
 

 

ООО «Медицинский центр Эко-безопасность» 

 Все виды профосмотров, ЛМК, консультации 
специалистов, гинекология, стоматология. 

 Эндоскопия под общим наркозом. 

 Пластическая хирургия, косметология. 
 

8 (812) 325-03-05; ecosafety.ru 

 

Наименование услуги Цена 

Прием (осмотр, консультация) ревматолога первичная 1500 

Прием (осмотр, консультация) ревматолога повторная 1000 

Терапия и Семейная медицина   

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1000 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта д.м.н. первичный 2500 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта д.м.н. повторный 2000 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 300 

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 550 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта по плану лечения 550 

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный 1000 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики  550 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1000 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 550 

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 1000 

 Гастроэнтерология   

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1000 

Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога по плану лечения 550 

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 550 

Гематология   

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 1000 

 Кардиология   

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1000 

Приём (консультация) кардиолога по плану лечения 550 

 Пульмонология   



 

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 1000 

Прием (осмотр, консультация) врача - пульмонолога по плану лечения 550 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 250 

Приём (осмотр, консультация) врача-пульмонолога к.м.н. первичный 2000 

Приём (осмотр, консультация) врача-пульмонолога к.м.н. повторный 1500 

 Эндокринология   

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1000 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога  250 

Консультация врача-эндокринолога в процессе лечения 550 

Фтизиатр   

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 1000 

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный 900 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 132 

Прием (осмотр, консультация) врача - фтизиатра по плану лечения 500 

Комплекс обследования у врача-фтизиатра 1885 

Инфекционист   

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 1000 

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 900 

Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста по плану лечения 500 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 132 

Оториноларингология   

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1000 

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 550 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 250 

Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога по плану лечения 550 

Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога повторный 1000 

Манипуляции:   

Пункция придаточных пазух носа 1200 

Тональная аудиометрия 500 

Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада носа) 1500 

Удаление инородного тела из уха (носа) 1100 

Промывание лакун небных миндалин 600 

Аспирация слизи из носа и околоносовых пазух по Зондерману 450 

Получение мазков из зева и носа 200 

Продувание евстахиевой трубы по Политцеру (Белоголову)  400 

Промывание аттика по Гартману 500 



 

Перемещение лекарственных средств по Проетцу 600 

Лечение гайморита ЯМИК-методом  2500 

Промывание носоглотки  400 

Аппликация лекарственных средств на слизистую ЛОР-органов 250 

Орошение полости носоглотки 250 

Анемизация слизистой ЛОР-органов 200 

Удаление ушной серы с одной стороны 500 

Постановка турунд с лекарственными средствами  150 

Туалет уха при наружном и среднем отите 400 

Вливание лекарственных средств в гортань  400 

Туалет полости носа (уха) после операции 500 

Вскрытие кисты небной миндалины 1700 

Удаление инородного тела глотки 1300 

Удаление инородного тела гортани 3000 

Парамеатальная блокада  600 

Туалет уха после радикальных операций 750 

Лечебный маневр при позиционном головокружении 1000 

Механическая остановка носового кровотечения (задняя тампонада носа) 2500 

Промывание лакун миндалин курсом (5 процедур) 2000 

Промывание лакун миндалин курсом (10 процедур) 3500 

Прижигание сосудов носовой перегородки 2000 

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств 1200 

Промывание лакун небных миндалин 600 

Прижигание грануляций на задней стенке глотки 1500 

Иссечение синехий полости носа (с одной стороны) 6000 

Парацентез (тимпанопункция) 2500 

Односторонняя полипотомия носа 12000 

Двусторонняя полипотомия носа 20000 

Лазерная дезинтеграция нижних носовых раковин 17000 

Тонзиллотомия 1 категории 30000 

Тонзиллотомия 2 категории 35000 

Тонзиллотомия 3 категории 40000 

Септопластика 1 категории 35500 

Септопластика 2 категории 37200 

Септопластика 3 категории 42000 

Вазотомия с латеральной конхопексией 23000 

Инструментальная репозиция костей носа 1700 

Удаление доброкачественных образований слизистой носа, глотки, уха 1 категории 6000 

Удаление доброкачественных образований слизистой носа, глотки, уха 2 категории 8000 

Удаление доброкачественных образований слизистой носа, глотки, уха 3 категории 9000 



 

Удаление доброкачественных образований гортани 1 категории 30000 

Удаление доброкачественных образований гортани 2 категории 35000 

Удаление доброкачественных образований гортани 3 категории 40000 

Местная анестезия лор-органов 700 

Остановка носового кровотечения из зоны Киссельбаха (лазер) 1800 

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса  3000 

Односторонняя микромаксиллотомия эндоназально 41300 

 Офтальмология   

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1000 

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 550 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 250 

Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога по плану лечения 550 

Манипуляции:   

Визометрия (1 глаз) 100 

Определение полей зрения  (Периметрия неавтоматическая) 1 глаза 250 

Определение полей зрения  (Периметрия неавтоматическая) 2 глаза 450 

Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам (1глаз) 300 

Скиаскопия 100 

Тонометрия глаза (через веко) 150 

Исследование аккомодации 300 

Биомикроскопия (1 глаз) 250 

Авторефрактометрия 200 

Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей 200 

Подбор сферической очковой коррекции (простой) 500 

Промывание конъюнктивной полости 600 

Исследование бинокулярного зрения 350 

Офтальмоскопия (с применением мидриатических и циклоплегических средств) (1 

глаз) 

200 

Визометрия (определение остроты зрения) с субъективной коррекцией зрения (1 

глаз) 

150 

Удаление инородных тел с коньюнктивы 700 

Удаление инородных тел с роговицы 1000 

Удаление инородного тела с век и окружающих тканей (1 глаз) 500 

Удаление кальцификатов (1 глаз) 1000 

Массаж век (1 глаз) 200 

Коррекция зрения сложная (в сочетании с авторефрактометрией) 1000 

Противодемодекозная обработка края век 300 

Вскрытие кисты конъюктивы 1000 

Взятие ресниц на демодекоз 200 

Тонометрия по Маклакову (1 глаз) 300 



 

Исследование глазного дня (с узким зрачком)  300 

Офтальмоскопия (с применением мидриатических и циклоплегических средств с 

асферической линзой или линзой Гольдмана) (1 глаз) 

450 

Определение рефракции в условиях циклоплегии (1 глаз) 200 

Офтальмоскопия (1 глаз) 150 

Офтальмоскопия (с асферической линзой +60D или с линзой Гольдмана) (1 глаз) 250 

Офтальмоскопия (прямая) (1 глаз) 350 

Определение дефектов поверхности роговицы (флюоресцеиновый тест) (1 глаз) 200 

Флюоресцентный тест Зейделя (1 глаз) 200 

Гониоскопия (1 глаз) 350 

Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) (1 глаз) 150 

Исследование суммарной слезопродукции (тест Ширмера) (1 глаз) 200 

Проба Норна (определение стабильности слезной пленки) (1 глаз) 200 

Подбор сферической очковой коррекции (простой) для дали и близи 950 

Эпиляция ресниц 400 

Промывание слезоотводящих путей (1 глаз) 650 

Введение лекарственных средств под кожу височной области (без стоимости 

лекарственных средств) 

250 

Субконъюктивальная инъекция/без стоимости препарата 300 

Внутрикожное введение лекарственных средств (лечение халязиона введением 

стероидов)/без стоимости препарата 

800 

Пара- и ретробульбарные инъекции (без стоимости препарата) 450 

Снятие роговичных швов отдаленные сроки после полостных операций на глазном 
яблоке 

1500 

Снятие склеральных, конъюктивальных швов 800 

Снятие шва с кожи века 700 

 Неврология   

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1000 

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога 550 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 250 

Прием (осмотр, консультация) врача - невропатолога по плану лечения 550 

Манипуляции:   

Холодовая проба 220 

Блокада паравертебральная 1200 

Блокада новокаиновая (с учетом стоимости препарата) 1400 

Кинезиотейпирование (1 область) 700 

Кинезиотейпирование коленного сустава 1300 

Кинезиотейпирование плечевого сустава 1600 

Кинезиотейпирование голеностопного сустава 1850 

Купирование болевого синдрома (комплекс "Антиболь") 2900 

 Психиатрия   



 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1000 

Профилактический прием врача-психиатра (осмотр с оформлением медицинского 

заключения) 

550 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 250 

Психофизиологическое обследование 3000 

Оформление заключения по результатам психофизиологического обследования 1000 

Наркология   

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный                   1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный                                                1000 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 250 

Профилактический прием врача-психиатра-нарколога (осмотр с оформлением 

медицинского заключения) 

550 

Манипуляции:   

Проведение исследования мочи на определение 5 групп наркотических веществ 575 

Детоксикация простая 2000 

Детоксикация усиленная  3000 

Лечение алкогольной зависимости методом "Эспераль-гель" сроком на 6 мес. 3500 

Лечение алкогольной зависимости методом "Эспераль-гель" сроком на 1 год 4000 

Лечение алкогольной зависимости методом "Эспераль-гель" сроком на 2 года 4500 

Лечение алкогольной зависимости методом "Эспераль-гель" сроком на 3 года 5000 

Нейтрализация метода "Кодирование" 2500 

Нейтрализация метода "Химическая защита" 3000 

Нейтрализация метода "Эспераль-гель" 3000 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный по программе 

лечения никотиновой зависимости 

1500 

Лечение алкогольной зависимости "Капсула" сроком на 1 мес. 1500 

Лечение алкогольной зависимости "Капсула" сроком на 3 мес. 2000 

Лечение алкогольной зависимости "Капсула" сроком на 6 мес. 2500 

Лечение алкогольной зависимости "Капсула" сроком на 12 мес. 3000 

 Дерматовенерология   

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 1000 

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 550 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 250 

Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога по плану лечения 550 

Манипуляции:   

Забор биологического материала для исследования  200 

Дерматоскопия 200 

Лазерное удаление папиллом наружных половых органов (1 ед.) 350 

Удаление остроконечной кондилломы (единичной) 600 



 

Удаление лазером остроконечных кондиллом (площадь поражения до 10 кв. мм) 2200 

Удаление лазером остроконечных кондиллом (площадь поражения от 10 до 20 кв. 

мм) 

3100 

Удаление лазером остроконечных кондиллом (площадь поражения от 20 до 30 кв. 

мм) 

3300 

Лазерная деструкция одиночной кондиломы 1500 

Удаление лазером контагиозного моллюска (за 1 элемент) 250 

Удаление лазером множественных контагиозных моллюсков (10-15 ) 1100 

Удаление лазером множественных контагиозных моллюсков (до 20 ) 1650 

Удаление лазером множественных контагиозных моллюсков (свыше 20) 1800 

Удаление лазером невусов до 3 мм (за 1 элемент) 550 

Удаление лазером невусов 3-5 мм (за 1 элемент) 1000 

Удаление лазером невусов 5-10 мм (за 1 элемент) 1500 

Удаление лазером  невусов свыше 10 мм (за 1 элемент) 2000 

Удаление лазером плоских бородавок (1-4 мм) 900 

Удаление лазером плоских бородавок (5-10 мм) 1350 

Удаление лазером подошвенных бородавок (1-4 мм) 2000 

Удаление лазером подошвенных бородавок (5-10 мм) 2500 

Удаление лазером папиллом (до 10 шт) 2000 

Удаление лазером папиллом (11-20 шт) 3000 

Удаление лазером папиллом (более 20 шт) 4000 

Удаление лазером ксантелазмы (1-4 мм) 1100 

Удаление лазером ксантелазмы (5-10 мм) 1650 

Удаление лазером милиумов 350 

Удаление лазером папилломы (1 элемент) 500 

Удаление олеогранулём и других инородных тел (1 категория сложности) 5000 

Удаление олеогранулём и других инородных тел (2 категория сложности) 7500 

Электрокоагуляция кондилом  2500 

Удаление остроконечных кондилом  от 3 до 5 ед. 1800 

Удаление остроконечных кондилом  от 5 до 10 ед. 2800 

Удаление остроконечных кондилом более 10 ед. 4000 

Хирургия   

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1000 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 250 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга к.м.н. первичный 2000 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга к.м.н. повторный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный 2000 

Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный 1500 

Общехирургические манипуляции и процедуры:   

Первичная хирургическая обработка раны  2000 



 

Хирургическая обработка раны повторная 1500 

Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов 3000 

Первичная хирургическая обработка ожоговой раны 1500 

Обработка гнойной раны с наложением асептической повязки 1500 

Перевязка раны с промыванием и дренированием 2100 

Перевязка чистой раны (послеоперационной) раны 1000 

Наложение кожных швов до 5,0 см. 700 

Наложение кожных швов от 5,0 до 10,0 см 1500 

Наложение кожных швов более 10,0 см 2500 

Наложение косметического шва 3000 

Наложение косметического шва от 5,0 до 10,0 см 2000 

Наложение косметического шва более 10,0 см 4500 

Снятие швов 1000 

Амбулаторные операции:   

Вскрытие фурункула (карбункула) 2500 

Вскрытие и дренирование панариция  5000 

Вскрытие гематомы 2000 

Вскрытие и дренирование абсцесса 4000 

Удаление гангалия, гигромы  7000 

Вскрытие гидраденита 1800 

Удаление ногтевой пластинки под местной анестезией 2500 

Секторальная резекция ногтевой пластинки под местной анестезией 3000 

Удаление поверхностно расположенных инородных тел 1100 

Удаление нескольких или глубоко лежащих инородных тел 1800 

Удаление лазером мягкой фибромы (до 10 мм) 700 

Удаление лазером мягкой фибромы (свыше 10 мм) 1000 

Иссечение доброкачественных новообразований кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом  

4000 

Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей кожи на туловище и 

конечностях 

6000 

Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей головы и шеи 10000 

Лазерная деструкция опухолей кожи туловища, конечностей до 10 мм 

(базальноклеточный, плоскоклеточный рак) 

5000 

Лазерная деструкция опухолей кожи туловища, конечностей более 10 мм 

(базальноклеточный, плоскоклеточный рак) 

8000 

Лазерная деструкция опухолей кожи головы и шеи (до 10 мм) 4000 

Лазерная деструкция опухолей кожи головы и шеи (более 10 мм) 6000 

Иссечение послеоперационного рубца с наложением внутрикожного шва 10000 

 Гинекология   

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный   (Если нет 

свежего цитолгич.исследования - Прием с взятием мазков = 2000 (цитология  

300 р. и забор биоматериала 200 р) / 

1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1000 



 

Прием (осмотр, УЗИ, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 2000 

Прием (осмотр, УЗИ, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1500 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога   250 

Приём (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом беременной 

первичный  

2000 

Приём (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом беременной 

повторный 

1500 

Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н. первичный 2000 

Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н. повторный 1500 

Акушерский осмотр с оформлением обменной карты 2000 

Консультация семейной пары врачом-акушером-гинекологом по вопросам 

репродукции  

1650 

Фотодинамическая терапия шейки матки II ст.сложности 130000 

Фотодинамическая терапия шейки матки препаратом Фотодитазин 110000 

Фотодинамическая терапия (без стоимости контраста) 30000 

Фотодинамическая терапия CIN I шейки матки (без стоимости контраста) 80000 

Фотодинамическая терапия CIN I-II в сочетании с другими вирусными поражениями 

шейки матки – 2 фокуса (без стоимости контраста) 

90000 

Фотодинамическая терапия CIN I-II в сочетании с другими вирусными поражениями 

шейки матки – 3 фокуса (без стоимости контраста) 

100000 

Фотодинамическая терапия CIN I-II в сочетании с другими вирусными поражениями 

шейки матки – мультифокусная (без стоимости контраста) 

110000 

Фотодинамическая терапия CIN II шейки матки (без стоимости контраста) 120000 

Фотодинамическая терапия CIN II-III в сочетании с другими вирусными 

поражениями шейки матки – 2 фокуса (без стоимости контраста) 

130000 

Фотодинамическая терапия CIN II-III в сочетании с другими вирусными 

поражениями шейки матки – 3 фокуса (без стоимости контраста) 

140000 

Фотодинамическая терапия CIN II-III в сочетании с другими вирусными 
поражениями шейки матки – мультифокусная (без стоимости контраста) 

150000 

Фотодинамическая терапия CIN III шейки матки (без стоимости контраста) 160000 

Фотодинамическая терапия CIN III в сочетании с другими вирусными поражениями 

шейки матки – 2 фокуса (без стоимости контраста) 

170000 

Фотодинамическая терапия CIN III в сочетании с другими вирусными поражениями 

шейки матки – 3 фокуса (без стоимости контраста) 

180000 

Фотодинамическая терапия CIN III в сочетании с другими вирусными поражениями 

шейки матки – мультифокусная (без стоимости контраста) 

190000 

Фотодинамическая терапия VIN I вульвы (без стоимости контраста) 80000 

Фотодинамическая терапия VIN I-II в сочетании с другими вирусными 

поражениями вульвы – 2 фокуса (без стоимости контраста) 

90000 

Фотодинамическая терапия VIN I-II в сочетании с другими вирусными 

поражениями вульвы – 3 фокуса (без стоимости контраста) 

100000 

Фотодинамическая терапия VIN I-II в сочетании с другими вирусными 

поражениями вульвы – мультифокусная (без стоимости контраста) 

110000 

Фотодинамическая терапия VIN II вульвы (без стоимости контраста) 120000 

Фотодинамическая терапия VIN II-III в сочетании с другими вирусными 

поражениями вульвы – 2 фокуса (без стоимости контраста) 

130000 

Фотодинамическая терапия VIN II-III в сочетании с другими вирусными 
поражениями вульвы – 3 фокуса (без стоимости контраста) 

140000 

Фотодинамическая терапия VIN II-III в сочетании с другими вирусными 

поражениями вульвы – мультифокусная (без стоимости контраста) 

150000 

Фотодинамическая терапия VIN III вульвы (без стоимости контраста) 160000 



 

Фотодинамическая терапия VIN III в сочетании с другими вирусными поражениями 

вульвы – 2 фокуса (без стоимости контраста) 

170000 

Фотодинамическая терапия VIN III в сочетании с другими вирусными поражениями 

вульвы – 3 фокуса (без стоимости контраста) 

180000 

Фотодинамическая терапия VIN III в сочетании с другими вирусными поражениями 

вульвы – мультифокусная (без стоимости контраста) 

190000 

Омоложение влагалища методом фотодинамической терапии 50000 

Омоложение вульвы методом фотодинамической терапии 50000 

Фотодинамическая терапия новообразований кожи 1 категории 20000 

Фотодинамическая терапия новообразований кожи 2 категории 30000 

Фотодинамическая терапия новообразований кожи 3 категории 40000 

Фотодинамическая терапия новообразований кожи 4 категории 50000 

Повторная фотодинамическая терапия без стоимости контраста 1 категории 5000 

Повторная фотодинамическая терапия без стоимости контраста 2 категории 10000 

Фотодинамическая терапия дисплазии полового члена 133000 

Обработка органа (препарат фоторан/фотолон 50 мл включен в стоимость) 14700 

Обработка органа (препарат фоторан/фотолон 25 мл включен в стоимость) 7350 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный д.м.н., 

профессор 

4500 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный д.м.н., 

профессор 

2500 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Пермяков 

А.С.) 

