,439.00  

Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) для пластических операций 
(до трех часов)

26,610.00  

Местная анестезия 2,000.00  
Наблюдение врача-анестезиолога при местной анестезии 2,000.00  
ДЕСМУРГИЯ (ПЕРЕВЯЗКИ)
Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (асептическая повязка) 738.00  



Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 774.00  
Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (медикаментозная повязка) 822.00  
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области 1,331.00  
Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (9-36 см2) 907.00  
Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (более 36 см2) 1,028.00  
Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки с желпластаном 1,476.00  
Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (9-36 см2) с желпластаном 1,476.00  
Перевязки при заболевании мышц 738.00  
Перевязки при переломах костей 738.00  
Гипсование при переломах костей 1,754.00  
Перевязки после операций при переломах костей 1,270.00  
Снятие гипсовой повязки 1,076.00  
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов 762.00  
Пращевидная повязка 1,270.00  
Перевязки при операциях на органах верхних дыхательных путей 738.00  
Перевязки при операциях на прямой кишке 738.00  
Перевязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза 738.00  
Перевязки при операциях на наружных мужских половых органах 738.00  
Перевязки при операциях на органе слуха 738.00  
Перевязки при операциях на органе обоняния 738.00  
Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости 738.00  
Перевязки при полостных операциях органов грудной полости 1,028.00  
Перевязка при пролежнях III и IV степеней тяжести 943.00  
Перевязки при полостных операциях на органах забрюшинного пространства 943.00  
Перевязки при операциях на органах шеи 871.00  
Перевязки при операциях на костях и суставах 943.00  
Перевязки при термических и химических ожогах (до 1 % от площади тела) 1,089.00  
Перевязки при термических и химических ожогах (более 1 %от площади тела) 1,331.00  
Перевязки при операциях на молочной железе 1,210.00  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1,100.00  



Постановка временной трахеостомы 30,250.00  
Конхопластика 12,100.00  
Конхопластика эндоскопическая 12,826.00  
Подслизистая вазотомия 12,826.00  
Подслизистая вазотомия эндоскопическая 19,239.00  
Подслизистая коррекция носовой перегородки (септопластика) 32,065.00  
Подслизистая коррекция носовой перегородки (септопластика) эндоскопическая 38,478.00  
Резекция носовых раковин 12,826.00  
Резекция носовых раковин эндоскопическая 15,367.00  
Репозиция костей носа 6,171.00  
Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи 12,463.00  
Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи эндоскопическая 15,004.00  
Смена трахеостомической трубки 2,541.00  
Сфенотомия 12,826.00  
Сфенотомия эндоскопическая 15,004.00  
Сшивание наружного уха 5,989.00  
Тонзиллотомия (одна сторона) 15,367.00  
Тонзиллэктомия (одна сторона) 19,239.00  
Трахеотомия 9,317.00  
Уволополятофаригопластика при храпе 32,065.00  
Удаление кисты, проросшей в гайморову пазуху 30,250.00  
Удаление полипов в барабанной полости 6,171.00  
Удаление полипов носовых ходов эндоскопическое 32,065.00  
Шунтирование барабанной полости эндоскопическое (одна сторона) 10,527.00  
Шунтирование и дренирование барабанной полости 6,171.00  
Электрокаустика носовых раковин 12,826.00  
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух (одна пазуха) 6,534.00  

Этмоидотомия 32,065.00  
Этмоидотомия эндоскопическая 36,300.00  
Удаление доброкачественных новообразований ЛОР органов 19,239.00  



ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 1,100.00  
Артродез других суставов 12,463.00  
Артродез стопы и голеностопного сустава 12,463.00  
Артропластика кисти и пальцев руки 12,463.00  
Артропластика стопы и пальцев ноги 12,463.00  
Артроскопия 13,189.00  
Артроскопический шов мениска 26,378.00  
Артроскопический шов мениска с якорной фиксацией 49,610.00  
Артроскопический шов вращательной манжеты плеча 35,574.00  
Артроскопический шов вращательной манжеты плеча с якорной фиксацией 53,240.00  
Артроскопическая хондропластика коленного сустава 27,104.00  
Артроскопическое лечение перелома Банкарта с установкой двух якорных фиксаторов 58,080.00  
Артроскопическая тенотомия длинной головки двуглавой мышцы плеча 29,524.00  
Артроскопическая субакромиальная декомпрессия 28,556.00  
Артроскопический шов на якорных фиксаторах вращательной манжеты плеча 48,158.00  
Артроскопическая реинсерция сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча 44,286.00  
Артроскопическое лечение перелома Хилл-Сакса якорным фиксатором 41,140.00  
Восстановление мышцы и сухожилия 15,004.00  
Восстановление мышцы и сухожилия с якорным фиксатором 39,930.00  
Вправление вывиха сустава 12,463.00  
Закрытое вправление перелома (без внутренней фиксации) 8,712.00  
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией 30,734.00  
Иссечение пораженной кости 30,734.00  
Иссечение суставной сумки (синовэктомия) коленного, плечевого сустава 12,463.00  
Иссечение суставной сумки (синовэктомия) локтевого сустава 12,463.00  
Иссечение суставной сумки (синовэктомия) мелких суставов 12,463.00  
Коблация 16,698.00  
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава 26,015.00  
Наложение наружных фиксирующих устройств 30,734.00  
Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) 15,004.00  



Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 15,004.00  
Открытая коррекция отделенного эпифиза 30,734.00  
Открытое лечение вывиха сустава 12,463.00  
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 30,734.00  
Оперативное лечение ключично-акромиального сочленения (по Каплану-Уоткинсу) 32,912.00  
Оперативное лечение передней крестообразной связки аутотрансплантатом из связки надколенника 52,030.00  

Оперативное лечение передней крестообразной связки аутотрансплантатом из связки надколенника, 
эндоскопическая

32,670.00  

Оперативное лечение передней крестообразной связки (эндоскопическая) 71,269.00  
Оперативное лечение сухожилия с якорным фиксатором 39,325.00  
Оперативное лечение сухожилия 15,246.00  
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (эндоскопически) 7,865.00  
Редрессация 12,584.00  
Резекция большеберцовой кости 29,524.00  
Резекция костей верхнего плечевого комплекса 29,524.00  
Резекция костей голени 29,524.00  
Резекция костей кисти 8,712.00  
Резекция костей предплечья 29,524.00  
Резекция костей стопы 8,712.00  
Резекция малоберцовой кости 29,524.00  
Тенодез 15,004.00  
Транспозиция мышцы 15,004.00  
Транспозиция мышцы с якорным фиксатором 38,962.00  
Удаление внутреннего фиксирующего устройства (внутрикостная локализация) 32,065.00  
Удаление внутреннего фиксирующего устройства (поверхностная локализация) 8,712.00  
Удаление дистракционного аппарата 1,452.00  
Удаление инородного тела кости 30,734.00  
Удаление свободного или инородного тела сустава 13,068.00  
Удаление свободнолежащих костных фрагментов (остеофитов) 8,712.00  
Удлинение кости 32,065.00  



Удлинение кости (аппаратное удлинение конечностей по методике академика Г.А.Илизарова) 31,702.00  
Укорочение кости 32,065.00  
Установка дистракционного аппарата 30,734.00  
Частичная остэктомия 30,734.00  
Оперативное лечение привычного вывиха плеча по Краснову 32,065.00  
Оперативное лечение привычного вывиха плеча по Краснову с якорным фиксатором 58,080.00  
Иссечение контрактуры Дюпюитрена 26,378.00  
Коблация пяточного сухожилия 15,246.00  
Коблация мыщелков плечевой кости при эпикондилите 16,940.00  
Эндоскопическое удаление свободного внутрисуставного тела 26,378.00  
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани кисти с первичным швом 3,388.00  
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани стопы с первичным швом 2,541.00  
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани кисти с вторичным швом 3,811.00  
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани стопы с вторичным швом 3,267.00  
Биопсия кости (трепанобиопсия) 7,865.00  
Биопсия тканей сустава 7,865.00  
Терапевтическая аспирация сустава артроскопическая 16,093.00  
Пункция голеностопного сустава 1,694.00  
Пункция лучезапястного сустава 1,694.00  
Корригирующая остеотомия по Шеде-Логрошино 33,517.00  
Корригирующая остеотомия по Weil 33,517.00  
Артроскопический шов удерживателей по Ямамото с анкерной фиксацией 52,030.00  
УРОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1,100.00  
Операция Мармара 19,602.00  
Адреналэктомия (резекция или удаление надпочечника) 40,051.00  
Аллотрансплантация яичка (без стоимости протеза) 7,986.00  
Аутопластика уретры другими тканями 29,282.00  
Биопсия почки 15,246.00  
Вазэктомия 5,868.00  
Внутренняя (трансуретральная) уретротомия 8,833.00  



Восстановление влагалищной стенки 15,972.00  
Восстановление и пластическая операция на половом члене (операция Несбита, Лу) 13,673.00  
Восстановление и пластическая операция на половом члене (операция при болезни Пейрони) 17,787.00  
Восстановление и пластическая операция на половом члене (операция при олеогранулемах полового 
члена), каждый этап

