Поликлиника ЦК
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
Действует с: 01.06.2018

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Консультация

001

Консультация врача стоматолога-терапевта, хирурга, составление плана
лечения, заполнение истории болезни

0,00 руб

0003

Осмотр стоматолога (детского) с выдачей справки о состоянии полости рта

250,00 руб

002

Консультация стоматолога других специализаций с составлением плана
лечения

350,00 руб

004

Осмотр после хирургического вмешательства

100,00 руб

003

Повторная консультация врача стоматолога

100,00 руб

0053

Распечатка и выдача снимка на руки

350,00 руб

0052

Контрольная ортопантомограмма

007

Осмотр. Направление к специалисту другой специализации

100,00 руб

008

Выдача справки о состоянии полости рта

400,00 руб

0054

Направление на КТ

1,00 руб

0,00 руб

Анестезия

010

Анестезия аппликационная

200,00 руб

0100

Инфильтрационная анестезия

350,00 руб

015

Анестезия

350,00 руб

Рентгенография

020

Рентгенографический снимок 1-го зуба

200,00 руб

013

Премедикация per os

200,00 руб

024

Рентгенографический снимок 1-го зуба (для пациентов сторонних клиник)

022

Ортопантомограмма

450,00 руб

022_1

Ортопантомограмма_акция

100,00 руб

022_2

Ортопантомограмма (для пациентов сторонних клиник)

023

ЭОД (определение жизнеспособности пульпы)

150,00 руб

025

Профессиональная гигиена полости рта, ультразвуковая чистка (12 зубов,
АКЦИЯ)

500,00 руб

1150,00 руб

1850,00 руб

ФИЗИОТЕРАПИЯ

367

Лечение гидроокисью меди кальция гингивита зубов 1-ой челюсти (1 сеанс)

850,00 руб

368

Лечение гидроокисью меди кальция парадонтита в области 1-6 зубов (1
сеанс)

600,00 руб

369

Обработка гидроокисью меди кальция 1-го парадонтального кармана зуба
(1 сеанс)

150,00 руб

Хирургическая стоматология
Удаление зубов

200

Удаление постоянного зуба простое

1200,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

201

Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием
лоскута)

2400,00 руб

202

Удаление ретенированного, дистопированного зуба

3600,00 руб

203

Удаление подвижного зуба

1000,00 руб

Хирургическое лечение и операции

211

Лечение альвеолита (1 посещение)

650,00 руб

238

Операция открытого синуслифтинга (включена стоимсоть мембраны и
BioOss)