6500 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный  (Пермяков 

А.С.)  

4500 

Манипуляции:   

Кольпоскопия 1500 

Видеокольпоскопия 2000 

Получение влагалищного мазка 200 

Получение мазка из цервикального канала 200 

Введение лекарственных препаратов интравагинально 300 

Внутриматочное введение лекарственных препаратов ( без стоимости препарата) 1200 

Введение инъекций в передний свод влагалища 400 

Лечебная обработка влагалища, шейки матки 300 

Местная обработка наружных половых органов 500 

Обработка шейки матки солковагином (первичная) 850 

Обработка шейки матки солковагином (повторная) 450 

Зондирование полости матки 1000 

Расширение шеечного канала  1200 

Пункция молочной железы под УЗИ-контролем 2500 

Введение катетера Фоллея в полость матки 1400 

Зондирование (бужирование) цервикального канала  1500 

Местное лечение кольпита (без стоимости медикаментов) 1 сеанс 250 

Медикаментозное удаление кондилом без стоимости препарата (1 процедура) 350 



 

Введение внутримачного контрацептива 3000 

Удаление внутриматочного контрацертива до 5 лет использования 1500 

Удаление внутриматочного контрацертива свыше 5 лет использования (при 

отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе) 

3000 

Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) при пролапсе 

гениталий 

800 

Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) при пролапсе 

гениталий 

500 

Биопсия шейки матки 2000 

Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель–биопсия): для определения 

показаний и противопоказаний к манипуляции нужна первичная 

консультация врача-гинеколога, а также результаты мазка на флору и УЗИ 

малого таза 

2000 

Забор аспирата из полости матки методом MVAPlus 3500 

Пункция кисты наружных половых органов 1500 

Деструкция эктопии, эктропиона шейки матки высокочастотным радиоволновым 

методом 

6000 

Деструкция лейкоплакии шейки матки высокочастотным радиоволновым методом 4000 

Деструкция кондилом шейки матки высокочастотным радиоволновым методом 4500 

Деструкция полипа шейки матки высокочастотным радиоволновым методом 3000 

Деструкция полипа цервикального канала высокочастотным радиоволновым 

методом 

3000 

Деструкция кист шейки матки высокочастотным радиоволновым методом 3000 

Деструкция дисплазии шейки матки 2 категории сложности 10000 

Удаление кисты шейки матки методом Деражне 2550 

Удаление инородного тела из влагалища 1000 

Лазерное удаление папиллом наружных половых органов (1 ед.) 350 

Удаление остроконечной кондилломы (единичной) 600 

Удаление лазером остроконечных кондиллом (площадь поражения до 10 кв. мм) 2200 

Удаление лазером остроконечных кондиллом (площадь поражения от 10 до 20 кв. 

мм) 

3100 

Удаление лазером остроконечных кондиллом (площадь поражения от 20 до 30 кв. 

мм) 

3300 

Лазерная деструкция одиночной кондиломы 1500 

Лазерная деструкция эктопии шейки матки 1 категории сложности 4000 

Лазерная деструкция эктопии шейки матки 2 категории сложности 6000 

Лазерная деструкция эктропиона шейки матки 1 категории сложности 4500 

Лазерная деструкция эктропиона шейки матки 2 категории сложности 6500 

Лазерная деструкция лейкоплакии шейки матки 6000 

Лазерная деструкция кондилом шейки матки 1 категории сложности 4500 

Лазерная деструкция кондилом шейки матки 2 категории сложности 6500 

Лазерная деструкция полипа шейки матки 1500 

Лазерная деструкция полипа цервикального канала 1 категории сложности ( при 

визуализации ложа полипа)  

3000 

Лазерная деструкция полипа цервикального канала 2 категории сложности (при 

визуализации ложа полипа)  

4000 

Лазерная деструкция кист шейки матки 1 категории сложности 3000 



 

Лазерная деструкция кист шейки матки 2 категории сложности 4500 

Лазерная деструкция дисплазии шейки матки 1 категории сложности 8000 

Лазерная деструкция дисплазии шейки матки 2 категории сложности 10000 

Лазерное удаление липомы наружных половых органов 2500 

Лазерное удаление атеромы наружных половых органов 4000 

Центр хирургических технологий   

Лечение эрозии шейки матки с применением плазменных технологий PlasmaJet® 5000 

Лечение эктопии шейки матки с применением плазменных технологий PlasmaJet® 2 
категории сложности 

9000 

Лечение эктропиона шейки матки с применением плазменных технологий 

PlasmaJet® 1 категории сложности 

6000 

Лечение эктропиона шейки матки с применением плазменных технологий 

PlasmaJet® 2 категории сложности 

7500 

Удаление полипа шейки матки с применением плазменных технологий PlasmaJet® 5000 

Удаление кист шейки матки с применением плазменных технологий PlasmaJet® 1 

категории сложности 

8000 

Удаление кист шейки матки с применением плазменных технологий PlasmaJet® 2 

категории сложности 

6000 

Лечение дисплазии шейки матки с применением плазменных технологий PlasmaJet® 

1 категории сложности 

6000 

Лечение дисплазии шейки матки с применением плазменных технологий PlasmaJet® 

2 категории сложности 

7500 

Иссечение кисты бартолиниевой железы с применением плазменных технологий 

PlasmaJet® 

7000 

Удаление папиллом наружных половых органов (1 ед.) с применением плазменных 

технологий PlasmaJet® 

3500 

Удаление остроконечной кондиломы (единичной) с применением плазменных 

технологий PlasmaJet® 

4000 

Удаление остроконечных кондилом (площадь поражения до 10 кв. мм)с 
применением плазменных технологий PlasmaJet® 

4000 

Удаление  остроконечных кондилом (площадь поражения от 10 до 20 кв. мм) с 

применением плазменных технологий PlasmaJet® 

8500 

Удаление остроконечных кондилом (площадь поражения от 20 до 30 кв. мм)с 

применением плазменных технологий PlasmaJet® 

11000 

 Урология   

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1000 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога по плану лечения 550 

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- уролога 550 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 250 

Прием (осмотр, УЗИ, консультация) врача-уролога первичный 2000 

Прием (осмотр, УЗИ, консультация) врача-уролога повторный  1500 

Манипуляции:   

Взятие секрета простаты 700 

Забор материала для исследования  200 

Инстиляция уретры с использованием катетера 500 

Инстиляция мочевого пузыря (женщины) 700 

Инстиляция мочевого пузыря (мужчины) 900 



 

Смена эпицистостомического катетера (без стоимости катетера) 1500 

Катетеризация мочевого пузыря 700 

Массаж предстательной железы (1 сеанс) 900 

Амбулаторные операции:   

Вправление парафимоза 2500 

Разведение синехий крайней плоти 2000 

 Онкология   

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1000 

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога 550 

Консультация врача-онколога в процессе лечения 550 

Врач онколог-маммолог (высшая категория/кандидат медиицнских наук), 

первичный прием 

2000 

Врач онколог-маммолог (высшая категория/кандидат медиицнских наук), 

повторный прием 

1500 

Манипуляции:   

Дерматоскопия 650 

Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований 1100 

Трепан-биопсия молочной железы без стоимости биопсийной иглы 3750 

Биопсия образований подкожной клетчатки, мягких тканей (эксцизионная) 2000 

Соскоб-биопсия кожи 1100 

Биопсия образований подкожной клетчатки, мягких тканей (эксцизионная) с 
цитологией (1 стекло) 

3550 

Соскоб-биопсия, соскоб-отпечаток кожи с цитологией (1 стекло) 1300 

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты молочной железы (2 кисты и 

более) 

3300 

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла (1 кисты)  с цитологией   3550 

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты молочной железы (2 кисты и 

более) с цитологией  

3550 

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты щитовидной железы (2 кисты и 

более) 

3500 

Мазок-отпечаток отделяемого из сосков с цитологией  1650 

Трепан –биопсия + гистологическое исследование   5800 

Трепан –биопсия под УЗИ навигацией+ гистологическое исследование   6500 

Трепан-биопсия молочной железы со стоимостью биопсийной иглы 6750 

Ларингобронхоскопия  (По договору с МИБС) 2720 

Лапароцентез  4675 

Торакоцентез  2500 

Постановка метки перед исследованиями (перед биопсией) 700 

Травматология и ортопедия   

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 1000 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 550 



 

Коррекция стопы ортопедическими стельками Formthotics™ 5000 

Консультация (осмотр) врача-травматолога-ортопеда по назначению (подбору) 

сложных стелек 

3200 

Манипуляции:   

Блокада мелких суставов, в т.ч. при пяточной шпоре 2000 

Блокада крупных суставов( без учета стоимости препарата)  5000 

Внутрисуставное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) 4000 

Лечебно-диагностическая пункция сустава  2000 

Параартикулярная блокада с введением препарата "Дипроспан" 3000 

Диагностическая пункция сустава при гемартрозе (синовите) 1000 

Пункция подногтевой гематомы 2000 

Комбинированная лечебная блокада (хондропротекторы, витамины) 3000 

Купирование болевого синдрома (комплекс "Антиболь") 5000 

Первичная хирургическая обработка ран с повреждением мышц, сухожилий 5500 

Первичная хирургическая обработка при открытых переломах (остановка 

кровотечения, дренирвание, удаление инородных тел) 

5000 

Лечебная иммобилизация при повреждении мышц (сухожилий, связок)  4000 

Наложение мягкой повязки Дезо 3000 

Наложение гипсовой повязки Дезо 4000 

Иммобилизация с наложением большой  пластиковой повязки (целлакаст) 5500 

Иммобилизация с наложением средней пластиковой повязки (целлакаст) 4500 

Иммобилизация с наложением малой пластиковой повязки (целлакаст) 3500 

Наложение малой гипсовой повязки  2000 

Наложение средней гипсовой повязки  3000 

Наложение большой гипсовой повязки  5000 

Снятие гипсовой  повязки 1500 

Снятие целлокастовой повязки 2000 

Наложение фиксирующей повязки 1000 

Плантография стопы  1500 

Кинезиотейпирование (1 область) 700 

Кинезиотейпирование коленного сустава 1300 

Кинезиотейпирование плечевого сустава 1600 

Кинезиотейпирование голеностопного сустава 1850 

Амбулаторные операции:   

Удаление клеща и его фрагментов 1500 

Устранение блокады коленного сустава 3000 

Устранение подвывиха головки лучевой кости 3500 

Удаление металлоконструкции 1 степени сложности (спицы) 4500 

Вправление вывиха сустава с иммобилизацией 1 ст. сложности (фаланга)  3000 

Удаление ганглиона лучезапястного сустава  I степени 12000 

Удаление ганглиона лучезапястного сустава II степени 15000 



 

Удаление ганглиона лучезапястного сустава  III степени 17500 

Удаление ганглиона  голеностопного сустава I степени 12000 

 Удаление ганглиона  голеностопного сустава II степени 15000 

 Удаление ганглиона  голеностопного сустава  III степени 17500 

Вправление вывиха сустава с иммобилизацией  II ст. сложности (локоть, плечо)  4000 

Вправление вывиха сустава с иммобилизацией III  ст. сложности (плечо, бедро)  5000 

Вправление вывиха фаланги пальца с фиксацией спицами 3500 

Закрытая репозиция перелома (вправление вывиха) 1-й степени сложности (фаланги, 
пястные, плюсневые кости, кости предплюсны, запястья) 

6000 

Закрытая репозиция (вправление вывиха) ключицы  4500 

Закрытая репозиция перелома (вправление вывиха) 2-й степени сложности (кости 

предплечья, голени, плечевая кость, голеностопный сустав) 

8000 

PRP   

Введение PRP- в коленный сустав 1 категория 5000 

Введение PRP- в коленный сустав 2 категория 6500 

Введение PRP- в коленный сустав 3 категория 8000 

Введение PRP- в плечевой сустав 1 категория 3000 

Введение PRP- в плечевой сустав 2 категория 5000 

Введение PRP- в плечевой сустав 3 категория 7000 

Введение PRP-  паравертебрально (сегменты позвоночника от шейного до 

пояснично-крестцового отдела) 1 категория 

3000 

Введение PRP- паравертебрально (сегменты позвоночника от шейного до 

пояснично-крестцового отдела) 2 категория 

6000 

Введение PRP-  паравертебрально  (сегменты позвоночника от шейного до 
пояснично-крестцового отдела) 3 категория 

9000 

Введение PRP- в тазобедренный   сустав  под контролем УЗИ 6000 

Колопроктология   

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный :                             

перед первичным обследованием необходимо, не позднее чем за 3-4 часа до 

приема, осуществить очистку кишечника от каловых масс. Исключение 

составляют пациенты, у которых наблюдаются сильные боли в области 

анального канала: они могут прийти на осмотр без подготовки 

1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 1000 

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога к.м.н. первичный:                         

перед первичным обследованием необходимо, не позднее чем за 3-4 часа до 

приема, осуществить очистку кишечника от каловых масс. Исключение 

составляют пациенты, у которых наблюдаются сильные боли в области 

анального канала: они могут прийти на осмотр без подготовки 

2000 

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога к.м.н. повторный 1500 

Манипуляции:   

Аноскопия 500 

Ректороманоскопия диагностическая 1500 

Блокада перианальной области 800 

Бужирование анального отверстия 1000 

Хирургическая обработка ран анального канала, перианальной области 1800 

Амбулаторные операции:   



 

Вскрытие подкожного парапроктита 6000 

Удаление наружного геморроидального узла (1 категория сложности) 6000 

Удаление наружного геморроидального узла (2 категория сложности) 8300 

Иссечение кондилом (1 категория сложности) 3500 

Латексное лигирование геморроидального узла (1 шт.) 7300 

Склерозирование геморроидального узла (1 шт.) 6000 

Энуклеация тромбированного геморроидального узла (1 категория сложности) 4000 

Энуклеация тромбированного геморроидального узла (2 категория сложности) 7300 

Иссечение анальной бахромки 5400 

Центр хирургических технологий   

Энуклеация тромбированного геморроидального узла методом высокочастотной 

радиоволновой коагуляции (1 категория сложности) 

4400 

Энуклеация тромбированного геморроидального узла методом высокочастотной 

радиоволновой коагуляции (2 категория сложности) 

7800 

Удаление наружного геморроидального узла методом высокочастотной 

радиоволновой коагуляции (1 категория сложности) 

6300 

Удаление наружного геморроидального узла методом высокочастотной 

радиоволновой коагуляции (2 категория сложности) 

7800 

Иссечение анальной бахромки методом высокочастотной радиоволновой 

коагуляции 

5400 

Иссечение кондилом  методом высокочастотной радиоволновой коагуляции (1 

категория сложности) 

4000 

Иссечение кондилом методом высокочастотной радиоволновой коагуляции (2 

категория сложности) 

10000 

Энуклеация тромбированного геморроидального узла с применением плазменных 

технологий PlasmaJet® (1 категория сложности) 

5000 

Энуклеация тромбированного геморроидального узла с примененнием плазменных 

технологий PlasmaJet® (2 категория сложности) 

8500 

Удаление наружного геморроидального узла  с примененнием плазменных 
технологий PlasmaJet® (1 категория сложности) 

7000 

Удаление наружного геморроидального узла  с примененнием плазменных 

технологий PlasmaJet® (2 категория сложности) 

8500 

Иссечение анальной бахромки  с примененнием плазменных технологий PlasmaJet® 6000 

Иссечение кондилом перианальной области с примененнием плазменных 

технологий PlasmaJet®  

5500 

Иссечение кондилом анального канала с примененнием плазменных технологий 

PlasmaJet® 

7500 

Центр хирургических технологий   

Удаление остроконечных кондилом методом высокочастотной радиоволновой 

коагуляции (от 3 до 5 ед.) 