12,342.00  

Восстановление и пластическая операция на половом члене (пластика уздечки) 4,477.00  
Вскрытие и дренирование абсцесса простаты 8,833.00  
Дивертикулэктомия (удаление дивертикула мочевого пузыря) 20,207.00  
Дренаж забрюшинного пространства 7,018.00  
Дренирование абсцесса мужских половых органов (мошонка) 6,050.00  
Закрытие свища мочевого пузыря 23,595.00  
Имплантация мочеточника на кожу с двух сторон 18,755.00  
Имплантация мочеточника на кожу с одной стороны 10,527.00  
Имплантация электронного стимулятора в мочевой пузырь 8,833.00  
Иссечение кисты женских половых органов 11,011.00  
Иссечение кисты почки 20,933.00  
Иссечение кисты придатка яичка 10,769.00  
Иссечение свища урахуса 13,673.00  
Иссчечение яичка (резекция яичка) 12,100.00  
Кишечная пластика мочевого пузыря 76,230.00  
Кишечная пластика мочеточника 65,340.00  
Кожная уретеро-илеостомия 41,745.00  
Ликвидация парафимоза 5,324.00  
Мочевой отвод к кишечнику 18,150.00  
Надлобковая катетеризация мочевого пузыря (эпицистостомия) 12,947.00  
Наложение вазо-вазоанастомоза 21,356.00  
Наложение вазо-тестикулоанастомоза 22,990.00  
Наложение вазо-эпидидимоанастомоза 25,168.00  
Наложение сафенокавернозного анастомоза 25,894.00  
Наложение спонгиокавернозного анастомоза 11,737.00  
Наружная уретротомия 5,505.00  



Нефролитолапаксия 34,606.00  
Нефропексия 23,958.00  
Нефропиелостомия 22,990.00  
Низведение камня из нижней трети мочеточника через уретеропиелоскоп 10,043.00  
Низведение камня из нижней трети мочеточника через цистоскоп 4,477.00  
Низведение яичка (орхипексия) 15,972.00  
Обрезание (циркумцизия) 11,374.00  
Операции при недержании мочи с аутопластикой 28,919.00  
Операция Бергмана 11,979.00  
Операция Боари 28,556.00  
Операция Винкельмана 12,342.00  
Операция Иванесевича 10,406.00  
Операция Комякова 47,311.00  
Операция Сапожкова 19,723.00  
Операция удлинения полового члена 24,321.00  
Оптическая уретротомия 15,246.00  
Орхифуникулэктомия односторонняя 14,520.00  
Орхифуникулэктомия односторонняя с одновременным протезирванием яичка (без стоимости протеза) 16,456.00  

Орхифуникулэктомия односторонняя с одновременным протезирванием яичка 22,264.00  
Орхиэктомия односторонняя 9,075.00  
Орхиэктомия двухсторонняя 15,004.00  
Пиелолитотомия при крупных конкрементах ЧЛС 29,040.00  
Пиелолитотомия, нефролитотомия при коралловидных камнях почки 30,855.00  
Пиелоскопия 5,687.00  
Пластика задней уретры 30,250.00  
Пластика кожи крайней плоти и полового члена 3,932.00  
Пластика лоханки и мочеточника 26,257.00  
Пластика мочеточника и мочевого пузыря 28,919.00  
Пластика передней уретры 20,570.00  
Пластика пузырно-влагалищных свищей (фистулорафия) 28,798.00  



Пластика уретры при гипоспадии 29,645.00  
Пластика уретры при женской гипоспадии 10,527.00  
Пластика уретры при мужской гипоспадии 24,563.00  
Пластика уретры при эписпадии 87,120.00  
Пластика уретры собственными тканями 24,200.00  
Пластическая операция при недержании мочи с IVS набором (без стоимости набора) 16,335.00  
Пластическая операция при недержании мочи с IVS набором (с набором) 48,884.00  
Пластическая операция при недержании мочи с TVT набором (без стоимости набора) 23,474.00  
Пластическая операция при недержании мочи с TVT набором (с набором) 56,870.00  
Пластическая операция при недержании мочи с TVT-O набором (без стоимости набора) 19,723.00  
Пластическая операция при недержании мочи с TVT-O набором (с набором) 58,080.00  
Позадилонная аденомэктомия 16,093.00  
Полная цистэктомия 35,211.00  
Пункция околопочечного абсцесса (гематомы, урогематомы) 10,043.00  
Пункция паравезикального абсцесса 8,833.00  
Радикальная нефрэктоомия при злокачественных образованиях 40,898.00  
Радикальная позадилонная простатэктомия 44,649.00  
Радикальная цистэктомия, уретерокутанеостомия с обеих сторон 45,375.00  
Разрез мошонки и влагалищной оболочки 3,230.00  
Резекция почки (частичная нефрэктомия) 31,702.00  
Ренефростомия 26,620.00  
Ретроперитонеоскопическая пиелолитотомия 28,435.00  
Ретроперитонеоскопическая уретеролитотомия 30,250.00  
Секционная нефролитотомия 28,072.00  
Смена нефростомического дренажа 1,790.00  
Смена цистостомической трубки 1,452.00  
Тотальная нефрэктомия при доброкачественных опухолях почки 25,047.00  
Транспозиция эктопированной уретры 13,794.00  
Трансуретральная резекция лейкоплакии мочевого пузыря эндоскопическая 10,769.00  
Трансуретральная резекция предстательной железы эндоскопическая 31,097.00  
Трансуретральная электрокоагуляция лейкоплакии мочевого пузыря 8,833.00  