51100,00 руб

239

Операция закрытого синуслифтинга

35350,00 руб

6480

Имплантация мембраны Bio Gaid

16000,00 руб

3041

Гайморотомия

24000,00 руб

3002

Костная аутотрансплантация из ретромолярной области винирная техника

15550,00 руб

3022

Обработка слизистой оболки антисептическим раствором

3003

Аутотрансплантация из ветви нижней челюсти

3103

Удаление 1 импланта установленного в клинике

212

Альвеолэктомия в области 1-го зуба

213

Гингивэктомия в области 1-го зуба

214

Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня

215

Ретроградное пломбирование 1-го канала зуба

216

Гемисекция корней 1-го зуба

2150,00 руб

217

Удаление экзостоза в области 1-го зуба

1300,00 руб

218

Компактостеотомия в области 1-го зуба

1100,00 руб

219

Пластика уздечки языка

2400,00 руб

220

Пластика уздечки верхней, нижней губы

3000,00 руб

221

Иссечение доброкачественного образования слизистой оболочки

1200,00 руб

222

Закрытие соустья с гайморовой пазухой

3100,00 руб

223

Операция вестибулопластики

3600,00 руб

224

Вскрытие и дренирование абсцесса

225

Удаление 1 импланта, установленного ВНЕ клиники

6600,00 руб

226

Лечение перикоронарита

1200,00 руб

227

Операция резекции верхушки корня

2650,00 руб

228

Иссечение гипертроф. слизистой оболочки в области одного зуба

1300,00 руб

232

Операция пластики мягких тканей соединительнотканным трансплантантом
с неба

234

Пластическое закрытие рецессии в области 1 зуба

236

Радикальная гайморотомия

150,00 руб
23450,00 руб
0,00 руб
1750,00 руб
600,00 руб
4200,00 руб
850,00 руб

850,00 руб

10200,00 руб
4800,00 руб
12000,00 руб

Прочие работы

250

Остановка кровотечения медикаментозными средствами, мед. обработка
раны

350,00 руб

251

Промывание гайморовой пазухи через лунку удаленного зуба

350,00 руб

252

Кюретаж лунки

350,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

253

Наложение (снятие) 1-го шва

250,00 руб

254

Лечебная повязка

500,00 руб

255

Перевязка (механическая и медикаментозная обработка
послеоперационной раны)

300,00 руб

Пародонтология
3468

Инъекция в полости рта (1 посещение)

250,00 руб

301

Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана

550,00 руб

302

Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана

250,00 руб

3485

Лечение с применением препарата VECTOR (область одного зуба)

650,00 руб

303

Пародонтологическая повязка в области до 8-ми зубов

500,00 руб

304

Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками

250,00 руб

305

Избирательное пришлифовывание 1-го зуба

250,00 руб

306

Открытый кюретаж в области 1-го зуба

900,00 руб

307

Имплантация лекарственного препарата для стимулирования регенерации
костной ткани

308

Полировка одного зуба абразивной пастой

200,00 руб

309

Ультразвуковая обработка 1 к/к

100,00 руб

310

Пародонтологические аппликации в области одного зуба

200,00 руб

311

Снятие зубных отложений (пародонтальных карманов 1-го зуба)

100,00 руб

312

Гингивэктомия в области 1-го зуба

550,00 руб

314

Пластика уздечки языка

2400,00 руб

315

Пластика уздечки верхней, нижней губы

3000,00 руб

316

Рассечение уздечки

550,00 руб

317

Склерозирующая терапия (1 сосочка)

150,00 руб

318

Контроль гигиены

450,00 руб

319

Удаление зубных отложений с эрригацией пародонтальных карманов в
области одного зуба

150,00 руб

320

Введение в пародонтальный карман лекарственных средств,
способствующих его стерилизации и уменьшению

450,00 руб

321

Местная противовоспалительная терапия в области одного секстанта

150,00 руб

322

Покрытие 1-го зуба лечебным и защитным лаком для предотвращения
прикрепления зубного налета (Cervitex)

1000,00 руб

323

Наложение косметической пародонтальной повязки (Barricada, Dentsplay)

1000,00 руб

324

Пластика соединительных тяжей

2800,00 руб

325

Пластика преддверия полости рта

1300,00 руб

327

Шинирование зубов системой Reebond (1 зуб)

1300,00 руб

328

Наложение защитной пародонтальной повязки (1 зуб), Paradontal Pack

150,00 руб

329

Наложение защитной пародонтальной повязки (1 зуб), Septopack

250,00 руб

2000,00 руб

Пародонтологические операции

330

Вскрытие пародонтального абсцесса, периостомия и уход за раной (в
области одного зуба)

381

Лоскутная операция в области однокорневого зуба

950,00 руб
2000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

382

Лоскутная операция в области многокорневого зуба

2550,00 руб

4012

Шинирование зубов стекловолокном, включая композит (1 зуб)

332

Лечебное шинирование подвижных зубов гелиокомпозитом (1 зуб)

333

Шинирование 1 зуба П-образной шиной на депульпированные зубы

600,00 руб

334

Балочное шинирование кламмерной проволокой + композиционным
материалом (1 зуб)

3800,00 руб

335

Лечебное шинирование подвижных зубов композитом химического
отверждения (1 зуб)

336

Имплантация мембраны HPT Bio-Gite (1 зуб)

16000,00 руб

337

Имплантация мембраны HPT Gore-Tex, Resolut (1 зуб)

13700,00 руб

338

Имплантация мембраны HPT Коллост (1 зуб)

12550,00 руб

351

Имплантация гранул HPT Коллост (1 зуб)

4750,00 руб

352

Имплантация порошка HPT Коллост (1 зуб)