2500 

Удаление остроконечных кондилом методом высокочастотной высокочастотного 

радиоволновой коагуляции (от 5 до 10 ед.) 

4000 

Удаление остроконечных кондилом методом высокочастотной радиоволновой 

коагуляции (от 10 ед.) 

6500 

Удаление остроконечных кондилом с примененнием плазменных технологий 

PlasmaJet® (от 3 до 5 ед.) 

2000 

Удаление остроконечных кондилом с примененнием плазменных технологий 

PlasmaJet® (от 5 до 10 ед.) 

3500 

Удаление остроконечных кондилом с примененнием плазменных технологий 
PlasmaJet® (от 10 ед.) 

5000 

Стоматология   

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 600 



 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный 450 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 600 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 450 

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта 250 

Профилактический прием врача-стоматолога-терапевта 250 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда повторный 1000 

Профилактический прием врача-стоматолога с оформлением медицинского 
заключения о санации полости рта 

250 

Прием (осмотр всего зубного ряда, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога 

с составлением плана лечения  

600 

Прием (осмотр всего зубного ряда, консультация) врача-стоматолога-терапевта с 

составлением плана лечения  

600 

Контрольный осмотр пациента врачом-стоматологом-хирургом в процессе лечения  250 

Контрольный осмотр пациента врачом-стоматологом-ортопедом в процессе лечения 600 

Консультация стоматолога-имплантолога 0 

Диагностические исследования   

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография  300 

Исследование диагностических моделей челюстей  800 

Эстетическое моделирование зубного ряда 800 

Анестезиологическое пособие   

Анестезия проводниковая  300 

Анестезия инфильтрационная  300 

Анестезия аппликационная  150 

Лечение зубов терапевтическое   

Комплексная услуга по терапевтическому лечению зуба (1 категория сложности) 1000 

Комплексная услуга по терапевтическому лечению зуба (2 категория сложности) 2000 

Комплексная услуга по терапевтическому лечению зуба (3 категория сложности) 3000 

Лечение поверхностного кариеса и кариеса в стадии пятна 1900 

Лечение клиновидного деффекта 2500 

Лечение кариеса методом инфильтрации с использованием препарата"Icon" 1800 

Установка зубных украшений (стразы, скайсы) (Ivoclar Vivadent) (1 зуб) 2100 

Герметизация фиссур (1 зуб) 500 

Шинирование в области двух фронтальных зубов ("Glass Span") 8800 

Шинирование  в области двух боковых зубов ("Glass Span") 4400 

Шинирование каждого последующего зуба ("Glass Span") 1650 

Реставрация постоянной шины (до 3-х зубов) 2200 

Временное восстановление отсутствующего зуба по технологии "Glass Span" (с 1 по 

3 зуб) 

7700 

Временное восстановление отсутствующего зуба по технологии "Glass Span" (с 4 по 

6 зуб) 

8200 

Изоляция зуба от влаги c применением коффердама  400 

Изоляция зуба от влаги c применением ОптраГейт 300 



 

Изоляция зуба от влаги c применением Dry Tips  100 

Закрытие старой перфорации зуба Pro Rut 1500 

Удаление анкерного штифта из канала зуба или другого инородного тела  1500 

Удаление культиевой вкладки или внутрикорневого штифта (СВШ) 2000 

Отбеливание зубов с применением системы "Opalescence x-tra boost" 1 сеанс 8000 

Отбеливание зубов с применением системы "Opalescence x-tra boost" 2-ой сеанс 4000 

Снятие 1 элемента ретейнера 400 

Наклейка 1 элементе ретейнера 700 

Лечение среднего кариеса:   

Лечение среднего кариеса (1 поверхность) 2200 

Лечение среднего кариеса (2 поверхности) 2900 

Лечение среднего кариеса (3 поверхности и более) 3700 

Лечение глубокого кариеса и кариес депульпированных зубов:   

Лечение глубокого кариеса (1 поверхность) 2700 

Лечение глубокого кариеса (2 поверхности) 3500 

Лечение глубокого кариеса (3 поверхности и более) 4300 

Эстетическая реставрация:   

Восстановление режущего края/углов зуба 4000 

Восстановление коронковой части зуба (1 поверхность) 1700 

Восстановление коронковой части зуба при значительных разрушениях (более 50% 
поверхности) 

2100 

Реставрация зуба композитным виниром 5000 

Реставрация зуба композитным виниром при шинировании 3700 

Лечение пульпита, периодонтита:   

Лечение пульпита, периодонтита одноканального зуба 6450 

Лечение пульпита, периодонтита двухканального зуба 8750 

Лечение пульпита, периодонтита трехканального зуба и более 11150 

Лечение периодонтита одноканального зуба 9500 

Лечение периодонтита двухканального зуба 14000 

Лечение периодонтита трехканального зуба и более 19500 

Лечение пульпита одноканального зуба одно посещение 3225 

Лечение пульпита  двухканального зуба одно посещение 4375 

Лечение пульпита  трехканального зуба одно посещение 5575 

Лечение пульпита  четырехканального зуба одно посещение 6075 

Лечение периодонтита одноканального зуба первое посещение 2500 

Лечение периодонтита одноканального зуба второе посещение 1750 

Лечение периодонтита одноканального зуба третье посещение 3450 

Лечение периодонтита  двухканального зуба первое посещение 5000 

Лечение периодонтита  двухканального зуба второе посещение 3140 

Лечение периодонтита  двухканального зуба третье посещение 6900 



 

Лечение периодонтита  трехканального и более зуба первое посещение 7500 

Лечение периодонтита  трехканального и более зуба второе посещение 4710 

Лечение периодонтита  трехканального и более зуба третье посещение 10350 

Манипуляции врача-стоматолога-терапевта:   

Электроодонтометрия 60 

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек 

полости рта 

160 

Витальное окрашивание твердых тканей зуба 50 

Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта 160 

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 30 

Экстирпация пульпы 70 

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области  зуба 50 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта 290 

Избирательное полирование 1 зуба 40 

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 160 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 35 

Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов 35 

Назначение лечебно- оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и 

зубов 

35 

Временное пломбирование лекарственным  препаратом одного корневого канала 60 

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта  (I, V, VI классы 

по Блэку), 1 этап 

110 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта,   (II, III классы по 
Блэку), 1 этап 

200 

Наложение лечебной подкладки при лечении кариеса 400 

Восстановление зуба (IV класс по Блэку), 1 этап  290 

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого 

канала. 

130 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1815 

Фторирование твердых тканей 1 зуба 100 

Наложение временной пломбы 220 

Распломбировка корневого канала по цементу 1200 

Описание и/или интерпретация рентгенографических изображений 150 

Определение индексов гигиены полости рта 90 

Снятие пломбы 150 

Трепанация полости зуба 300 

Обучение гигиене полости рта  130 

Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба 100 

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 

канала  

240 

Запечатывание фиссуры зуба герметиком 115 

Применение метода серебрения зуба 130 

Восстановление зуба  пломбой без нарушения контактного пункта, (I,V классы по 

Блэку) из стоматологического цемента, 2 этап 

50 



 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта,    (II, III классы по 

Блэку) из стоматологического цемента, 2 этап 

90 

Восстановление зуба, (IV класс по Блэку) с использованием стоматологических 

цементов, 2 этап 

70 

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта,  (I,V,VI классы по 

Блэку) из материала химического отверждения, 2 этап 

500 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункт,а (II, III классы по 

Блэку) из материала химического отверждения, 2 этап 

170 

Восстановление зуба, (IV класс по Блэку) с использованием материала химического 

отверждения, 2 этап 

180 

Пломбирование одного корневого канала зуба пастой 170 

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным 

методом 

50 

Сошлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) 40 

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизитой оболочки полости рта и 

пародонта в области одной челюсти 

150 

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 150 

Снятие несъемной ортопедической конструкции 150 

Определение пародонтальных индексов 110 

Обтурация корневого канала методом латеральной конденсации 700 

Наложение временной пломбы на основе водного дентина 300 

Распломбировка корневого канала по пасте, гуттаперче 500 

Механическая обработка I канала с применением эндомотора 1000 

Введение в корневой канал лечебных средств (Крезофен) 300 

Полировка пломбы (1 поверхность) 250 

Восстановление зуба пломбой из фотополимерного (светоотверждаемого) 

композита 

800 

Наложение временной пломбы из светоотверждаемого и гибридного материала 800 

Распломбировка корневого канала по резорцин-формалину 1200 

Обработка I канала ручными эндоинструментами 500 

Полировка пломбы при реставрации (1 поверхность) 300 

Восстановление зуба с использованием внутрикорневого анкерного штифта 800 

Восстановление зуба с использованием внутрикорневого стекловолоконного 

штифта  

1100 

Формирование доступа к устью корневого канала 300 

Наложение девитализирующей пасты 500 

Механическая обработка II каналов с применением эндомотора 1600 

Механическая обработка III и более каналов с применением эндомотора 2500 

Обтурация корневого канала методом вертикальной конденсации 900 

Обработка II каналов ручными эндоинструментами 900 

Обработка III и более каналов ручными эндоинструментами 1300 

Ампутация пульпы и экстирпация из корневого канала 300 

Наложение изолирующей подкладки при лечении кариеса 400 

Медикаментозная обработка одного канала 300 

Временное пломбирование корневого канала зуба при лечении пульпита и 

периодонтита (1 к/к) 

450 



 

Распломбировка корневого канала частичная 300 

Эндодонтическое (внутриканальное) отбеливание зуба (1 сеанс) 700 

Отбеливание зубов с применением системы "ZOOM" 18000 

Лечение зубов хирургическое   

Комплексная услуга по удалению зуба  (1 категория сложности) 1000 

Комплексная услуга по удалению зуба  (2 категория сложности) 2000 

Комплексная услуга по удалению зуба  (3 категория сложности) 3000 

Удаление зуба 1 категория 2000 

Удаление зуба 2 категория 4500 

Удаление зуба 3 категория 7000 

Применение Неоконеса при лечении альвеолита 500 

Дренирование одонтогенного абсцесса 400 

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта и зубов 500 

Гингивэктомия 1900 

Прямое шинирование зубов с использованием волоконных адгезивных систем  (1 

зуб) 

800 

Кюретаж при заболеваниях пародонта и воспалительных процессах в полости рта              1500 

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (1карман) 300 

Вскрытие пародонтального абсцесса 2100 

Вестибулопластика 5000 

Лечение альвеолита  400 

Операция по удалению кисты (цистотомия) 3000 

Операция по закрытию рецессии десны 1800 

Операция по удалению экзостоза 1500 

Косметическая коррекция контура десны в области одного зуба 1350 

Применение гемостатической губки 500 

Лечение заболеваний пародонта аппаратом « Вектор» (1 зуб) 800 

Безоперационное лечение пародонтита (пародонтоза) аппаратом Вектор (1 челюсть) 8000 

Безоперационное лечение пародонтита (пародонтоза) аппаратом Вектор (2 челюсти) 14000 

Послеоперационная обработка полости рта 600 

Наложение десневой повязки в области одного зуба 400 

Наложение десневой повязки в области одного сектора 750 

Наложение швов (кетгут, ПГА, Капрогент) 500 

Наложение швов (Монософт) 900 

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта и воспалительных процессах в 

полости рта в области одного межзубного промежутка            

1050 

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта и воспалительных процессах в 

полости рта в области одного межзубного промежутка            

1450 

Лечение пародонтального кармана пастой гиалудент 250 

Лечение пародонтального кармана пастой гиалудент 1 сектор 600 

Лечение пародонтального кармана Йодо-гликоль паста НЕО 450 



 

Лечение пародонтального кармана Йодо-гликоль паста НЕО 1 сектор 1000 

Лоскутная операция при пародонтите в области одного зуба 3500 

Пересадка аутотрансплантата (ретромолярная область неба) 14000 

Комплексное лечение заболеваний слизистой 2000 

Реставрационная пародонтологическая терапия 4000 

Коррекция  объема и формы альвеолярного отростка 170 

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 150 

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 150 

Промывание протока слюнной железы 270 

Остановка луночкового кровотечения с использованием гемостатических 

материалов 

150 

Цистотомия или цистэктомия 2150 

Наложение швов 400 

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 500 

Снятие швов 300 

Резекция верхушки корня 4000 

Гигиеническая обработка раны 500 

Отсроченный кюретаж лунки  удаленного зуба  150 

Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады 180 

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1500 

Удаление камней из протоков слюнных желез 430 

Удаление постоянного зуба 560 

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба 

4500 

Удаление зуба сложное с разъединением корней 1050 

Избирательное пришлифовывание зуба 150 

Гемисекция зуба 1300 

Гигиена полости рта   

Комплексная услуга по гигиене полости рта и зубов (1 категория сложности) 1000 

Комплексная услуга по гигиене полости рта и зубов (2 категория сложности) 2000 

Комплексная услуга по гигиене полости рта и зубов (3 категория сложности) 3000 

Снятие пигментированного налета с использованием технологий Air-flow, Profiflex с 

полировкой зубов (1 зуб) 

150 

Снятие зубного налета пастой Детартрин (1 зуб) 100 

Комплекс профессиональной гигены 4000 

Обучение гигиене полости рта (подбор индивидуальных средств гигиены, правила 

чистки зубов, контроль гигиены полости рта) 

400 

Снятие пигментированного налета с использованием технологий Air-flow, Profiflex с 

полировкой зубов (1 дуга) 

1800 

Обработка зубов фторсодержащим препаратом (1 дуга) 700 

Обработка зубов фторсодержащим препаратом при гиперестезии (1 дуга) 800 

Обработка зубов фторсодержащим препаратом при гиперестезии (1 зуб) 110 

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 дуга) 1000 



 

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) 100 

Глубокое фторирование 3000 

Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта 200 

Отбеливание зубов с применением химической системы отбеливания (от 1-6 зубов)  3000 

Отбеливание зубов с применением химической системы отбеливания (1 челюсть/10 

зубов)  

5000 

Отбеливание зубов с применением химической системы отбеливания (2 челюсти)  7500 

Протезирование зубов (Ортопедия)   

Снятие слепка с одной челюсти    1200 

Цементировка коронки на временную фиксацию 300 

Цементировка коронки, вкладки КХС (1 ед) 350 

Снятие коронки с одного зуба 600 

Установка временной коронки (технической) 1800 

Установка временной коронки прямым способом 1400 

Цементировка коронки, вкладки из диоксида циркония 500 

Повторная цементировка коронки 1200 

Цементировка временной коронки 300 

Определение прикуса 1800 

Коррекция межокклюзионных поверхностей 600 

Съемное протезирование:   

Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом из отечественных 
материалов (1 челюсть)  

11000 

Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом из импортных 

материалов (1 челюсть)   

18000 

Изготовление индивидуальной ложки при реконструкции зубов 1200 

Восстановление целостности зубного ряда съемным бюгельным протезом с опорно-

удерживающими кламмерами 

28000 

Восстановление целостности зубного ряда съемной балочной конструкцией на 

имплантатах (КХС) 

99000 

Коррекция (перебазировка) съемного протеза лабораторным методом 4800 

Коррекция (перебазировка) съемного протеза клиническим методом 3000 

Замена пластиковых уплотнителей (1шт) 1200 

Повторная установка съемного протеза после починки  3000 

Коррекция съемного протеза (приварка 1-го зуба) 700 

Лечение зубов с пприменением индивидуальной защитной каппы 2000 

Установка временного съемного иммедиат-протеза 8000 

Замещение зубов полным съемным протезом «Аcry-free» 25000 

Замещение зубов частичным съемным протезом «Аcry-free» 20000 

Восстановление целостности зубного ряда  бюгельным протезом с пластиковыми 

аттачменами  

36000 

Несъемное протезирование:   

Восстановление зуба керамической коронкой на основе диоксида циркония 25000 

Восстановление зуба керамическим виниром (Е-МАХ) 16000 



 

Восстановление зуба безметаллокерамической коронкой (Е-МАХ) 17000 

Восстановление зуба металлокерамической коронкой 7200 

Восстановление зуба эстетико-функциональной металлокерамической коронкой 11000 

Восстановление культи зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки из 

КХС 

4800 

Восстановление культи зуба с использованием металлокерамической культевой 

вкладки  

7200 

Восстановление зуба с применением вкладки из пресс-керамики  11000 

Восстановление скола керамики керамического протеза в полости рта (1 

поверхность) 

2000 

Восстановление скола керамики керамического протеза в полости рта (2 
поверхности) 

3000 

Восстановление (воспроизведение) десны с применением десневой керамики 2000 

Восстановление зуба с использованием плечевой массы 1800 

Имплантация зубов  

Комплексная имплантация Hi-tec Logic "под ключ", 1 зуб - 1 этап - Имплантация 25000 

Комплексная имплантация Hi-tec Logic "под ключ", 1 зуб - 2 этап - Коронка 14000 

Установка металлокерамической коронки на основе титана или Co-Cr-винтовая 

фиксация (СAP-CAM) 

18000 

Операция по удалению интегрированного имплантата 10000 

Установка временной коронки на имплантат 6500 

Установка стандартного абатмента 5000 

Установка индивидуального абатмента 7000 

Установка металлокерамической коронки цементируемой на абатмент 14000 

Закрытый синуслифтинг (костнопластическая операция) 10000 

Открытый синуслифтинг (костнопластическая операция) 20000 

Пластика десны (рулонная техника) в области 1 имплантата 5000 

Применение гранул ксенотрансплантата («Пародонткол», "Калопол КП3»)  3000 

Применение мембраны направленной регенерации Bio-Tec 8800 

Применение мембраны направленной регенерации Bio-Gide 8800 

Операция расщепления альвеолярного гребня в области 1 имплантата 10000 

Операция по установке импланта Hi Tec expert 26000 

Удаление имплантата 6050 

Операция по установке импланта Hi Tec logic 23000 

Снятие брекет системы с установкой ретейнера 7260 

Изготовление прозрачного ретейнера 3630 

Установка бандажного кольца 605 

Лечение с использованием бампера 6050 

Припасовка лицевой маски 9680 

Припасовка лицевой дуги 2420 

Установка ортодонтического микроимплант 8833 

Индивидуальные лингвальные брекеты INCOGNITO 254100 

Повторная фиксация металлического брекета 968 



 

Повторная фиксация эстетического брекета 1815 

Наклейка одного элемента ретейнера 423 

Снятие одного элемента ретейнера 423 

Лечение 1-челюстной аппарат 7260 

Лечение 2-челюстной аппарат 14520 

Лечение LM- активатором 7260 

Установка формирователя десны (ФДМ) 1500 

Функциональная диагностика   

Регистрация электрокардиограммы 300 

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 350 

Регистрация, расшифровка и описание электрокардиографических данных  650 

Регистрация электрокардиограммы с нагрузочным тестом 800 

Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ 2200 

Суточное мониторирование сердечной деятельности комплексное АД+ЭКГ. 3500 

Велоэргометрия (нагрузочный тест) ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при себе направление с 

целью обследования.  