Трансуретральная электрокоагуляция сосудов мочевого пузыря эндоскопическая 9,075.00  
Трансуретральное иссечение мочевого пузыря (трансуретральная резекция мочевого пузыря) 26,620.00  
Троакарная цистостомия (без стоимости набора) 7,018.00  
Удаление камней мочевого пузыря 14,157.00  
Удаление камней уретры 6,413.00  
Удаление полипа наружнего отверстия уретры 2,662.00  
Уретеролитотомия 31,097.00  
Уретеропиелоскопия 12,342.00  
Уретероскопия 4,477.00  
Уретероцистонеостомия 28,556.00  
Уретральная меатотомия 4,477.00  
Установка искусственного сфинктера уретры (без стоимости протеза) 22,990.00  
Установка стент-катетера в верхние мочевыводящие пути 26,620.00  
Удаление стент-катетера из верхних мочевыводящих путей 4,840.00  
Уход за постоянным/ съемным мочевым катетером 154.00  
Фаллопротезирование жесткими протезами (без стоимости протеза) 21,356.00  
Фаллопротезирование мягкими протезами (без стоимости протеза) 21,356.00  
Хромоцистоскопия 4,477.00  
Цистоскопия с катетеризацией мочеточника через цистоскоп 4,719.00  
Цистотомия 7,381.00  
Частичная цистэктомия 23,474.00  
Чрескожная пункционная нефростомия 12,947.00  
Чреспузырная аденомэктомия простаты 22,990.00  
Эндоскопическая операция при варикоцеле 14,157.00  
Эндоскопическая оптическая литоэкстракция 12,705.00  
Эндоскопическая уретеротомия стриктур холодным ножом и с элементами ТУР 17,908.00  
Эндоскопическое удаление кист почек 26,620.00  
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия с литоэкстракцией 58,400.00  
Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия с литоэкстракцией 45,090.00  
ХИРУРГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1,100.00  



Экстирпация лимфатических узлов 7,260.00  
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 3 см) 5,203.00  
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 5 см) 6,352.00  
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (более 5 см) 7,260.00  
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки с наложением 
косметического шва (до 2 см)

6,534.00  

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки с наложением 
косметического шва (2 - 4 см)

8,954.00  

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки с наложением 
косметического шва (свыше 4 см)

12,584.00  

Стволовая склеротерапия под УЗ контролем 12,584.00  
Микросклеротерапия (одна процедура) 2,783.00  
Минифлебэктомия 8,228.00  
Операция CHIVA 12,463.00  
Эндовенозная лазерная облитерация 25,047.00  
ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) 44,000.00  
Пластика уздечки языка 4,598.00  
Флебэктомия (хирургическое лечение варикозной болезни неосложненной) 28,193.00  
Флебэктомия (хирургическое лечение варикозной болезни осложненной) 31,702.00  
Холецистостомия 15,125.00  
Холецистэктомия 18,634.00  
Холецистэктомия лапараскопическая (хронический холецистит) 20,449.00  
Холецистэктомия лапараскопическая (деструктивный холецистит) 24,684.00  
Холецистэктомия лапараскопическая (ЖКБ с холедохолитиазом) 24,684.00  
Холецистэктомия и холедохолитотомия лапараскопическая (ЖКБ с холедохолитиазом) 26,378.00  
Фундопликация лапароскопическая 26,378.00  
Эндоскопическое лечение ожирения (установка, удаление интрагастрального баллона) 65,340.00  
Аппендэктомия 15,004.00  
Аппендэктомия лапароскопическая (хронический аппендицит) 21,054.00  
Аппендэктомия лапароскопическая (деструктивный аппендицит) 24,684.00  
Удаление геморроидальных узлов 13,310.00  



Иссечение эпителиального копчикового хода 24,200.00  
Резекция молочной железы 15,730.00  
Мастэктомия (радикальная) 36,300.00  
Мастэктомия при гинекомастии 30,976.00  
Симпатэктомия (торакоскопическая) 49,247.00  
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (с аллопластикой) 22,022.00  
Оперативное лечение пупочной грыжи (с аллопластикой) 26,378.00  
Оперативное лечение пупочной грыжи (с аутопластикой) 22,022.00  
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (с аутопластикой) 22,022.00  
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (с аллопластикой, с применением эндопротеза, 
малая грыжа)