4050,00 руб

339

Имплантация остеокондуктивного материала (Bio-OSS, Geistich,
Швейцария)

343

Использование синтетического остеонейтрального отечественного
препарата (Коллопан, Россия)

4018

Лечение с применением аппарата VECTOR (область одного зуба)

600,00 руб

4028

Инъекция парадонтита

650,00 руб

4019

Лечение с применением аппарата VECTOR (1 челюсть)

344

Использование антисептического ранозаживляющего препарата
(Альвожил, Франция)

345

Остеогингивопластика

1400,00 руб

346

Удаление пародонтальной кисты

2200,00 руб

347

Вантовое шинирование 1 зуба + Геркулайт, Революшн, Филтек

2100,00 руб

348

Использование аллотрансплантата

7900,00 руб

484

Избирательное пришлифовывание зубов для устранения травматической
окклюзии (1 зуб)

950,00 руб
1100,00 руб

450,00 руб

14400,00 руб
2800,00 руб

8400,00 руб
700,00 руб

250,00 руб

Имплантология
702

Установка пластической фикстуры (без учета стоимости фактуры)

7900,00 руб

710

Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) импланта
ALPHA-BIO (Израиль)

23000,00 руб

703

Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) импланта
Oraltronics

14700,00 руб

704

Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) импланта MIS
(Израиль), Osstem, Хай Тек

25550,00 руб

705

Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) импланта
REPLACE (США)

31950,00 руб

706

Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) импланта
GROOVE (США)

37050,00 руб

7615

Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) импланта
ASTRA TECH (Швеция)

38350,00 руб

7616

Установка формирователя десны ASTRA TACH (Швеция)

6400,00 руб

735

Имплантация временного дентального имплантата (1 зуб)

8700,00 руб

761

Установка формирователя десны Alpha Bio

1000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

7614

Установка формирователя десны ALPHA-BIO (Израиль)

1000,00 руб

7613

Установка формирователя десны MIS (Израиль), Osstem, Хай Тек

2450,00 руб

7611

Установка формирователя десны REPLACE (США)

5350,00 руб

7612

Установка формирователя десны GROOVE (США)

5500,00 руб

736

Имплантация мембраны HPT Bio-Gite (1 зуб)

16000,00 руб

738

Имплантация мембраны HPT Коллост (1 зуб)

14000,00 руб

737

Имплантация мембраны HPT Gore-Tex, Resolut (1 зуб)

16000,00 руб

739

Имплантация остеокондуктивного материала
(Bio-OSS,Geistich,Швейцария), в области одного зуба

14400,00 руб

734

Имплантация остеокондуктивного материала (Cerasorb) c PRP в области
одного зуба

14380,00 руб

740

Имплантация остеокондуктивного материала (Pep Gen,США) в области
одного зуба

14380,00 руб

751

Имплантация гранул HPT Коллост (1 зуб)

5000,00 руб

Ортопедическая стоматология
Диагностика

60000

Изготовление диагностической модели

900,00 руб

60001

Слепок силиконовый

500,00 руб

60002

Слепок поливинилсилоксановый

60003

Слепок альгинатный

400,00 руб

60004

Индивидуальная ложка

900,00 руб

1200,00 руб

Культевые вкладки

61000

Керамическая вкладка E-MAX

14400,00 руб

61001

Культевая вкладка CoCr

61002

Культевая вкладка из спец.сплава на фронтальную группу зубов

25200,00 руб

61003

Культевая вкладка из диоксида циркония (однокорневой зуб)

24000,00 руб

61004

Разборная культевая вкладка CoCr

4800,00 руб

61005

Цельнолитая культевая вкладка с керамической облицовкой

6950,00 руб

61006

Керамическая вкладка

2750,00 руб

61007

Композитная вкладка Ceramag

7550,00 руб

61008

Керамическая вкладка EMPRESS (Inlay,Onlay,Overlay)

3600,00 руб

14400,00 руб

Ортопедические коронки

62000

Керамический винир E-MAX

29050,00 руб

62001

Коронка металлокерамическая или 1 зуб в несъемном протезе на CoCr
сплаве (Heranium P)

10750,00 руб

62002

Коронка металлокерамическая с использованием плечевых масс

10700,00 руб

62003

Коронка металлокерамическая на спец. сплаве, за 1 ед.