2000 

Электроэнцефалография: включает услуги 1037 (регистрация) и 6307 (расшифровка) 1100 

Регистрация электроэнцефалограммы 600 

Расшифровка, описание и интерпретация результатов электроэнцефалограммы 500 

Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) 1000 

Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия с медикаментозной 
пробой) 

1500 

Исследования дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой 1500 

Обзорная рентгеновская маммография обеих молочных желез с выдачей 

заключения.  

1200 

Обзорная рентгеновская маммография обеих молочных желез с выдачей 

заключения.  

200 

Электроимпедансная маммография   1000 

Описание электроимпедансной маммографии 1100 

 Ультразвуковая диагностика   

Ультразвуковое исследование щитовидной железы (с цветным допплеровским 

картированием)  

750 

Ультразвуковое исследование молочных желёз с регионарными лимфатическими 

узлами 

1500 

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) 700 

Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) 2000 

Ультразвуковое исследование плевры 700 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с допплеровским 
картированием (один регион) 

500 

ЖИВОТ   

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка) 

1400 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа,  селезенка, почки) 

1800 

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почки, забрюшинные 

лимфоузлы) 

1000 



 

Ультразвуковое исследование печени с желчным пузырем 750 

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 550 

Ультразвуковое исследование селезенки 550 

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 400 

Ультразвуковое исследование почек 1000 

Ультразвуковое исследование  почек с допплеровским исследованием почечных 

сосудов 

2450 

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1100 

Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи 

1600 

МАЛЫЙ ТАЗ (М и Ж)   

Ультразвуковое исследование органов малого таза  1300 

Ультразвуковое исследование органов малого таза повторное (контроль в течение 

месяца) 

1000 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 600 

МАЛЫЙ ТАЗ (М)   

УЗИ малого таза у мужчин (предстательная железа с оценкой паренхиматозного 

кровотока и мочевой пузырь с определением остаточной мочи) 

1600 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 700 

Ультразвуковое исследование предстательной железы 900 

Трансректальное исследование (ТРУЗИ) предстательной железы 1100 

Ультразвуковое исследование органов мошонки 800 

Ультразвуковое исследование полового члена 700 

МАЛЫЙ ТАЗ (Ж)   

Ультразвуковое исследование органов малого таза с определением остаточной мочи 

у женщин 

1700 

Ультразвуковое исследование органов малого таза на ранних сроках беременности  

до 11 недель 

1300 

Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) 500 

Фолликулометрия (Наблюдение с использованием УЗИ за фолликулом в течение 

одного цикла. Три исследования) 

2200 

Ультразвуковой скрининг плода I триместр беременности (11-13 недель) 1800 

Ультразвуковой скрининг плода I триместр беременности (11-13 недель) - 2 плода и 

более  

2300 

Ультразвуковое исследование плода II триместр беременности (13-25 недель) 2000 

Ультразвуковое исследование плода II триместр беременности (13-25 недель)- 2 

плода и более  

2500 

Ультразвуковое исследование плода III триместр беременности (c 26 недели) 2500 

Ультразвуковое исследование плода III триместр беременности (c 26 недели) -2 

плода и более 

3000 

Ультразвуковое исследование органов малого таза (Пермяков А.С.) 3600 

СУСТАВЫ   

Ультразвуковое исследование коленного сустава 1000 

Ультразвуковое исследование плечевого сустава 1000 

СОСУДЫ   

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1400 



 

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1800 

Триплексное ангиосканирование артерий верхних конечностей 2000 

Триплексное ангиосканирование артерий нижних конечностей 2400 

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей        1400 

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей     2500 

Триплексное ангиосканирование вен верхних конечностей и шеи 2000 

Триплексное ангиосканирование вен нижних конечностей 2600 

Дуплексное исследование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 2500 

Дуплексное исследование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 3500 

Триплексное исследование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 3300 

Триплексное исследование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 3800 

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с        

цветным допплеровским картированием кровотока   (УЗИ сосудов головного мозга 

и шеи)         

2000 

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и артерий головного мозга 3000 

Триплексное ангиосканирование брахиоцефальных артерий 2350 

Триплексное ангиосканирование брахиоцефальных артерий и артерий головного 

мозга 

3300 

Триплексное сканирование почечных артерий и внутрипочечных сосудов 1600 

Триплексное сканирование сосудов головного мозга (ТКД) 2200 

Ультразвуковая доплерография аорты 1000 

Триплексное ангиосканирование брюшной аорты и висцеральных непарных ветвей  1400 

Триплексное ангиосканирование брюшной аорты и подвздошных артерий 1400 

Триплексное ангиосканирование нижней полой вены и подвздошных вен  1100 

Эхогистеросальпингоскопия (УЗГСС) 6200 

Рентгенологические исследования   

Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции 450 

Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях 650 

Рентгенография черепа в одной проекции 550 

Рентгенография черепа в двух проекциях 900 

Рентгенография придаточных пазух носа 550 

Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции 600 

Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 1300 

Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции 600 

Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 1300 

Рентгенография шейного  отдела позвоночника с функциональными пробами 1950 

Комплексное рентгеновское обследование позвоночника в двух проекциях. 2730 

Комплексное  рентгеновское обследование позвоночника в  одной проекциях. 1365 



 

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух 

проекциях. Подготовка: Вечером непосредственно накануне исследования не есть 

после 19.00 и провести очистительную клизму. Утром в день исследования легкий 

завтрак. За три дня до исследования соблюдать диету (ограничить продукты, 

вызывающие повышенное газообразование- горох, фасоль, свежие фрукты и овощи, 

капуста, молоко, газированные напитки, виноград, черный хлеб и т.д)  

1000 

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в одной 

проекции. Подготовка: Вечером непосредственно накануне исследования не есть 

после 19.00 и провести очистительную клизму. Утром в день исследования легкий 
завтрак. За три дня до исследования соблюдать диету (ограничить продукты, 

вызывающие повышенное газообразование- горох, фасоль, свежие фрукты и овощи, 

капуста, молоко, газированные напитки, виноград, черный хлеб и т.д)  

900 

Рентгенография плечевого сустава в одной проекции 450 

Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях 650 

Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях 1000 

Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях 1000 

Рентгенография кистей рук в двух проекциях 1000 

Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях (по Лаунштейну) 1000 

Рентгенография бедренной кости 700 

Рентгенография костей голени 650 

Рентгенография предплечья 700 

Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях 1000 

Рентгенография пяточной кости в двух проекциях 700 

Рентгенография стоп в одной проекции 900 

Рентгенография пальцев стопы  500 

Рентгенография большого пальца стопы  450 

Рентгенография брюшной полости (обзорная) 700 

Обзорный снимок почек  700 

Рентгенография коленной чашечки 650 

Рентегнография костей таза 1000 

Рентгенография коленного сустава в одной проекции 700 

Рентгенография коленного сустава в двух проекциях 900 

Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях 900 

Рентгенография одной стопы в двух проекциях  1000 

Рентгенография шейно-грудного отдела позвоночника в одной проекции 650 

Рентгенография грудо-поясничного отд.позвоночника в одной проекции 650 

Рентгенография ключицы  700 

Рентгенография ребра (ребер) 700 

Рентгенография грудины 700 

Рентгенография плеча 500 

Рентгенография лопатки 700 

Рентгенография запястья 500 

Рентгенография пясти 500 

Рентгенография фаланг кисти 500 



 

Рентгенография пальцев руки 500 

Рентгенография большого пальца кисти 500 

Рентгенография головки и шейки бедренной кости 650 

Рентгенография лодыжки 650 

Рентгенография предплюсны 650 

Консультация врача-рентгенолога с описанием рентгенограммы 550 

Обзорная рентгеновская маммография обеих молочных желез с выдачей заключения 1200 

Запись рентгеновского снимка на носитель   450 

Биометрия фотографическая 150 

Рентгенография черепа (затылочная кость) 600 

Рентгенография черепа (с/о по Шиллеру) 1800 

Рентгенография костей носа (2 проекции) 900 

Рентгенография шейного отдела позвоночника (функциональные пробы) 2000 

Рентгенография брюшной полости и малого таза (обзорная) 1000 

Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции 700 

Эндоскопические исследования   

Консультация врача-эндоскописта 1100 

Видеозофагогастродуоденоскопия (ВЭГДС) с записью на цифровой носитель  3700 

 Видеоколоноскопия (ВКС) с записью на цифровой носитель  5700 

Диагностический комплекс: видеоэзофагогастродуоденоскопия и 
видеоколоноскопия под наркозом с записью на цифровой носитель 

13700 

Диагностический комплекс: видеоэзофагогастродуоденоскопия под наркозом с 

записью на цифровой носитель 

7850 

Диагностический комплекс:  видеоколоноскопия под наркозом с записью на 

цифровой носитель  

9850 

Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) 2200 

Фиброколоноскопия (ФКС)  3500 

Диагностический комплекс: эзофагогастродуоденоскопия и фиброколоноскопия под 

наркозом* 

11500 

*включает проведение ФГДС, ФКС под наркозом, тест на H.P   

Приём (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога, к.м.н. 1650 

Медикаментозная седация  2500 

Сигмоскопия  2200 

Биопсия для дополнительных исследований (забор материала) 500 

Удаление инородных тел пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки   5000 

Хелпил-тест (исследование материала желудка на наличие геликобактера) 450 

Экспресс-тест для диагностики лактазной недостаточности 1050 

Суточная pH-метрия верхних отделов желудочного-кишечного тракта. !!!! 

Предварительно назначается консультация врача-гастроэнтеролога, в стоимосить 

исследования НЕ ВХОДИТ!! 

2000 

 Общемедицинские манипуляции и процедуры   

Исследование уровня глюкозы с помощью глюкометра 100 

Забор крови из периферической вены 200 



 

Забор крови из пальца 100 

Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) 150 

Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) 250 

Внутривенное капельное введение растворов до 90 мин. (без стоимости препаратов)  600 

Внутривенное капельное введение растворов без стоимости препаратов свыше 90 

мин. 

800 

Подкожное введение лекарственных средств 100 

Внутрикожное ведение лекарственых средств 100 

Забор материала для исследования 400 

Измерение артериального давления 100 

Тонометрия глаза по Маклакову  400 

Постановка периферического сосудистого катетера 400 

Постановка порт-системы 30000 

Промывка порт-системы 500 

Снятие порт-системы 16000 

Внутривенное капельное введение противоопухолевых препаратов до 180 мин 3300 

Внутривенное капельное введение противоопухолевых препаратов более 180 мин 5000 

Введение противоопухолевых препратов через инфузомат 5000 

Введение противоопухолевых препратов через инфузор (без стоимости инфузора) 2000 

Подкожное введение противоопухолевых средств 200 

Постановка клизмы 500 

Обработка пораженного участка кожи 250 

Перевязка чистой раны 500 

Уход за гастростомой 500 

Обработка пролежней 500 

Уход за колостомой 500 

 Массаж   

Массаж головы - 1,0 усл.ед. по МЗРФ 500 

Массаж шейно-воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до IV грудного  

позвонка) - 1,5 усл.ед. по МЗРФ 

750 

Массаж шейно-воротниковой зоны и головы - 2,0 усл.ед. по МЗРФ 1000 

Массаж головы, шейно-воротниковой зоны и верхних конечностей - 2,5 усл.ед. по 

МЗРФ 

1250 

Массаж верхней конечности - 1,5 усл.ед. по МЗРФ 750 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки - 2,0 усл.ед. по МЗРФ 1000 

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, плечевого сустава и надплечья) - 

1,0 усл.ед. по МЗРФ 

500 

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, локтевого сустава и нижней 

трети плеча) - 1,0 усл.ед. по МЗРФ 

500 

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, лучезапястного 

сустава) - 1,0 усл.ед. по МЗРФ 

500 

Массаж кисти и предплечья - 1,5 усл.ед. по МЗРФ 750 

Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (обл. задней пов-ти шеи и области 

спины до I поясн. позвонка) - 2,0 усл. ед. по МЗРФ 

1000 



 

Массаж области грудной клетки (передней пов-ти  и области спины от VII шейного 

до I пояснич. позвонка) -  2,5 усл. ед. по МЗРФ 

1250 

Массаж живота (мышц передней брюшной стенки) - 1,0 усл.ед. по МЗРФ 1000 

Массаж спины (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка) - 1,5 усл.ед. по 

МЗРФ 

1100 

Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания крестца) - 2 

усл.ед. по МЗРФ 

1500 

Массаж области позвоночника (задняя поверхность шеи, спины и пояснично-

крестцовой области) - 2,5 усл.ед. по МЗРФ 

1500 

Массаж пояснично-крестцового отдела (от I поясничного позвонка до нижнего края  

ягодичных складок) - 1,0 усл.ед. по МЗРФ 

1000 

Массаж нижней конечности - 1,5 усл.ед. по МЗРФ 1500 

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области - 1,0 усл.ед. по МЗРФ 500 

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и 

нижней трети бедра) - 1,0 усл.ед. по МЗРФ 

500 

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, голеностопного 

сустава и нижней трети голени) - 1,0 усл.ед. по МЗРФ 

800 

Массаж стопы и голени - 1,0 усл.ед. по МЗРФ 500 

Общий массаж (задней и передней поверхности тела, верхних и нижних 

конечностей) - 5-7 усл.ед. по МЗРФ  

2100 

Массаж общий от 15 до 18 лет 2100 

Прием (осмотр, консультация) массажиста 1100 

 Иммунопрофилактика   

ВНИМАНИЕ!!!  Перед вакцинацией назначается услуга:             Профилактический 

прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

300 

Иммунопрофилактика взрослых от вирусного гепатита А 1900 

Иммунопрофилактика взрослых от вирусного гепатита В  600 

Иммунопрофилактика от кори, краснухи, паротита  900 

Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка  600 

Иммунопрофилактика от брюшного тифа  1000 

Иммунопрофилактика от гриппа  700 

Иммунопрофилактика от клещевого энцефалита (1 доза)  1000 

Иммунопрофилактика от клещевого энцефалита (два введения с интервалом 2 

недели)  

1400 

Иммунопрофилактика от дизентерии 1250 

Анестезиологическое пособие   

Приём (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога, к.м.н. 1650 

Предоперационный осмотр (консультация) пациента врачом-анестезиологом-

реаниматологом 

1200 

Наблюдение пациента врачом-анестезиологом-реаниматологом в ОРИТ (1 час) 1100 

Местная аппликационная анестезия  400 

Внутривенная анестезия 1 категории  3500 

Внутривенная анестезия 2 категории  5000 

Местная инфильтрационная  анестезия 1 категории 1500 

Местная инфильтрационная  анестезия 2 категория 3000 

Анестезия проводниковая крупных нервных стволов и сплетений  6000 

Анестезия проводниковая мелких и средних нервных стволов  3000 



 

Блокада паравертебральная  1200 

Блокада пресакральная  1800 

Медикаментозная седация  2500 

Поддержание медикаментозной седации 1500 

Спинальная анестезия 7000 

Эпидуральная анестезия 8000 

Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия 8500 

Общая анестезия 1-й категории (I-II ASA) – первый час 7000 

Общая анестезия 1-й категории – каждый последующий час 5000 

Общая анестезия 2-й категории (III ASA) – первый час 9000 

Общая анестезия 2-й категории – каждый последующий час 6000 

Поддержание общей анестезии каждые 30 минут свыше 2 часов анестезии 2300 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз 1 категории 13000 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз 2 категории 16000 

Катетеризация центральной вены 5500 

Медицинские услуги на дому (по месту вызова)   

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому первичный 2000 

Прием (осмотр, консультация) врача узкой специальности на дому первичный 2500 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому повторный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача узкой специальности на дому повторный  2000 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому ( КУ I ) 3000 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (КУ II) 4000 

Прием (осмотр, консультация) врача узкой специальности на дому (КУ I) 3750 

Прием (осмотр, консультация) врача узкой специальности на дому (КУ II) 5000 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому первичный (ОРВИ-19) с 

звыполнением лабораторного комплекса (мазок ПЦР на COVID-19, ОАК, антитела к 

короновирусу IgM+ IgG ).  