26,378.00  

Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (с аллопластикой, с применением эндопротеза, 
большая грыжа)

30,734.00  

Оперативное лечение вентральной боковой грыжи (с аутопластикой) 22,022.00  
Оперативное лечение вентральной боковой грыжи (с аллопластикой, без стоимости трансплантата) 22,022.00  

Оперативное лечение вентральной боковой грыжи (с аллопластикой, с применением эндопротеза) 26,378.00  

Оперативное лечение грыжи белой линии живота (с аутопластикой) 22,022.00  
Лапароскопическая герниопластика с аллопластикой (без стоимости трансплантата) одна сторона 35,816.00  

Лапароскопическая герниопластика пахово-бедренной грыжи двухсторонняя с аллопластикой (без 
стоимости трансплантата)

52,030.00  

Аутопластика при диастазе прямых мышц живота 21,356.00  
Пластика паховой связки (без стоимости трансплантата) 21,356.00  
Пластика паховой связки (с применением эндопротеза сетчатого "Линтекс") 26,378.00  
Оперативное лечение грыжи белой линии живота (аллопластикой) 26,378.00  
Иссечение свищей передней брюшной стенки одиночных ходов 12,100.00  
Иссечение свищей брюшной стенки множественных ходов 13,673.00  
Рассечение спаек при спаечной болезни 17,545.00  
Рассечение брюшных спаек (1 степень сложности) 21,598.00  



Рассечение брюшных спаек (2 степень сложности) 25,410.00  
Лимфодиссекция паховая 22,022.00  
Лимфодиссекция бедренная 22,022.00  
Установка внутрибрюшного порта 49,610.00  
Установка порт-системы для сосудистого доступа 69,080.00  
Пособие при введении лекарственных средств через порт-систему (игла №1) 800.00  
Пособие при введении лекарственных средств через порт-систему (игла №2) 1,500.00  
Аутодермопластика 11,000.00  
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный 1,100.00  
Медиальная платизма пластика 36,300.00  
Абдоминопластика без переноса пупка 55,660.00  
Абдоминопластика с переносом пупка 83,490.00  
Вакумная липоаспирация 1 зона 22,000.00  
Введение аутогенного жира с цель коррекции формы (липофилинг) 1 зона 10,164.00  
Верхняя блефаропластика 25,410.00  
Верхняя блефаропластика диориентализирующая (формирование складки века) 29,645.00  
Верхняя блефаропластика с устранением птоза века 42,350.00  
Иссечение рубцовой ткани  1 кв см 1,694.00  
Коррекция возрастной атрофии кожи ротационной дермабразией (всё лицо) 96,800.00  
Коррекция возрастной атрофии кожи ротационной дермабразией (нижних век) 22,000.00  
Коррекция костно-хрящевой перегородки носа 27,830.00  
Коррекция крыльев носа 16,698.00  
Коррекция рубцовых изменений после угревой болезни - 1 зона 36,300.00  
Коррекция соска молочной железы 12,100.00  
Коррекция средней зоны лица при нижней блефаропластике 58,443.00  
Маммопластика параареолярная 83,490.00  
Маммопластика при птозе молочных желёз 3-4 степени 116,160.00  
Маммопластика при птозе молочных желёз 3-4 степени (одна сторона) 48,400.00  
Маммопластика с аугументацией молочных желез (импланты круглой формы) 149,737.00  
Маммопластика с аугументацией молочных желез (импланты анатомической формы) 184,937.00  



Удаление имплантов молочной железы 22,000.00  
Нижняя блефаропластика 34,787.00  
Пластика дефектов мягких тканей путём пересадки кожи, использованием лоскутов 18,150.00  
Пластика кончика носа 132,000.00  
Пластика нижних век с перемещением части жирового тела орбиты в слезныю борозду 36,300.00  
Пластика нижних век трансконъюнктивальным доступом 35,090.00  
Пластика подподбородочной области с использованием местных тканей (ментопластика) 33,880.00  
Пластика при лопоухости 34,848.00  
Пластика при лопоухости (одно ухо) 22,000.00  
Пластика скуловых областей в.т.ч. с использованием имплантантов (без стоимости имплантата) 48,400.00  
Пластика сосково-ареолярного комплекса (одна сторона) 14,036.00  
Поднадкостничная подтяжка верхней трети лица с использованием коронарного доступа 83,490.00  
Поднадкостничная подтяжка верхней трети лица с резекцией лицевых костей с целью "феминизации лица" 145,200.00  

Поднадкостничная эндоскопическая подтяжка верхней трети лица 107,811.00  
Поднадкостничный  эндоскопический лифтинг средней зоны лица 175,813.00  
Редукционная маммопластика (уменьшение груди) 111,320.00  
Ретидэктомия (кожная подтяжка боковых отделов лица и шеи) 132,000.00  
Ретидэктомия с подъёмом SMAS (поверхностного мышечного комплекса) 181,500.00  
Ринопластика при "седловидной " деформации носа 108,900.00  
Ринопластика с остеотомией 154,000.00  
Ринопластика повторная (после первичной ринопластики в других ЛПУ) 220,000.00  
Увеличение высоты верхней губы 29,040.00  
Увеличение подбородка с использованием имплантата (без стоимости имплантата) 48,400.00  
Увеличение подбородка с использованием имплантата 73,700.00  
Удаление старой конструкции подбородка 34,485.00  
Увеличивающая маммопластика имплантами "Ментор" 175,450.00  
Увеличение молочных желез имплантами анатомической формы 202,070.00  
Увеличивающая пластика мягких тканей голеней, ягодиц (без стоимости имплантата) 145,200.00  
Удаление грудной железы при гинекомастии 25,047.00  
Удаление доброкачественных новообразований кожи  до 1 см и более 1,815.00  



Удаление татуировки 1 кв см 605.00  
Уменьшение высоты верхней губы 29,040.00  
Устранение выворота нижнего века 21,175.00  
Устранение эпикантуса внутреннего угла глаза 9,680.00  
Хейлопластика. Увеличение губ. (без стоимости имплантов) 31,460.00  
Хирургическая коррекция мочки уха, в т.ч. разорванной мочки 3,509.00  
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный 1,100.00  
Биопсия новообразований костей лицевого черепа открытая 13,189.00  
Блокада ветвей тройничного нерва 6,897.00  
Бужирование протока слюнной железы 3,085.00  
Вестибулопластика 19,723.00  
Внутрисуставное введение лекарственных средств (нижнечелюстные суставы) 2,783.00  
Вправление вывиха нижней челюсти 6,534.00  
Вправление застарелого вывиха нижней челюсти 9,075.00  
Вскрытие поверхностных абсцессов 1,452.00  
Закрытая репозиция скуловой кости или дуги без металлоконструкций 8,349.00  
Иссечение деформирующего рубца длинной до 4 см 2,783.00  
Иссечение деформирующих рубцов на коже или слизистой оболочке длинной до 2 см 2,117.00  
Иссечение и пластика свища гайморовой пазухи 25,168.00  
Кожная аутопластика лоскутом из шеи 61,710.00  
Коррекция верхней губы 26,378.00  
Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа 105,270.00  
Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и периостеопластикой расщелины 
альвеолярного отростка верхней челюсти

131,890.00  

Коррекция крыльев носа 16,698.00  
Коррекция перелома нижней челюсти 13,915.00  
Коррекция рубцов после акне верхней губы 6,897.00  
Коррекция рубцов после акне верхних век 8,349.00  
Коррекция рубцов после акне лба 13,915.00  



Коррекция рубцов после акне нижних век 13,915.00  
Коррекция рубцов после акне носа 13,915.00  
Коррекция рубцов после акне одной щеки 13,915.00  
Коррекция рубцов после акне подбородка 13,915.00  
Коррекция рубцовой ткани методом дермабразии ( 1 кв. см) 1,452.00  
Коррекция свежей рубцовой ткани методом электрохирургии (1 кв см ) 2,601.00  
Костная пластика альвеолярного гребня верхней или нижней челюсти 20,933.00  
Костная пластика альвеолярного гребня нижней челюсти (без стоимости расходных материалов) 13,915.00  
Лаваж височно-нижнечелюстного сустава 12,100.00  
Лечение перикоронарита ( иссечение, рассечение капюшона) 1,452.00  
Липофиллинг (перенос жировых клеток) 1 зона 13,915.00  
Лифтинг центральной зоны лица неэндоскопический 87,120.00  
Лоскутная операция в пределах 2-3 зубов 13,915.00  
Миопластика при параличах мимических мышц 96,800.00  
Наложение косметического шва 9,075.00  
Оперативное лечение обширных костных полостных образований (без стоимости мембраны и костного 
материала)