5000 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому повторный (ОРВИ-19).  2000 

Справки и профосмотры   

Профилактический прием врача-стоматолога с оформлением медицинского 

заключения о санации полости рта 

250 

Прием врача-терапевта (врача общей практики) с оформлением выписки из 

медицинской карты (Ф 027/у) 

1650 

Комплекс исследований для  заключения о наличии медицинских противопоказаний 

к  занятиям физической культурой и спортом (срок действия справки - 1 год). 

1855 

Профилактический прием врача-дерматолога с оформлением медицинского 
заключения для посещения бассейна  

300 

Профилактический прием врача-педиатра (врача общей практики) с оформлением 

медицинской справки Ф079/у 

550 

Профилактический прием врача-педиатра (врача общей практики) с оформлением 

санаторно-курортной карты Ф076/у 

1100 

Профилактический прием врача-педиатра (врача общей практики) на дому с 

оформлением санаторно-курортной карты 

2200 

Профилактический прием любого специалиста с оформлением направления на 

обследование 

600 

Санаторно-курортная карта:   



 

Профилактический прием врача-терапевта (врача общей практики) с оформлением 

медицинской справки        Ф 070/у-04 

550 

Профилактический прием врача-терапевта (врача общей практики) с оформлением 

санаторно-курортной карты (Ф 072/у-04) 

1100 

Комплекс исследований для оформления санаторно-курортной карты (Ф 072/у-04) 

(для мужчин) 

800 

Регистрация, расшифровка и описание электрокардиографических данных  400 

Рентгенография легких в одной проекции 300 

Забор крови из периферической вены 150 

Клинический анализ крови 300 

Общий анализ мочи 200 

Профилактический прием врача-терапевта (врача общей практики) с оформлением 

санаторно-курортной карты (Ф 072/у-04) 

1100 

Комплекс исследований для оформления санаторно-курортной карты (Ф 072/у-04) 

(для женщин) 

1700 

Справка при оформлении на работу, абитуриенту и пр. (Ф 086/у)   

Профилактический прием врача-терапевта (врача общей практики) с оформлением 

медицинского заключения Ф 086/у 

1100 

Комплекс исследований для оформления заключения Ф 086/у-04 (для женщин) 3000 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога   125 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 125 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 125 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 125 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 125 

Рентгенография легких в одной проекции 300 

Регистрация, расшифровка и описание электрокардиографических данных  400 

Забор крови из периферической вены 150 

Получение влагалищного мазка 100 

Получение мазка из цервикального канала 100 

Микроскопическое исследование мазка на микрофлору  

  

100 

Цитологическое исследование мазка из цервикального канала и шейки матки 150 

Клинический анализ крови 300 

Общий анализ мочи 200 

Исследование уровня глюкозы в крови                      125 

Исследование уровня холестерина в крови                  125 

Профилактический прием врача-терапевта (врача общей практики) с оформлением 

медицинского заключения Ф 086/у 

1100 

Комплекс исследований для оформления заключения Ф 086/у-04 (для мужчин) 2100 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 125 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 125 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 125 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 125 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 125 

Рентгенография легких в одной проекции 300 



 

Регистрация, расшифровка и описание электрокардиографических данных  400 

Забор крови из периферической вены 150 

Клинический анализ крови 300 

Общий анализ мочи 200 

Исследование уровня глюкозы в крови                      125 

Исследование уровня холестерина в крови                  125 

Справка для выезжающих за рубеж (Ф 082/у)   

Профилактический прием врача-терапевта (врача общей практики) с оформлением 
медицинского заключения для выезжающих за границу (Ф 082/у) 

1100 

Комплекс исследований с оформлением заключения для выезжающих за границу (Ф 

082/у) (для женщин) 

3200 

Профилактический прием врача-стоматолога с оформлением медицинского 

заключения о санации полости рта 

250 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 125 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 125 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога   125 

Получение влагалищного мазка 100 

Получение мазка из цервикального канала 100 

Микроскопическое исследование мазка на микрофлору  

  

100 

Цитологическое исследование мазка из цервикального канала и шейки матки 150 

Рентгенография легких в одной проекции 300 

Регистрация, расшифровка и описание электрокардиографических данных  400 

Забор крови из периферической вены 152 

Клинический анализ крови 300 

Общий анализ мочи 200 

Исследование уровня глюкозы в крови                      125 

Определение антикардиолипиновых антител в микрореакции на сифилис (RPR) 150 

Определение антител к ВИЧ 1,2 типов методом ИФА 200 

Исследование антигена к вирусу гепатита B (HbsAg) (Австралийский антиген)         

 

  

200 

Определение суммарных антител (IgM+IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) 200 

Профилактический прием врача-терапевта (врача общей практики) с оформлением 

медицинского заключения для выезжающих за границу (Ф 082/у) 

1100 

Комплекс исследований с оформлением заключения для выезжающих за границу (Ф 

082/у) (для мужчин) 

2300 

Профилактический прием врача-стоматолога с оформлением медицинского 

заключения о санации полости рта 

250 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 125 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 125 

Рентгенография легких в одной проекции 300 

Регистрация, расшифровка и описание электрокардиографических данных  400 

Забор крови из периферической вены 150 

Клинический анализ крови 300 



 

Общий анализ мочи 200 

Исследование уровня глюкозы в крови                      125 

Определение антикардиолипиновых антител в микрореакции на сифилис (RPR) 150 

Определение антител к ВИЧ 1,2 типов методом ИФА 200 

Исследование антигена к вирусу гепатита B (HbsAg) (Австралийский антиген)         

 

  

200 

Определение суммарных антител (IgM+IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) 200 

Водительская комиссия:   

Медицинское освидетельствование водителей с оформлением заключения о допуске 

к управлению транспортным средством (категории А, В, ВЕ, М, А1, В1) 

900 

Регистрация, расшифровка и описание электрокардиографических данных  400 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 250 

Профилактический прием врача-терапевта с оформлением заключения о допуске к 

управлению транспортным средством  

250 

Медицинское освидетельствование водителей с оформлением заключения о допуске 

к управлению транспортным средством (категории А, В, ВЕ, М, А1, В1, C, D, СЕ, 

DE, Tm, Tb, С1, D1, С1Е, D1E ) 

1150 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 250 

Регистрация, расшифровка и описание электрокардиографических данных  400 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 250 

Профилактический прием врача-терапевта с оформлением заключения о допуске к 

управлению транспортным средством  

250 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 250 

Электроэнцефалография 800 

Дополнительные назначения   

Определение резус-принадлежности и основных групп крови            

  

400 

Электроэнцефалография 800 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 250 

Экспертиза профпригодности и психиатрическое освидетельствование   

Психиатрическое освидетельствование работников на наличие (отсутствие) 

медицинских  противопоказаний к осуществлению отдельных видов деятельности (в 

том числе деятельности, связанной с источником повышенной опасности) или к 

работе в условиях повышенной опасности 

1500 

Психиатрическое освидетельствование работников на наличие (отсутствие) 

медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов деятельности (в 

том числе деятельности, связанной с источником повышенной опасности) или к 
работе в условиях повышенной опасности (МЦ Эко-безопасность) с результатами 

ЭЭГ 

1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 1500 

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный 1000 

Комплексное обследование с оформлением заключения для работы с 

государственной тайной ф 989н (Психиатр-нарколог, Невролог, Экспертиза для 

гостайны), готовность - на следующий рабочий день после 16.00.  

1000 

Проведение экспертизы для оформления заключения для работы гос.службы 

(Психиатр-нарколог, Экспертиза для госслужбы), готовность - на следующий 

рабочий день после 16.00 

2240 

Морские комиссии   



 

Комплекс обследований с выдачей международного сертификата MLC 

(профилактический прием  врача - терапевта, профилактический прием  врача-

нарколога, профилактический прием  врача-психиатра, профилактический прием 

врача-невролога, профилактический прием  врача-офтальмолога, профилактический 

прием  врача-отоларинголога, профилактический прием  врача-дерматолога, 

профилактический прием  врача-хирурга, профилактический прием  врача 

стоматолога-терапевта, консультация врача-рентгенолога с описанием 

рентгенограммы, экспертиза профессиональной пригодности, антропометрия, ЭКГ 
(расшифровка), ЭКГ (регистрация), аудиометрия, вестибулометрия, Rg легких в 2-х 

пр.,  тест на наркотики в моче (5 показателей), ОАК, СОЭ, глюкоза в венозной 

крови, холестерин, ОАМ, ВИЧ (ИФА), гепатит С (спектр), антиген гепатита B 

(HbsAg), сифилис RPR, микрореакция, оформление международного меоского 

сертификата) 

5170 

Комплекс исследований для оформления медицинской книжкм моряка 4670 

Комплекс исследований для продления медицинской книжки моряка от 1100 

Ливер-тест в рамках обследования для оформления/продления паспорта моряка от 300 

Drag and Alcohol test в рамках обследования для оформления/продления 

медицинской книжки  моряка 

900 

Дополнительные исследования для женщин при оформлении сертификата MLC  :   

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 180 

Ультразвуковое исследование молочных желёз с регионарными лимфатическими 

узлами 

350 

Получение мазка из цервикального канала 45 

Получение влагалищного мазка 45 

Микроскопическое исследование гинекологических мазков 90 

Дополнительные исследования при одновременном оформлениии сертификата MLC 

и личной медицинскрй книжки  

  

Гигиеническое воспитание в очно-заочной форме с оформлением нового бланка 

ЛМК 

650 

Гигиеническое воспитание в очно-заочной форме (при наличии бланка ЛМК) 400 

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 100 

Исследование мазка на гонококк 62 

Серологическое исследование крови на брюшной тиф 250 

Микробиологическое исследование кала на носительство возбудителей кишечных 

инфекций 

150 

Исследование мазка на стафилококк (S. aureus) 300 

Общеклинические исследования биологического материала   

Клинические исследования крови   

Общий анализ крови (3Д) 300 

ОАК развернутый с лейкоитарной формулой (5Д) 350 

ОАК развернутый (5Д) + подсчет ЛФ врачом   485 

Исследование скорости оседания эритроцитов 

  

150 

Исследование уровня ретикулоцитов в крови 250 

Исследование базофильной зернистости в эритроцитах 150 

Общеклинические исследования мочи   

Общий анализ мочи 230 

Анализ мочи по Зимницкому 300 



 

Анализ мочи по Нечипоренко 220 

2-х стаканная проба мочи 400 

3-х стаканная проба мочи 550 

Общеклинические исследования кала   

Копрологическое исследование кала (общий анализ кала) 

  

300 

Исследование кала на скрытую кровь 255 

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности   

кожи на яйца остриц (соскоб на энтеробиоз) 
  

300 

Исследование кала на простейшие 250 

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов        350 

Определение содержания углеводов в кале 

  

800 

Общеклинические исследования мокроты   

Микроскопическое исследование мокроты на ВК 350 

Общий (клинический) анализ мокроты 300 

Исследования материала из урогенитального тракта   

Микроскопическое исследование мазка на микрофлору  

  

300 

Цитологическое исследование мазка из цервикального канала и шейки матки 300 

Исследование на микробиоценоз влагалища, уретры, цервикального канала 350 

Микроскопическое исследование секрета предстательной железы  350 

Спермограмма   

Определение иммунного фактора бесплодия (MAR-тест) 1000 

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого на гонокок 200 

1175 Гистологическое исследование биоптата предстательной железы 1200 

Выявление НК вируса папилломы человека методом ПЦР - скрининг (16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) 

850 

Выявление ДНК Human Papillomavirus высокоонкогенного (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) канцерогенного риска, ДНК (выявление, 

генотипирование и количественное определение) 

900 

Прочие клинические исследования:   

Риноцитограмма   (ЛОР-манипуляции) 300 

Микроскопическое исследование грибковых поражений кожи 300 

Микроскопическое исследование грибковых поражений ногтей .                                          

ПОДГОТОВКА к сдаче анализа: в течение суток не умываться, не пользоваться 

декоративными косметическими средствами,  за 2 дня не применять лечебные мази 
и кремы. 

300 

Микроскопическое исследование грибковых поражений волос 300 

Диагностика демодекоза                                                                                                        

ПОДГОТОВКА к сдаче анализа: в течение суток не умываться, не пользоваться 

декоративными косметическими средствами,  за 2 дня не применять лечебные мази 

и кремы. 

300 

Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща 300 

Биохимические исследования крови   

Субстраты   



 

Исследование уровня альбумина в крови                    155 

Исследование уровня свободного, связанного, общего билирубина в крови 300 

Исследование уровня связанного (прямого) билирубина в крови 155 

Исследование уровня общего билирубина в крови            155 

Исследование уровня глюкозы в крови                      150 

Пероральный глюкозотолерантный тест  (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! направление от 

специалиста, глюкоза в порошке (дозировку назначает врач, выдавший направление) 

  

600 

Дневные колебания уровня глюкозы в крови 600 

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (HbA1c) 

  

550 

Исследование уровня креатинина в крови                   155 

Исследование уровня мочевины в крови                     155 

Исследование уровня молочной кислоты в крови                     400 

Исследование уровня мочевой кислоты в крови              155 

Исследование уровня общего белка в крови                 155 

Исследование уровня глобулиновых (белковых) фракций в крови  

  

650 

Липидный спектр   

Исследование уровня общих липидов в крови (липидограмма ЛПВП, ЛПНП, 

триглецериды, холестерин) 

  

750 

Исследование уровня альфа-липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)         

 
 

  

200 

Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)      250 

Исследование уровня аполипопротеина А в крови 400 

Исследование уровня аполипопротеина В в крови  400 

Исследование уровня триглицеридов в крови                200 

Исследование уровня холестерина в крови                  155 

Ферменты   

Исследование уровня амилазы в крови                      175 

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ)          155 

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови  (АСТ)      155 

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) 

  

155 

Исследование уровня креатинкиназы в крови (КФК)               185 

Исследование уровня МВ-фракции креатинкиназы в крови (КФК-МВ) 

  

300 

Исследование уровня липазы в сыворотке крови             400 

Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ)          155 

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови           155 

Электролиты   

Исследование уровня калия в крови                        250 



 

Исследование уровня общего кальция в крови               200 

Исследование уровня ионизированного кальция в крови 450 

Исследование уровня натрия в крови                       350 

Электролиты (Na, K) 621 

Исследование уровня магния в крови 200 

Исследование уровня неорганического фосфора в крови      200 

Исследование уровня хлоридов в крови                     235 

Исследование уровня железа сыворотки крови               200 

Исследование железосвязывающей способности сыворотки крови    400 

Исследование уровня трансферрина сыворотки крови         450 

Исследование насыщения трансферрина железом 400 

Исследование уровня ферритина в крови                    550 

Специфические белки   

Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (ASL-O)       300 

Определение C-реактивного белка в сыворотке крови    300 

Определение уровня тропонина в крови, сыворотке, плазме крови (качественный 

анализ)                     

600 

Исследование уровня тропонина в крови (количественный анализ) 800 

Исследование ревматоидных факторов в крови  

  

300 

Исследование уровня гаптоглобина крови 900 

Исследование уровня гомоцистеина в крови 1300 

Тест на толерантность к лактозе 400 

Исследование уровня лептина в крови 700 

Определение уровня NT-proBNP в крови 

  

3200 

Исследование уровня миоглобина в крови 900 

Витамины   

Определение уровня витамина В12 в крови 

  

800 

Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (витамин В9) 800 

Определение 25-OH витамина Д в крови                   1500 

Определение уровня витамина А в сыворотке крови     2200 

Определение концентрации витамина С в сыворотке крови 2000 

Комплексные биохимические исследования крови   

Ионоселективный анализ электролитов (Na, K, Ca) 300 

Диагностика заболеваний почек (исследование уровня альбумина, креатинина, 

мочевины, K, Na, Cl, общего кальция, магния, неорганического фосфора в крови)  

  

800 

Диагностика заболеваний печени (исследование уровня АLТ, АSТ, BIL, ГГТП, ЩФ 

в крови)  

  

600 

Диагностика железодефицитной анемии (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) 1000 

Диагностика нарушений липидного обмена (Липидограмма, индекс атерогенности) 800 



 

Диагностика заболеваний поджелужочной железы (исследование уровня АLТ, 

амилазы, BIL, глюкозы, липазы, С-реактивного белка в крови)  

  

900 

Биохимический скрининг для выявления врожденных пороков плода в I триместре 

беременности: Исследование уровня РАРР-А и β-ХГЧ свободный 

  

1200 

Биохимический скрининг для выявления врожденных пороков плода во II триместре 

беременности: Исследование уровня АФП и ХГЧ  

  

1550 

Комплексное исследование при госпитализации ООО "НИЦ Эко-безопасность"     

Комплекс лабораторных исследований "Предоперационное обследование" 
(Клинический анализ крови с ЛФ+СОЭ;  определение группы крови и резус-

фактора; Определение протромбинового индекса +МНО; общий анализ мочи; 

Биохимический скрининг: определение уровня Амилазы, АLТ, АSТ, BIL, глюкозы, 

мочевины, общего белка в крови;  Скрининг инфекционных заболеваний: 

определение антигена к вирусу гепатита В, определение антител IgM+IgG к вирусу 

гепатита С; определение антител к ВИЧ 1,2 типов, определение антител IgG, IgM к 

Treponema pallidum) 

4000 

Предоперационное обследование для госпитализации в ООО "НИЦ Эко-

безопасность"                                 (комплекс лабораторных исследований, рентген, 

экг, прием терапевта) 

4500 

Биохимический скрининг для госпитализации (ALT, AST, BIL, глюкоза, креатинин, 

мочевина, общий белок, холестерин) 

800 

Биохимический скрининг для госпитализации (расширенный) (ALT, AST, BIL, 

ГГТП, глюкоза, калий, креатинин, мочевина, натрий, общий белок, хлор, 
холестерин, щелочная фосфатаза) 

1500 

Биохимические исследования мочи   

Исследование уровня микроальбумина в моче 

  

470 

Определение уровня мочевой кислоты в моче 155 

Определение уровня мочевины в моче 155 

Определение суточной потери белка в моче 220 

Определение уровня глюкозы в моче 155 

Определение уровня амилазы в моче 155 

Определение уровня креатинина в моче   155 

Определение уровня кальция в моче   155 

Определение уровня магния в моче   155 

Определение уровня неорганического фосфора в моче   155 

Определение суточной потери кальция в моче 175 

Определение уровня Пирилинк-Д (маркер резорбции костной ткани) в моче 1400 

Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга)    400 

Определение уровня 17-кетостероидов (17-КС)  в суточной моче 800 

Определение уровня катехоламинов в суточной моче 2750 

Исследование уровня общих катехоламинов в крови 2200 

Определение концентрации кортизола в суточной моче 950 

Определение метанефринов в суточной моче 1550 

Коагулогические исследования   

Коагулограмма (исследование уровня фибриногена, ПТИ, АЧТВ, ТВ, МНО) 

  

750 



 

Определение АЧТВ (активированное частичное тромбиновое время, АРТТ) 

  

180 

Определение протромбинового индекса+МНО      

                  

 

  

250 

Определение международного нормализованного отношения (МНО)     

                                                  

 

  

200 

Определение тромбинового времени в крови       
                  

 

  

250 

Исследование длительности кровотечения 

  

200 

Исследование времени свертывания крови (ВСК)  

 

  

200 

Определение Д-димера в крови                                     850 

Определение уровня фибриногена в крови                  250 

Определение  уровня антитромбина III в крови 300 

Определение уровня эритропоэтина крови                  1150 

Определение волчаночного антикоагулянта в крови (диагностика АФС) 

  

650 

Определение волчаночного антикоагулянта (подтверждающий тест) 750 

Коагуолограмма для подготовки к ЭКО (исследование уровня фибриногена, ПТИ, 

АЧТВ, ТВ, МНО, антитромбин III) 

850 

Изосерологические исследования   

Исследование крови на антирезусные антитела 

  

750 

Определение резус-принадлежности и основных групп крови            

  

500 

Гормональные исследования крови   

Исследования функции щитовидной железы   

Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона в крови  1350 

Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови (АТк ТГ) 

  

500 

Исследование антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) 

  

500 

Исследование уровня тиреоглобулина в крови (тироксин-связывающий глобулин)              500 

Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) 

  

350 

Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови                                                    
 

  

350 

Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови 

                                                 

400 

Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови   350 

Исследование свободного трийодтиронина (T3) в крови      400 

Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови      700 

Исследование функции репродуктивной системы   



 

Исследование уровня ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) в крови 800 

Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ)                                                              550 

Исследование уровня дигидротестостерона в крови          1000 

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ)         385 

Исследование уровня макропролактина в крови 

  

700 

Исследование уровня прогестерона в крови                  385 

Исследование уровня пролактина в крови                   385 

Исследование уровня свободного эстриола в крови (E3) 
  

460 

Определение антиспермальных антител в сперме 800 

Исследование уровня общего тестостерона в крови          385 

Исследование уровня свободного тестостерона в крови          555 

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 

(ФСГ)                                          

385 

Исследование уровня общего эстрадиола в крови (E2) 

  

485 

Определение индекса свободных андрогенов (ИСА) 950 

Определение уровня антимюллерова гормона в крови 900 

Исследование функции гипофизарно-надпочечниковой системы   

Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН-прогестерон) 1000 

Исследование уровня андростендиона (А4) в крови                

  

1100 

Исследование уровня адренокортикотропного гормона в  крови (АКТГ)                                                

  

650 

Исследование активности альдостерона в крови                 
  

750 

Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДЭАС)   

                                                    

550 

Исследование уровня общего кортизола в крови             700 

Исследование уровня инсулиноподобного фактора роста (соматомедин С) в крови 950 

Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ) 

  

550 

Исследование уровня ренина в крови                       1200 

Исследование функции поджелудочной железы   

Определение уровня антител к инсулину в крови 950 

Исследование уровня инсулина плазмы крови                550 

Определение уровня проинсулина в сыворотке крови 1300 

Исследование уровня C-пептида в крови                    550 

Исследование антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы 950 

Определение антител к глютаматдекарбоксилазе (АТ-GAD) 1050 

Определение уровня фруктозамина в крови 550 

Иммунологические исследования крови   

Исследование иммуноглобулина Ig A  в сыворотке крови 270 

Исследование иммуноглобулина Ig G в сыворотке крови 300 



 

Исследование иммуноглобулина Ig M  в сыворотке крови 280 

Исследование иммуноглобулина Ig E в сыворотке крови 470 

Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 750 

Исследование уровня комплемента С3 и его фракций в крови    

  

825 

Исследование уровня комплемента С4 и его фракций в крови    

  

825 

Исследование крови на волчаночный антикоагулянт (LE - клетки)  600 

Определение уровня гастрина сыворотки крови 900 

Определение уровня пепсиногена I в крови 900 

Определения уровня пепсиногена II в крови 900 

Определение иммуного статуса  (иммунограмма) 4000 

НСТ-тест 1300 

Определение субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови 2300 

Иммунологические исследования крови на паразитарные инфекции   

Определение антител к 4 гельминтам  

(токсокороз, опиостороз, эхикококккоз, трихинеллез) 

525 

Определение антител к антигенам аскариды (IgG) 

  

500 

Определение антител к антигенам токсокар (IgG) с раститровкой 415 

Определение  антител к антигенам эхинококка (IgG) с раститровкой 415 

Определение  антител к антигенам описторхисов (IgG) с раститровкой 415 

Определение  антител к антигенам трихинелл (IgG) с раститровкой 415 

Определение антител к лямблиям (IgM)    425 

Определение суммарных антител к лямблиям (IgM, IgA, IgG)    485 

Определение антител к антигенам лямблий в кале 550 

Исследования крови на специфичные белки (онкомаркеры)   

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови (яичники) 

  

575 

Исследование уровня НЕ 4 в крови (яичники) 

  

2100 

Исследование уровня антигена СА-15-3 в крови (молочная железа) 

  

575 

Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови (поджелудочная 

железа, желчевыводящие протоки) 

  

575 

Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 72-4 в крови (желудок) 

                                   

1000 

Определение содержания фрагментов цитокератина 19 (CYFRA-21-1) 2000 

Исследование уровня нейро-специфической енолазы (NSЕ) 
  

1550 

Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (PSA общий)    

                                                

550 

Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (PSA свободный) 

  

600 

Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (PSA связанный) 

  

550 



 

Комплексное исследование уровня простатспецифического антигена в крови (PSA 

общий, свободный, связанный) 

  

750 

Биопсия простаты под УЗИ навигацией с гистологическим исследованием   6250 

Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы SCC шейки матки 1550 

Определение опухолевой пируваткиназы типа М2 в кале (Тu М2 РК) 3100 

Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) 

                                                

 
  

400 

Определение уровня кальцитонина в крови (медулярный рак щитовидной железы) 850 

Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в  

крови (РЭА)                                                                                             

575 

Исследование антител к Бета-хорионическому гонадотропину в крови (b-ХГЧ)  

  

500 

Исследования крови для диагностики аутоимунных заболеваний   

Определение антител к ткани яичника (антиовариальные антитела в сыворотке 

крови) 

1150 

Определение антиспермальных антител в сыворотке крови 1000 

Определение антинуклеарных антител (АНФ) 

  

900 

Определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора (АКА, 

АПФ) 

1700 

Определение антикератиновых антител (АКА)  900 

Определение антиперинуклеарного фактора (АПФ) 900 

Определение антиретикулиновых антител (АРА) 1000 

Исследование антител к гладким мышцам (АГМА) 
  

1100 

Определение антител к скелетным мышцам (АСМ) 

  

1000 

Определение антител к митохондриям (АМА) 700 

Исследование антител к альфа-глиадину (IgA) (ААГ) 550 

Исследование антител к альфа-глиадину (IgG) (ААГ) 550 

Исследование антител к тканевой трансглютаминазе (IgA) 

  

550 

Исследование антител к тканевой трансглютаминазе (IgG) 

  

550 

Определение уровня β-Cross laps в сыворотке крови 1100 

Определение концентрации остеокальцина в крови 850 

Исследование антител к двухспиральной ДНК (IgG) 

  

600 

Исследование антител к кардиолипину в крови (Ig M, Ig G) 

  

1400 

Исследование антител к нуклеосомам (IgG) тест 2 поколения (АНСА) 850 

Определение антител к основным антигенам СКВ (дсДНК и АНСА) 1500 

Определание антител к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА/ENA – скрин)  900 

Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АКЛ и АНФ) 1700 

Диагностика первичного антифосфолипидного синдрома (Определение антител к 

β2-гликопротеину IgG, IgА, IgМ (АБ2ГП)) 

850 

Диагностика СКВ и других ДБСТ (АНФ и АНСА) 1200 



 

Иммуноблот антинуклеарных антител с комментарием (антитела против антигенов 

Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, 

Jo-1, dsDNA/Histone, нуклеосомам, рибосомальному белку (Ribo P.), AMA-M2) 

3500 

Исследование при волчаночном нефрите (дсДНК и АНФ) 1050 

Исследование при СКВ (дсДНК, АНФ, АКЛ) 2200 

Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АКЛ, АБ2ГП, АНФ) 

  

3050 

Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА/ENA) 1400 

Определение иммуногенетического маркера HLA-B27 (типирование) методом ПЦР 1400 

Определение антител к модифицированному цитруллинированому виментину (анти-
MCV) 

1300 

Определение антител к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-

ССP/АЦЦП) 

1800 

Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика 

подагры и пирофосфатной артропатии) 

700 

Диагностика раннего ревматоидного артрита (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР) 3300 

Развернутая диагностика ревматоидного артрита (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР и 

РФ) 

  

3850 

Определение матриксной металлопротеиназы 3 в сыворотке (ММР3) 950 

Скрининг ревматоидного артрита (анти-MCV и РФ) 850 

Диагностика саркоидоза (активность антиотензин-превращающего фермента в 

сыворотке крови) 

850 

Диагностика фиброзирующего альвеолита (альвеоломуцин в сыворотке крови) 650 

Комбинированная диагностика аутоиммунных заболеваний легких (активность 

АПФ, IgG к Aspergillus fumigatus и альвеоломуцин в сыворотке крови) 

1900 

Обследование при экзогенном аллергическом альвеолите (антитела IgG к Aspergillus 

fumigatus) 

700 

Определение антител к антигенам антинейтрофильных антител (анти-ПР3, анти-

MPO, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин) 

3100 

Скрининг ревматической патологии (АНФ и РФ и АНЦА) 1380 

Диагностика гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА)  1200 

Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АНЦА и БМК) 1100 

Определение антител к базальной мембране клубочка (БМК) 1100 

Определение антител к миелопероксидазе (анти – МРО) 1100 

Диагностика аутоиммунного поражения почек (АНЦА и БМК и АНФ) 1800 

Определение антител к протеиназе -3 (анти PR-3) 1100 

Выявление криоглобулинов (КГ) с активностью РФ 1100 

Определение антител к С1q фактору комплемента - диагностика гемораггических 

васкулитов 

1100 

Определение антител к эндотелиальным клеткам (HUVEC) 1100 

Определение антител к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения 
(IgG) 

1100 

Определение антител к  пекарским дрожжам (IgG) 1100 

Исследование антител к антигенам аутоиммунных заболеваний печени: Антитела к 

микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), Антитела к пируват-декарбоксилазному 

комплексу митохондрий (PDC/М2), Антитела к цитозольному антигену (LC-1), 

Антитела к раств. антигену печени (SLA/L) 

3600 

Определение антител к бокаловидным клеткам и протокам поджелудочной железы 1100 



 

Определение антител к микросомам печени-почек (анти-LKM) 1100 

Иследование антител к париетальным клеткам желудка (АПКЖ) 1100 

Определение антител к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения 

(IgA)  (цАНЦА/пАНЦА) 

700 

Определение антител к эндомизию (IgA) (АЭА) 1100 

Дифференциальная диагностика язвенного колита и болезни Крона (ASCA+ANCA) 

  

2100 

Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника 

(АНЦА (IgG/IgA и ASCA IgG/IgA, антитела к бокаловидным клеткам кишечника и 

экзокринной части поджелудочной железы) 

3050 

Полное серологическое обследование при целиакии (АЭА и ТТГ и АРА и АГА) 3200 

Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени c комментарием (АНФ и 

АГМА и АМА (АМА-М2) и АПКЖ и LKM (LKM-1) и АТ к LC-1 и АТ к SLA/LP и 

АТ к PDC/M2 и АТ к LKM-1) 

4450 

Серологическое обследование гастритов типа А и В (АПКЖ и антитела к 

Helicobacter pylori IgG) 

1100 

Кальпротектин диф.Д-з синдрома раздраженной кишки и воспалительных 

заболеваний 

2100 

Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА и АМА и АПКЖ и LKM и 

АНФ) 

4450 

Скрининг целиакии (ААГ IgG и АЭА) 1400 

Уточнение диагноза целиакии (АЭА и ТТГ) 1400 

Генетическое определение непереносимости лактозы методом ПЦР  800 

Определение антител к бета-клеткам поджелудочной железы                         850 

Определение антител к к репродуктивной ткани (АСПК-Ovary и АСПК-Testis и 

АТП)             

3050 

Определение антител к  стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК)                      1100 

Определение антител к стероидпродуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis)                      1100 

Определение антител к стероидпродуцирующим клеткам яичка  (АСПК-Ovary)                      1100 

Определение антител к тканям плаценты (АТП)                      1100 

Диагностика полиэндокринопатии 3б типа (Анти-ТПО и АПКЖ) 1050 

Комплексное обследование аутоиммунных эндокринопатий (анти-GAD/IA2 и АСПК 

и анти-TПO и анти-рТТГ и АСПК) 

3850 

Скрининг полиэндокринопатий (анти-GAD/IA2 и АСПК и анти-TПO) 1550 

Исследование антител к базальной мембране кожи (АБМ) 1100 

Исследование антител к десмосомам кожи (АДА) 1100 

Диагностика пузырных дерматозов (АДА и АБМ) 2000 

Иммунофлюоресцентное исследование биопсий кожи (IgG, IgM, IgA, C1q, C3), в 

том числе тест волчаночной полоски (lupus band test)  

2300 

Определение антител к миокарду (МИО) 

  

1000 

Диагностика воспалительных миокардиопатий (МИО и АМА) 1550 

Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального 

IgG в ликворе и сыворотке)  

1000 

Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация  

(аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2,CV2, Амфифизин) 

4350 

Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам 

асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b и GQ1b класса IgG ) 

2650 

Развернутое обследование при полиневритах (Криоглобулины, АНФ, АНЦА, анти -

ЭНА/ENA и анти-GM1,GM2, GM3, GD1a, GD1b, GQ1b, GT1b класса IgG) 

3865 



 

Антитела при полимиозите: антитела к Мi-2, антитела к Ku, антитела к Pm-Scl, 

антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12) 

2760 

Развернутое серологическое обследование при полимиозите с комментарием 

(АНФ/ЭНА/ENA и анти Мi-2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12) 

3590 

Определение антител IgG к Helicobacter pylori  600 

Определение антител к Cag-белку Helicobacter pylori 900 

Определение антигена Helicobacter pylori в кале 3250 

Диагностика инфекционных заболеваний   

Диагностика COVID-19   

Coronavirus SARS-CoV-2, РНК (реал-тайм ПЦР) 1050 

Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2, IgG) (EUROIMMUN 

Gernamy) 

2950 

Антитела IgA к коронавирусу SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2, IgА) (EUROIMMUN 

Gernamy) 

2950 

Антитела IgM, IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2, IgM, IgG) 1450 

Антитела IgG  к коронавирусу SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2, IgG) 875 

Антитела IgМ  к коронавирусу SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2, IgМ) 875 

Экспресс-тест на антитела IgM, IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (LEPU technology 

China) 

1200 

Диагностика TORCH-инфекций   

Определение антител к вирусу простого герпеса 1,2 типа (IgM) (количественный 

тест) 

  

650 

Определение антител к вирусу простого герпеса 1,2 типа (IgG) 

  

500 

Определение антител к вирусу простого герпеса 1,2 типа (IgG) (количественный 

тест) 
  

500 

Определение антител к вирусу простого герпеса VI типа (IgG) 

  

650 

Определение антител к токсоплазме (IgG) (количественный тест) 

  

450 

Определение антител к токсоплазме (IgМ) 

  

550 

Определение антител к предраннему белку цитомегаловируса (IgM, IgG) 700 

Определение антител к цитомегаловирусу (IgG) (количественный тест) 450 

Определение антител к цитомегаловирусу (IgM) 580 

Определение антител к вирусу краснухи (IgG) (количественный тест) 