40,700.00  

Операция Шенборна-Розенталя 131,890.00  
Остановка постэкстракционного кровотечения 2,117.00  
Остеосинтез суставного отростка нижней челюсти 59,290.00  
Остеотомия верхней челюсти (по ортогнатическим показаниям) 44,000.00  
Остеотомия верхней челюсти с костной пластикой 55,660.00  
Остеотомия нёбных костей по ортодонтическим показаниям 39,567.00  
Остеотомия нижней челюсти (по ортогнатическим показаниям) 44,000.00  
Остеотомия нижней челюсти с костной пластикой 41,987.00  
Остеотомия подбородочного отдела нижней челюсти (гениопластика) 41,987.00  
Открытая репозиция и фиксация верхней челюсти с применением металлоконструкций 20,933.00  
Открытая репозиция и фиксация костей носа при оскольчатых переломах 11,132.00  
Открытая репозиция и фиксация костей носа с применением металлоконструкций 20,933.00  
Открытая репозиция и фиксация костных фрагментов верхней челюсти после неправильно сросшихся 
переломов

41,987.00  



Открытая репозиция и фиксация нижней челюсти при оскольчатых переломах (металлостеосинтез) 34,969.00  

Открытая репозиция и фиксация скуловой кости при оскольчатых переломах 37,400.00  
Параартикулярная блокада 1,996.00  
Первичная хирургическая обработка ран лица с повреждением костных структур 9,075.00  
Первичная хирургическая обработка ран лица с повреждением нервов и крупных сосудов 13,915.00  
Первичная хирургическая обработка ран шеи с повреждением нервов и крупных сосудов 25,168.00  
Первичная хирургическая обработка раны мягких тканей лица 4,840.00  
Первичная хирургическая обработка раны мягких тканей шеи 4,198.00  
Пластика апикально смещённым лоскутом 7,865.00  
Пластика десневого контура расщеплённым лоскутом с нёба 8,712.00  
Пластика дефектов лица и шеи местными тканями 34,969.00  
Пластика изъянов альвеолярного отростка мягкими тканями 6,534.00  
Пластика мочки уха 6,897.00  
Пластика перемещенным лоскутом на питающей ножке 32,912.00  
Пластика рецессий десны коронально смещённым лоскутом 10,527.00  
Пластика рецессий десны свободным лоскутом 6,897.00  
Пластика уздечки верхней губы 6,292.00  
Пластика уздечки нижней губы 4,840.00  
Пластика уздечки языка 9,075.00  
Пункция синусов 2,117.00  
Резекция верхушки корня 6,292.00  
Резекция губы 13,915.00  
Резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом 16,698.00  
Резекция нижней челюсти с пластикой костным трансплантатом 55,660.00  
Резекция щитовидного хряща (кадыка) 26,499.00  
Резекция языка 39,567.00  
Реимплантация суставного отростка при переломе 78,650.00  
Реконструкция нижней стенки орбиты 52,030.00  
Реконструкция нижней стенки орбиты (повторная, после оперативного лечения в других ЛПУ) 74,800.00  
Реконструкция нижней челюсти индивидуально изготовленным имплантом 236,500.00  



Реконструкция носо-глазничного комплекса 65,340.00  
Реконструкция скуло-глазничного комплекса 65,340.00  
Ремоделирование лба 34,969.00  
Ремоделирование подбородка (без стоимости импланта) 41,987.00  
Ремоделирование подбородка 74,987.00  
Ремоделирование скуловых костей (без стоимости импланта) 55,660.00  
Ремоделирование углов нижней челюсти (без стоимости импланта) 66,000.00  
Репозиция альвеолярного отростка зуба в правильное положение 2,541.00  
Секвестрэктомия при диффузном поражении костей лица 16,698.00  
Секвестрэктомия при ограниченном поражении костей лица 15,851.00  
Секвестрэктомия при тотальном остеомиелите нижней челюсти 27,951.00  
Синус-лифтинг верхнего альвеолярного гребня 13,189.00  
Смена резиновых тяг при переломах челюстей 2,117.00  
Субтотальная резекция околоушной слюнной железы 105,270.00  
Удаление аденомы околоушной железы 65,340.00  
Удаление атеромы лица, шеи 4,198.00  
Удаление боковых кист шеи 48,763.00  
Удаление гемангиомы губы 39,567.00  
Удаление гемангиомы лица более 1см 39,567.00  
Удаление гемангиомы лица до 1см 13,189.00  
Удаление глубоколежащих доброкачественных новообразований лица 26,378.00  
Удаление глубоколежащих доброкачественных новообразований шеи 32,912.00  
Удаление доброкачественных новообразований кожи с элементами пластики дефектов 6,897.00  
Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта 4,840.00  
Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта с элементами пластики 
дефектов

6,897.00  

Удаление зубов и их корней сложное 4,198.00  
Удаление зубов и их корней стандартное 1,452.00  
Удаление импланта, трансплантата 11,132.00  
Удаление камня из протока слюнной железы 6,534.00  
Удаление кистогранулемы 4,198.00  