  

450 

Определение антител к вирусу краснухи (IgМ) 

  

480 

Диагностика инфекций вызванных вирусом Эпштейн-Барр   

Определение антител к вирусу Эпштейн-Барр (Ig G) 535 

Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр (Ig G) 535 

Определение антител к ядерным белкам вируса Эпштейн-Барр (Ig G) 535 

Определение антител к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр  (IgM) 535 

Определение антител к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр (Ig G) 535 

Диагностика кори   

Определение титра антител IgG к кори  760 



 

Диагностика туберкулёза   

Определение антител (IgG, IgM, IgА) к Mycobacterium tuberculosis 455 

Диагностика гепатитов   

Диагностика гепатита "А"   

Определение антител к вирусу гепатита A (IgM) 550 

Определение антител к вирусу гепатита A (IgG) 550 

Диагностика гепатита "В"   

Определение антител к антигену вирусного гепатита B (IgG) (HBeAg) 480 

Определение антител к антигену вирусного гепатита B (IgM) (HBcAg) 525 

Исследование антител к антигену вирусного гепатита B (IgM, IgG) (Anti-HBcor 

общий) 

415 

Определение антигена  вируса гепатита B (HbsAg) иммунохроматографически 515 

Исследование антигена вируса гепатита B (HbsAg) (Австралийский антиген) 

методом ИФА  

335 

Диагностика гепатита "С"   

Определение спектра антител IgM,IgG к антигенам вируса гепатита С 525 

Определение суммарных антител (IgM+IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) 335 

Диагностика гепатита "Д"   

Определение антител IgG,Ig M к вирусу гепатита D (дельта агент) 440 

Диагностика гепатита "Е"   

Определение антител (Ig М) к вирусу гепатита Е 650 

 Диагностика вируса иммунодифицита человека 1/2 типов   

Определение антител к ВИЧ 1,2 типов методом ИФА 335 

Диагностика сифилиса (Treponema pallidum)   

Определение суммарных антител  (IgG, M) к антигенам Treponema pallidum методом 

ИФА 

400 

Определение антикардиолипиновых антител в микрореакции на сифилис (RPR) 310 

Определение суммарных антител  (IgG,M) к антигенам Treponema pallidum в РПГА 380 

Определение антител Ig,M к Treponema pallidum методом ИФА (качественный тест) 425 

Определение антител Ig,G к Treponema pallidum методом ИФА (качественный тест) 425 

Определение антител Ig,G к Treponema pallidum методом ИФА (количественный 

тест) 

485 

Диагностика прочих инфекционных заболеваний   

Определение антител к Chlamydia trachomatis (Ig A) 515 

Определение антител к Chlamydia trachomatis (Ig G) 515 

Определение антител к Chlamydia trachomatis (Ig М) 515 

Определение антител к Chlamydia  pneumoniae (Ig A)  625 

Определение антител к Chlamydia pneumoniae (Ig М) 625 

Определение антител к Chlamydia  pneumoniae (Ig G) 625 

Определение антител к Муcoplasma hominis (lg А) 515 

Определение антител к Муcoplasma hominis (Ig G) 515 

Определение антител к Ureaplasma urealyticum  (lg А) 475 



 

Определение антител к Ureaplasma urealyticum (Ig G) 565 

Определение антител к Candida albicans (Ig G) 635 

Определение антител к Borrelia burgorferi (Ig G) 625 

Определение антител к Borrelia burgorferi (Ig М) 625 

Определение Borrelia методом ПЦР 645 

Определение антител к вирусу клещевого энцефалита (IgM) 550 

Определение антител к вирусу клещевого энцефалита (IgG) 550 

Определение антител к вирусу клещевого энцефалита (клещ, жидкость, биоптат) 650 

Диагностика инфекционных заболеваний методом РНГА   

Серологическое исследование крови на брюшной тиф 400 

Серологическое исследование крови РНГА с бруцеллезным диагностикумами 800 

Выявление ДНК Brucella species в цельной крови 650 

Серологическое исследование крови РНГА с шигеллезными диагностикумами 350 

Серологическое исследование крови РНГА с псевдотуберкулезным диагностикумом 350 

Серологическое исследование крови РНГА с иерсиниозным диагностикумом 350 

Серологическое   исследование крови РНГА с комплексным сальмолнеллезным 

диагностикум 

350 

Серологическое исследование РНГА исследование коклюша 450 

Серологическое исследование РНГА исследование коклюша, паракоклюша 550 

Цитологические исследования   

Цитологическое исследование аспирата из полости матки 400 

Цитологическое исследование биопсий желудка, пищевода, бронхов, щитовидной 

железы 

250 

Цитологическое исследование гормонального статуса женщины (мазок бокового 

свода влагалища) 

400 

Цитологическое исследование мокроты 200 

Цитологическое исследование отпечатков опухоли 400 

Цитологическое исследование пунктатов молочной железы 1050 

Цитологическое исследование транссудатов и экссудатов мочи 400 

Цитологическое исследование пунктатов лимфоузлов 700 

Цитологическое исследование пунктатов кожных образований 575 

Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы 950 

Цитологическое исследование отделяемого молочной железы 550 

Трепан –биопсия с гистологическим исследованием   5800 

Трепан –биопсия под УЗИ навигацией с гистологическим исследованием 6500 

Цитологическое исследование мазка по Папаниколау (РАР-тест) 1000 

Гистологические исследования    

Гистологическое исследование биопсийного материала бронхов (1 фрагмент, все 

препараты) 

1050 

Гистологическое исследование биопсийного материала желудок (одна область) 800 

Гистологическое исследование биопсийного материала лимфоузел (один препарат) 800 

Гистологическое исследование биопсийного материала шейки матки (все препараты 

пациента) 

700 



 

Гистологическое исследование операционного материала - другие 

доброкачественные новообразования кожи, липома, атерома и проч. (вся опухоль) 

1250 

Гистологическое исследование операционного материала - кондилома (вся опухоль) 700 

Гистологическое исследование операционного материала - папиллома (вся опухоль) 700 

Гистологическое исследование операционного материала - предполагаемые 

злокачественные опухоли кожи, в том числе невус (вся опухоль) 

1250 

Гистологическое исследование биоптата кожи 1250 

Иммуногистохимическое исследование вирусного поражения слизистой желудочно-

кишечного тракта (вирус Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 

1, 2 типов) (одна область) 

1250 

Гистологическое исследование биопсийного материала кишечника 1100 

Гистологическое исследование соскобов эндометрия 800 

Гистологическое исследование аспирата (соскоб) из полости матки  1000 

Морфологическое исследование препарата тканей предстательной железы 1800 

Гистологическое исследование биопсийного материала молочной железы 1600 

Гистологическое исследование пищевода 1300 

Гистологическое исследование биопата предстательной железы с оценкой по шкале 

Глисона 

1800 

Бактериологические (микробиологические) исследования    

Микробиологическое исследование кала на носительство возбудителей кишечных 

инфекций 

700 

Определение toxins A и toxins В Clostridium dificile в кале 700 

Микробиологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae 650 

Выявление антигенов ротавирусов 500 

Выявление ДНК Norovirus (Норовирусы 1,2 типа) в кале 750 

Выявление в биоматериале ДНК Astrovirus (Астровирус) 750 

Микробиологическое исследование кала на дисбактериоз кишечника 

  

1200 

Микробиологическое исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную 

группу, патогенные эшерихии 

  

650 

Микробиологическое исследование кала на условно-патогенную флору 750 

Микробиологическое исследование кала на стафилококк  550 

Микробиологическое исследование мочи на флору и чувствительность к 

антибиотикам 

800 

Микробиологическое исследование мокроты на флору и чувствительность к 

антибиотикам  

800 

Микробиологическое исследование отделяемого из зева на флору и 

чувствительность к антибиотикам (забор биоматериала осуществляет 

СТОМАТОЛОГ на Дост и Лад, на Г65 - ВОП ЛМК, без предварительной записи) 

750 

Микробиологическое исследование отделяемого из носа на флору и 
чувствительность к антибиотикам (забор биоматериала осуществляет 

СТОМАТОЛОГ, на Дост и Лад, на Г65 - ВОП ЛМК,без предварительной записи) 

750 

Микробиологическое исследование отделяемого открытых ран на флору и 

чувствительность к антибиотикам 

800 

Микробиологическое исследование отделяемого из цервикального канала, 

влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам 

750 

Микробиологическое исследование мазка из урогенитального тракта, сока простаты, 

спермы на флору и чувствительность к антибиотикам 

750 

Микробиологическое исследование мазка с конъюктивы глаз на флору и 

чувствительность к антибиотикам 

750 



 

Микробиологическое исследование отделяемого из уха на флору и 

чувствительность к антибиотикам 

750 

Микробиологическое исследование грудного молока на флору и чувствительность к 

антибиотикам 

750 

Микробиологическое исследование на анаэробную микрофлору 1100 

Микробиологическое исследование на иерсиниоз и псевдотуберкулез 500 

Микробиологическое исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных 

путей на коклюш 

400 

Микробиологическое исследование смывов с отделяемого слизистой зева и носа на 

менингококк 

800 

Комплексное обследование при ОКИ: исследования кала на дизентерийно-тифо-

паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы 

800 

Исследование мазка на гемолитический стрептококк 650 

Исследование мазка на дифтерию (Corynеbacterium diphtheriae) 450 

Исследование мазка на гонококк 485 

Исследование мазка на стафилококк (S. aureus) 485 

Микробиологическое исследование на U. urealyticum, M. Hominis с 

антибиотикограммой 

1100 

Микробиологическое исследование на микоплазменную инфекцию (M.hominis) с 

антибиотикограммой 

600 

Микробиологическое исследование на уреоплазменную инфекцию (U.urealyticum) с 

антибиотикограммой 

500 

Определение дрожжеподобных грибов рода Candida 555 

Определение грибов с определением чувствительности к микотическим препаратам 1100 

Микробиологическое иследование (посев) крови на стерильность 1600 

Микробиологическое иследование (посев) на Chlamydia trachomatis культуральным 

методом  с определением чувствительности к фармпрепаратам 

1350 

Микробиологическое иследование (посев) на Chlamydia trachomatis культуральным 

методом  

650 

Микробиологическое иследование (посев) на Trichomonas vaginalis культуральным 

методом  

700 

Микробиологическое иследование (посев)  на Trichomonas vaginalis культуральным 

методом  с определением чувствительности к фармпрепаратам 

1300 

Молекулярно-генетические исследования методом ПЦР:   

Выявление НК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei) методом ПЦР 255 

Выявление НК Chlamydia trachomatis методом ПЦР 245 

Выявление НК Gardnerella vaginalis методом ПЦР 245 

Выявление НК Муcoplasma hominis методом ПЦР 245 

Выявление НК Mуcoplasma genitalium методом ПЦР 245 

Выявление НК Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР 245 

Выявление НК Trichomonas vaginalis методом ПЦР 245 

Выявление НК Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) методом ПЦР 245 

Выявление НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum методом ПЦР 
(количественно) 

475 

Выявление НК вируса гепатита В (HBV) методом ПЦР - качественно  (кровь)  550 

Выявление НК вируса гепатита В (HBV)  методом ПЦР- количественно (кровь)  3450 

Выявление НК вируса гепатита С (HCV)  методом ПЦР - качественно  (кровь) 805 

Выявление НК вируса гепатита С (HCV) методом ПЦР - количественно  (кровь) 3450 



 

Выявление НК вируса гепатита С в ПЦР, генотипирование (1а,1в, 2, 3, 4)  (кровь)  3865 

Выявление НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа методом ПЦР 400 

Выявление НК вируса папилломы человека  в ПЦР - генотипирование (16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) 

805 

Выявление НК вируса папилломы HPV методом ПЦР 16 ,18 тип  825 

Выявление НК цитомегаловируса (CMV) методом ПЦР 475 

Выявление НК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mуcoplasma genitalium, 

Муcoplasma hominis методом ПЦР 

535 

Выявление НК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mуcoplasma genitalium, 

Trichomonas vaginalis методом ПЦР 

550 

Выявление НК вируса папилломы HPV методом ПЦР 6,11 тип  405 

Выявление НК Mуcoplasma genitalium методом ПЦР (количественно) 345 

Выявление НК Chlamydia trachomatis методом ПЦР (количественно) 345 

Выявление НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum в ПЦР  345 

Выявление НК вируса папилломы HPV методом ПЦР 18 тип  700 

Выявление НК вируса папилломы HPV методом ПЦР 16 тип 700 

Исследование на бактериальный вагиноз (Gardnerella vag., Atopobium vag., 

Lactobacillus spp., Bacteria) методом ПЦР 

800 

Фемофлор -16 (Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР.16 показателей  

ДНК количественно реал-тайм ПЦР: Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; 

Enterobacterium spp.; Streptococcus spp.; Staphylococcus spp.; Gardnerella vaginalis / 

Prevotella bivia / Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Sneathia spp./Leptotrihia 

spp./Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.; 

Lachnobacterium spp./Clostridium spp.; Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.; 
Peptostreptococcus spp.; Atopobium vaginae; Mycoplasma (hominis +genitalium); 

Ureaplasma (urealyticum + parvum); Сandida spp. 

1800 

Фемофлор -8(Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР. 8 показателей  ДНК 

количественно: Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Enterobacterium spp.; 

Streptococcus spp.; Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / 

Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Mycoplasma (hominis +genitalium); Candida spp. 

1050 

Интимное здоровье мужчин (Анализ микробиоценоза урогенитального тракта 

мужчины методам ПЦР. ДНК-количественно: Atopobium vaginae, ДНК; Candida spp., 

ДНК; Chlamydia trachomatis, ДНК; Enterobacterium spp., ДНК; Eubacterium spp., 

ДНК;  Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., ДНК; Herpes 

Simplex Virus 1/2, ДНК; Lachnobacterium spp./Clostridium spp., ДНК; Megasphaera 

spp./Veilonella spp./Dialister spp., ДНК; Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., ДНК; 

Mycoplasma genitalium, ДНК; Mycoplasma hominis, ДНК; Neisseria gonorrhoeae, ДНК;  
Peptostreptococcus spp., ДНК; Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp., ДНК;  

Staphylococcus spp., ДНК; Streptococcus spp., ДНК; Trichomonas vaginalis, ДНК; 

Ureaplasma (urealyticu+parvum), ДНК 

2100 

Скрин 11. Анализ микробиоценоза урогенитального тракта (11 показателей, 

выявление: НК Муcoplasma hominis, НК  Ureaplasma urealyticum, НК Ureaplasma 

parvum, НК  вируса герпеса человека 1 и 2 типа, НК вируса папилломы HPV 16 тип, 

НК вирус папилломы HPV 18 тип, НК Mуcoplasma genitalium, НК Trichomonas 

vaginalis, НК  Neisseria gonorrhea, НК Chlamydia trachomatis, НК цитомегаловируса 

(CMV)) 

1210 

Фемофлор 13 (Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР. 13 показателей 

ДНК количественно: Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella 

vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp.,Candida spp., Ureaplasma species, 

Mycoplasma hominis, Mуcoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria 
gonorrhea, Chlamydia trachomatis, НSV -2, CMV, НSV-1) 

1525 

Выявление НК Trichomonas vaginalis, Выявление НК Gardnerella vaginalis, 

Выявление НК Neisseria gonorrhoeae, Выявление НК вируса герпеса человека 1 и 2 

типа 

500 



 

Выявление ДНК аскарид в кале (Ascaris, lumbricoides) 400 

Выявление ДНК острица в кале (Enterobius vermicularis) 400 

Выявление ДНК токсокара в сыворотке крови (Toxocara mystax,canis) 400 

Выявление ДНК описторхии в кале (Opistorchis felineus) 400 

Выявление ДНК широкого лентеца в кале (Diphyllobothrium latum) 400 

Комплекс (аскарида, острица, токсокара, описторхоз, широкий лентец) (Ascaris, 

lumbricoides,  Enterobius vermicularis, Toxocara mystax, canis, Opistorchis felineus, 

Diphyllobothrium latum) 

1525 

Выявление ДНК диентамебы в кале (Dientamoeba fragilis) 400 

Выявление ДНК лямблии в кале (Lamblia lntestinalis Giardia) 400 

Выявление ДНК криптоспоридии в кале (Cryptosporidium parvum ( muris) 400 

Выявление ДНК кокцидии в кале (lsospora belli)  400 

Выявление ДНК бластоцист в кале (Blastocystis hominis) 400 

Комплекс (диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) 

(Dientamoeba fragilis, Lamblia lntestinalis Giardia, Cryptosporidium parvum ( muris), 

lsospora belli, Blastocystis hominis) 

1525 

Комплекс (аскарида, острица, токсокара, описторхоз, широкий лентец, диентамеба, 

лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) (Ascaris, lumbricoides, Enterobius 

vermicularis,Toxocara mystax,canis, Opistorchis felineus,Diphyllobothrium 

latum,Dientamoeba fragilis, Lamblia lntestinalis Giardia, Cryptosporidium parvum 

(muris), lsospora belli, Blastocystis hominis) 

2760 

Идентификация методом ПЦР: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphiromonas 

gingivalis, Tannerella forcythensis, Treponema denticola, Prevotella intermedia 

1200 

Идентификация методом ПЦР: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphiromonas 
gingivalis, Tannerella forcythensis, Treponema denticola, Prevotella intermedia, 

Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum/periodonticum 

1410 

Идентификация методом ПЦР: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphiromonas 

gingivalis, Tannerella forcythensis, Treponema denticola, Prevotella intermedia, 

Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum/periodonticum, Campylobacter 

rectus, Eubacterium nodatum 

1720 

Бактериологическое исследование микрофлоры ротовой полости (с подбором 

антибиотиков и бактериофагов) 

1105 

5 инфекций ПЦР + УПФ ротовой полости 1655 

Иммуногистохимические исследования   

Приготовление срезов для иммуногистохимического и гистологического 

исследования 

500 

Гистологическое исследование 1 - 3 биоптатов 2050 

Рецепторы андрогенов 1200 

Рецепторы  эстрогенов и прогестерона 3000 

CD 16 1550 

CD 20 1550 

CD 56 1550 

Антиген HLA-DR (II класс) 1200 

Комплексное гистологическое  исследование абортуса (с определением вирусов 

герпеса 1,2,8 типов, цитомегаловируса ИГХ-методом, урогенитальных инфекций 

ИФЛ-методом, оценкой эндометрия, трофобласта и плацентарного ложа) 

4250 

Биомаркеры воспаления и патологических состояний иммунной системы   

Определение неоптерина (НПТ) 1105 



 

Биомаркеры иммуноактивации Т и В клеток (определение НПТ и 

бета2микроглобулина) 

1655 

Общая аллергология и иммунология   

Панели аллергенов   

Антитела (IgG) к 90 пищевым аллергенам 12500 

Панель лекарственных аллергенов (определение  специфических Ig E )  22 аллергена 3050 

Панель аллергенов "Педиатрическая"(определение  специфических Ig E )  22 

аллергена 

3050 

Панель респираторных аллергенов (определение  специфических Ig E )  22 аллергена 3050 

Панель пищевые аллергены 1 (мясные, молочные, рыбные (определение 
специфических IgE)  22 аллергена 

3035 

Панель пищевые аллергены 2 (фрукты,овощи,орехи) (определение  специфических 

Ig E) 22 аллергена 

3035 

Панель пищевых аллергенов 3 "Модные продукты" (определение специф. Ig E) 22 

аллергена 

3035 

Микст пыльцы деревьев Ig E,tm3: клён ясенелистный, американский бук, дуб, ива, 

тополь трёхгранный. 

1485 

Микст сорных трав Ig E,wm1: полынь, марь, амброзия высокая, нивяник, постенница 1485 

Микст луговых трав Ig E,gm1: мятлик луговой, тимофеевка, овсяница луговая, ежа 

сборная, райграс многолетний 

1485 

Смесь аллергенов морепродуктов(f3, f23, f24, f37) Ig E,fm2: треска, крабовое мясо, 

креветки, мидии  

1185 

Смесь бытовых аллергенов (D1, E1, E3, E5, M6) Ig E,RX5:Dermatophagoides 

pteronyssinus, эпителий кошки, Aspergillus fumigatus, таракан-прусак 

1185 

Смесь аллергенов орехов (f17, f18, f20, f36, f256) Ig E,fm6:лесной орех, бразильский 

орех, миндаль, кокос, грецкий орех 

1485 

Смесь сорных трав (W1, W6, W9, W12, W14) Ig E,WX100:амброзия обыкновенная, 

полынь обыкновенная, подорожник, постенница, береза бородавчатая 

1485 

Панель лекарственных аллергенов (септонест, скандонест, артикаин) 625 

Определение специфических Ig E к аллергенам плесневых и дрожжевых грибов   

Определение специфического Ig E,m2 - Cladosporium herbarum(грибок) 555 

Определение специфического Ig E,m1 - Penicillium notatum(грибок) 555 

Определение специфического Ig E,m6 - грибы рода Alternaria alternata (tenius)  555 

Определение специфического Ig E,m3 - грибы рода Aspergillus fumigatus 555 

Определение специфического Ig E,M5- Сandida albicans  555 

Определение специфических Ig E к аллергенам домашних животных    

Определение специфического Ig E, E3 - перхоть лошади 555 

Определение специфического Ig E,e2 - эпителий собаки 555 

Определение специфического Ig E,e1 - эпителий кошки 555 

Определение специфического Ig E,e82 - эпителий кролика 555 

Определение специфического Ig E,e6 - эпителий морской свинки 555 

Определение специфического Ig E,e84 - эпителий хомячка 555 

Определение специфических Ig E к бытовым аллергенам    

Определение специфического Ig E,d2 - домашняя пыль клещевой аллерген 

(Dermatophagoides farinae) 

555 

Определение специфического Ig E,d1 -домашняя пыль клещевой аллерген 

(Dermatophagoides pteronyssinmus) 

555 

Определение специфического Ig E,E70-перо подушки  555 



 

Определение специфических Ig E к пищевым аллергенам-овощи    

Определение специфичеcкого Ig E,f12 - горох 555 

Опрделение специфического Ig E,f35 - картофель 555 

Определение специфического Ig E,F48 - лук 555 

Определение специфического Ig E,f31 - морковь 555 

Определение специфического Ig E,F46 - перец паприка 555 

Определение специфического Ig E,f14 - соевые бобы 555 

Определение специфического Ig E,f25 - томат 555 

Определение специфического Ig E,F235- чечевица 555 

Определение специфических Ig E к пищевым аллергенам-прочие пищевые 

аллергены  

  

Определение специфического Ig E,f76 - α-лактоальбумин  555 

Определение специфического Ig E,f79 - глютен  555 

Определение специфического Ig E ,F78- казеин 555 

Определение специфического Ig E,f2- молоко коровье 555 

Определение специфического Ig E,f1 - яичный белок 555 

Определение специфического Ig E,f75 - яичный желток 555 

Определение специфического Ig E,F245- яйцо куриное 555 

Определение специфического Ig E,F150-- cыр Эдем  555 

Определение специфических Ig E к пищевым аллергенам-орехи   

Определение специфического Ig E,f13 - арахис 555 

Определение специфического Ig E,F16 - грецкий орех 555 

Определение специфического Ig E,f17 - фундук ,лесной орех 555 

Определение специфических Ig E к пищевым аллергенам - фрукты   

Определение специфического Ig E,f33 - апельсин 555 

Определение специфического Ig E,F95 - персик 555 

Определение специфического Ig E,f49 - яблоко 555 

Определение специфического Ig E,F44 - клубника  555 

Определение специфического Ig E,F84-киви 555 

 Определение специфических Ig E к аллергенам пыльцы растений   

Определение специфического Ig E,t3 - Береза бородавчатая 555 

Определение специфического Ig E,t4 - Лещина  555 

Определение специфического Ig E,W8 - Одуванчик  555 

Определение специфического Ig E,g12 - Рожь посевная 555 

Определение специфического Ig E,W206-ромашка 555 

Определение специфических Ig E к пищевым аллергенам-злаки   

Определение специфического Ig E,f4 - пшеница 555 

Определение специфического Ig E,f5 - рожь 555 

Определение специфических Ig E к пищевым аллергенам-мясо/рыба    

Определение специфического Ig E,f88 - баранина 555 



 

Определение специфического Ig E,f27 - говядина 555 

Определение специфического Ig E,F23 - крабовое мясо 555 

Определение специфического Ig E,f24 - креветка 555 

Определение специфического Ig E,F213 - мясо кролика 555 

Определение специфического Ig E,f83- мясо куриное 555 

Определение специфического Ig E,f41 - лосось, семга 555 

Определение специфического Ig E,f26 - свинина 555 

Определение специфического Ig E,f3 - треска 555 

Определение специфического Ig E,F284 - мясо индейки  555 

Специальные лабораторные исследования в профпатологии   

Определение метгемоглобина в крови 700 

Определение карбоксигенов в крови 700 

Определение ртути в моче 700 

Определение гематопорфирина  в моче 575 

Определение аминолевулиновой  кислоты  в моче 615 

Металлы, микроэлементы,маркеры нарушений минерального обмена   

Исследование уровня меди в крови 555 

Исследование уровня лития в крови 1175 

Исследования уровня цинка в крови 675 

Исследование уровня церулоплазмина в крови 995 

Определения содержания микро и макроэлементов в волосах (30 элементов), с 

экспертным заключением 

6625 

Определение содержания микро и макроэлементов в волосах (30 элементов) 5660 

Фармакокинетика   

Определение концентрации вальпроевой кислоты в крови 680 

Определение концентрации дифенина в крови 680 

Определение концентрации фенобарбитала  в крови 680 

ДНК-анализы   

Выявление генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям   

Рак легких  6350 

Рак груди 3750 

Рак молочной железы и  яичников  3750 

Острый лейкоз 8200 

Рак толстого кишечника и рак мочевого пузыря 3600 

Рак простаты 3120 

Анализ всех генетических маркеров риска онкологических заболеваний  33120 

Сердечно-сосудистые заболевания   

Ишемическая болезнь сердца (минимальный набор) 3800 

Ишемическая болезнь сердца (средний набор) 10200 

Ишемическая болезнь сердца (максимальный набор) 20550 



 

Артериальная гипертензия 18850 

Гипертоническая болезнь (минимальный набор) 1800 

Гипертоническая болезнь (максимальный набор) 7250 

Атеросклероз аорты и коронарных сосудов 21000 

Риск внезапной смерти 3750 

Тромбофилия и варикозное расширение вен 6250 

Анализ всех кардио-маркеров 29450 

Болезни органов дыхания   

Бронхиальная астма 11600 

Хроническая обструктивная болезнь легких  2650 

Эндокринологические заболевания   

Сахарный диабет I типа (СД1) (инсулинзависимый)  6515 

Сахарный диабет II типа  7500 

Диабетическая нефропатия при СД1  1800 

Заболевания желудочно-кишечного тракта   

Болезнь Крона  3250 

Неспецифический язвенный колит  3480 

Болезни метаболизма костной ткани   

Остеопороз Min набор 3950 

Остеопороз Max набор  7010 

Аутоиммунные заболевания щитовидной железы   

Рак щитовидной железы 7205 

Болезнь Грейвса, аутоиммунный гипотиреоидит  11040 

Выявление генетической предрасположенности к акушерско-гинекологическим 

заболеваниям 

  

Эндометриоз  4885 

Привычное невынашивание (минимальный набор) 5715 

Привычное невынашивание (максимальный набор) 11425 

Дефект заращения невральной трубки (ДЗНТ)  2625 

Предрасположенность к синдрому Дауна у плода  2625 

Легкий чистый гестоз  3230 

Тяжелый чистый гестоз 1490 

Диагностика тяжелых врожденных патологий   

Хорея Гентингтона  5600 

Адреногенитальный  синдром (врожденный дефицит 21-гидроксилазы) 7450 

Муковисцидоз (анализ значимых мутаций ) 5600 

Муковисцидоз (анализ мутации del F508) 1750 

Фенилкетонурия (анализ значимых мутаций) 5600 

Фенилкетонурия  (анализ R498W) 1750 

Миодистрофия Дюшенна  5600 



 

Миотоническая дистрофия  5600 

Синдром Мартина-Белл 5600 

Спинальная мышечная атрофия 7450 

Гемофилия А, Б – семейный анализ  9950 

Нейросенсорная тугоухость  5600 

Генетические маркеры коррекции образа жизни   

Анализ генов, определяющих устойчивость к ВИЧ – инфекции  1245 

Анализ генов, влияющих на формирование зависимости к алкоголю и наркотикам  2625 

Анализ генов, характеризующих метаболизм алкоголя 3950 

Исследований генов на биочипах   

Фармакогенетический биочип  5325 

Кардио-биочип  3925 

Фибр-биочип  3925 

РМЖ-биочип 3000 

Диагностика индивидуальной генетической передрасположенности   

Изучение предрасположенности к ожирению и метаболическому синдрому 28455 

Изучение предрасположенности к скорости старения кожи и особенности ее 

регенерации (с интерпретацией) 

22100 

Изучение предрасположенности к дерматитам, угревой сыпи (с интерпретацией) 26000 

Нутриогеномика («генетическая» диета) 39000 

Выяснение индивидуальной генетической предрасположенности к различным видам 
спорта и особенностям тренировочного процесса (с интерпретацией) 21 ген  

31200 

Выяснение индивидуальной генетический предрасположенности к различным видам 

спорта и особенностям тренировочного процесса (с интерпретацией) 34 гена 

Полный спортивный паспорт  

45350 

Выяснение индивидуальной генетической предрасположенности к различным видам 

спорта и особенностям тренировочного процесса (с интерпретацией) 9 генов 

Минимальный спортивный паспорт  

11205 

Подбор индивидуальных программ тренировок для наиболее эффективной 

коррекции лишнего веса (с интерпретацией)  

31200 

Индивидуальный подбор питания, биодобавок (включая прогормоны и 

анаболические стероиды) и лекарств (с интерпретацией) 

30000 

Панель генов по  предрасположенности к пародонтозу  5250 

Полное исследование предрасположенности к долгожительству 61000 

Полный ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ здоровья  

(анализ всех генетических маркеров) 72 из 94 генов 

67600 

Анализ любого генетического маркера (за исключением генов CYP 1A1, CYP2A6, 

CYP2C9, CYP2D6, EPHX1, ESR1 (ER-α), ApoE, VEGFA, BDKRB2, ADRB2, SOD2, 

BRCA1, BRCA2, CHEK2, NAT2, TPMT, DQA1, DQB1, TP53 (P53) 

1000 

Анализ генов BRCA1 / BRCA2 / CHEK2 (только вместе) 3700 

Анализ генов: CYP 1A1, CYP2A6, NAT2, TP53 (P53), DQB1, VEGFA 1705 

Анализ гена:  TPMT 2235 

Анализ генов: DQA1, CYP2C9, CYP2D6, EPHX1, ESR1 (ER-α), ApoE, BDKRB2, 

ADRB2, SOD2 

1300 

Панели генов (европейский стандарт)   

Панель по нутриогеномике 18000 



 

Панель по кардиоваскулярному риску 27000 

Панель по фармакогеномике и метаболизму лекарственных препаратов 10500 

Панель генов по метаболизму кальция и остеопорозу 7500 

Панель генов по пульмонологии 9000 

Панель генов нейромедиаторов 2255 

Гормональная панель  6000 

Панель дерматокосметика 6300 

Панель генов по продолжительности жизни у мужчин (Anti-age man) – базовая  26000 

Панель генов по продолжительности жизни у мужчин (Anti-age man) – базовая + 

подбор индивидуальных программ тренировок для наиболее эффективной 

коррекции лишнего веса 

36500 

Панель генов по продолжительности жизни у женщин (Anti-age woman) – 

продвинутая  

31850 

Панель генов по продолжительности жизни у женщин (Anti-age woman) - 

продвинутая+ подбор индивидуальных программ тренировок для наиболее 

эффективной коррекции лишнего веса  

41250 

Анализ множественной лекарственной устойчивости   

Сердечные гликозиды, блокаторы медленных кальциевых каналов, статины, 

макролиды, цитостатики, противовирусные препараты и другие 

1300 

Анализ доз лекарственных препаратов при лечении онкологических заболеваний   

Меркаптопурин, азотиоприн, тиогуанин  4970 

5-фторурацил, метатрексат 1300 

Анализ доз лекарственных препаратов при лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний 

  

Бета – адреноблокаторы, противогипертонические препараты, антигипертензивные 
препараты (лозартан), сахароснижающие препараты (глипизид)  

4970 

Антикоагулянты (варфарин и другие)  4970 

Анализ доз лекарственных препаратов при лечении других заболеваний   

Противотуберкулезные препараты (изониазид, р-анизид) 2455 

Антиаритмические препараты (прокаинамид), амонафид, 2-аминофлуорен 4970 

Противосудорожные препараты (фенитоин, диазепам)  4970 

Ингибиторы протоновых помп (омепразол) 4970 

Прогуанил и барбитураты, рифампицин, симвастатин 1300 

Антидепрессанты (амитриптилин, кломипрамин, имипрамин) 4970 

Нестероидные противовоспалительные препараты (диклофенак, ибупрофен, 

пироксикам), толбутамин 

4970 

Антипсихотропные, нейролептики, ингибиторы монооксид редуктазы, производных 

морфина, нейротрансмитеры (допамины), аналгетики, опиаты, кафеин, кокаин 

4970 

Маркеры доз всех анализируемых препаратов 10700 

Кариотипирование (одного человека) по лимфоцитам периферической крови 5100 

Определение делеции локусов DAZ, AZFa, AZFb, AZFc, исследование гена SRY у 

пациентов с нарушениями сперматогенеза 

6825 

Гистосовместимость (анализ генов главного комплекса гистосовместимости II 

класса: DQA1, DQB1), предрасположенность к целиакие 

6215 

Исследование на продукты распада наркотических веществ (метамфетамин, 

марихуана, морфин, кокаин, барбитураты) в моче - качественный тест 

1315 



 

Расширенное исследование на продукты распада наркотических веществ 

(метамфетамин, марихуана, морфин, кокаин, барбитураты, амфетамин, 

бензодиазепин, метадон, МДМА, ТАД ) в моче - качественный тест 

1500 

ПИСЬМЕННАЯ РАЗВЕРНУТАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В 

ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

  

1-7 генов 4000 

по невынашиванию беременности 4500 

7-20 генов 9500 

20-40 генов 13500 

>40 генов 17000 

Исследование воздуха рабочей зоны 345 

Смыв объектов на стерильность 207 

Смыв объектов на условно-патогенную флору 345 

 