Удаление костных доброкачественных новообразований с альвеолярных отростков челюстей 11,132.00  
Удаление ксантелазмы размером до 0,5 см методом электрокоагуляции 1,452.00  
Удаление ксантелазмы размером свыше 0,5 см методом электрокоагуляции 2,117.00  
Удаление лимфоузла челюстно-лицевой области 10,527.00  
Удаление липомы области лица 9,680.00  
Удаление мелких секвестров 10,527.00  
Удаление методом электрокоагуляции гемангиомы 4,198.00  
Удаление методом электрокоагуляции кератоакантомы до 0,5 см 2,117.00  
Удаление методом электрокоагуляции кератоакантомы свыше 0,5 см 2,783.00  
Удаление методом электрокоагуляции ложного кожного рога 2,117.00  
Удаление методом электрокоагуляции одной бородавки (вульгарной) 713.00  
Удаление методом электрокоагуляции одной бородавки (вульгарной) свыше 1 см 1,452.00  
Удаление методом электрокоагуляции пигментного невуса, фибропапилломы, дерматофибромы 
диаметром до 0,5 см

1,452.00  

Удаление методом электрокоагуляции пигментного невуса, фибропапилломы, дерматофибромы 
диаметром от 0,5 см до 1 см

2,117.00  

Удаление методом электрокоагуляции телеангиэктазии (1 кв. см) 2,117.00  
Удаление методом электрокоагуляции точечной ангиомы 1,452.00  
Удаление мукоцеле 6,534.00  
Удаление одного элемента угревой сыпи методом электрокоагуляции (пустула) 713.00  
Удаление поверхностно расположенного инородного тела 3,509.00  
Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 34,969.00  
Удаление предушных свищей шеи 13,915.00  
Удаление ранулы слюнной железы 20,933.00  
Удаление ретинированных и дистопированных зубов 1 категории сложности 6,897.00  
Удаление ретинированных и дистопированных зубов 2 категории сложности 11,132.00  
Удаление ринофимы (весь нос) 48,400.00  
Удаление ринофимы (кончик носа) 36,300.00  
Удаление сосудистого, пигментного невуса методом дермабразии (1 кв. см) 1,452.00  
Удаление срединных кист шеи 48,763.00  
Удаление титановой конструкции 48,763.00  



Удаление шин после травм 2,117.00  
Устранение выворота нижних век 34,969.00  
Устранение дефекта челюсти и замещение его эндопротезом (без стоимости эндопротеза) 55,660.00  
Устранение остаточных дефектов твердого и мягкого неба 20,933.00  
Устранение экзофтальма (выпученности глаз) 193,600.00  
Устранение эпикантуса 20,933.00  
Хирургическая коррекция комка Биша (одна сторона) 20,933.00  
Хирургическая коррекция посттравматической деформации носа 220,000.00  
Хирургическая коррекция провисающей перегородки носа 13,915.00  
Цистотомия в полости рта 5,566.00  
Цистэктомия при радикулярных кистах 8,349.00  
Цистэктомия с гайморотомией 11,858.00  
Цистэктомия слизистой оболочки полости рта 6,897.00  
Шинирование перелома нижней челюсти 13,915.00  
Электрокоагуляция инфильтрата (одного элемента) вскрытие 713.00  
Электрокоагуляция инфильтрата (одного элемента) вскрытие с анестезией 1,452.00  
Электрокоагуляция одной кератомы размером от 0,5 см до 1 см 713.00  
Электрокоагуляция одной кератомы размером свыше 1 см 2,117.00  
Электрокоагуляция расширенных сосудов кожи лица в области носа 8,349.00  
Электрокоагуляция расширенных сосудов одной щеки 5,566.00  
Электрокоагуляция расширенных сосудов подбородка 5,566.00  
Эндоскопическая микрогайморотамия 19,723.00  
Удаление радикулярной кисты с резекцией корня зуба и аугментация костного дефекта 19,800.00  
Удаление радикулярной кисты с резекцией корня зуба и аугментация костного дефекта 19,800.00  
ПРИЕМ (осмотр, консультация)
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 1,200.00  
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1,100.00  



Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный 1,100.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный 1,300.00  
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный 1,100.00  
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР (лек/терапия, и койко-день)
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

6,600.00  

Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 
персонала в отделении стационара

7,700.00  

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

6,600.00  

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

6,600.00  

Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 
персонала в отделении стационара

6,600.00  

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 
персонала в отделении стационара

6,600.00  

Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

6,600.00  

Ежедневный осмотр врачом-пластическим хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

6,600.00  

Стоимость медецинских услуг для заказчиков-физических лиц (потребителей) по договору об 
оказании платных медецинских услуг.
Полный список услуг и их актуальную стоимость, действующие акции уточняйте у администратора по телефону:8(3822) 90-45-45