21600,00 руб

62004

Коронка керамическая или 1 зуб в несъемном протезе на каркасе из
диоксида циркония

29550,00 руб

62005

Коронка керамическая EMPRESS

16800,00 руб

62006

Коронка керамическая или 1 зуб в несъемном протезе на каркасе из оксида
алюминия

26400,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

62007

Коронка цельнолитая

4450,00 руб

62008

Коронка цельнолитая из спецсплава

62009

Коронка временная, изготовленная лабораторным методом

62010

Коронка временная, изготовленная прямым методом

800,00 руб

62011

Напыление (ц/л коронки, кламера)

700,00 руб

62012

Коронка металлокерамическая

7450,00 руб

62013

Коронка композитная Ceramag

7550,00 руб

21600,00 руб
1200,00 руб

Протезирование с опорой на импланты

63000

Изготовление м/к с опорой на имплантат Alpha-Bio

12000,00 руб

63001

Изготовление м/к с опорой на имплантат Mis, Osstem

13200,00 руб

63002

Изготовление м/к с опорой на имплантат Replace

13550,00 руб

63003

Изготовление м/к с опорой на имплантат GROOVY

18000,00 руб

63004

Изготовление м/к с опорой на имплантат NOBEL ACTIV

14750,00 руб

63005

Изготовление м/к с опорой на имплантат Astra Tech

15350,00 руб

63006

Изготовление м/к с опорой на имплантат Straumann

16100,00 руб

63007

Изготовление м/к с опорой на имплантат Alpha-Bio на спец. сплаве

43800,00 руб

63008

Изготовление м/к с опорой на имплантат Mis, Osstem на спец. Сплаве

45950,00 руб

63009

Изготовление м/к с опорой на имплантат Replace на спец. сплаве

48250,00 руб

63010

Изготовление м/к с опорой на имплантат GROOVY на спец. сплаве

50500,00 руб

63011

Изготовление м/к с опорой на имплантат NOBEL ACTIV на спец. сплаве

53150,00 руб

63012

Изготовление м/к с опорой на имплантат Astra Tech на спец. сплаве

55900,00 руб

63013

Изготовление м/к с опорой на имплантат Straumann на спец. сплаве

58800,00 руб

63014

Изготовление м/к с опорой на имплантат Alpha-Bio с трансокклюз. винтом
на спец. сплаве

45000,00 руб

63015

Изготовление м/к с опорой на имплантат Mis, Osstem с трансокклюз.
винтом на спец. сплаве

47150,00 руб

63016

Изготовление м/к с опорой на имплантат Replace с трансокклюз. винтом на
спец. сплаве

49450,00 руб

63017

Изготовление м/к с опорой на имплантат GROOVY с трансокклюз. винтом
на спец. сплаве

51700,00 руб

63018

Изготовление м/к с опорой на имплантат NOBEL ACTIV с трансокклюз.
винтом на спец. сплаве

54350,00 руб

63019

Изготовление м/к с опорой на имплантат Astra Tech с трансокклюз. винтом
на спец. сплаве

57100,00 руб

63020

Изготовление м/к с опорой на имплантат Straumann с трансокклюз. винтом
на спец. сплаве

60000,00 руб

63021

Изготовление м/к с опорой на имплантат Alpha-Bio с трансокклюз. винтом,
CoCr

13200,00 руб

63022

Изготовление м/к с опорой на имплантат Mis, Osstem с трансокклюз.
винтом, CoCr

14400,00 руб

63023

Изготовление м/к с опорой на имплантат Replace с трансокклюз. винтом,
CoCr

14750,00 руб

63024

Изготовление м/к с опорой на имплантат GROOVY с трансокклюз. винтом,
CoCr

15100,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

63025

Изготовление м/к с опорой на имплантат NOBEL ACTIV с трансокклюз.
винтом, CoCr

15950,00 руб

63026

Изготовление м/к с опорой на имплантат Astra Tech с трансокклюз. винтом,
CoCr

16550,00 руб

63027

Изготовление м/к с опорой на имплантат Straumann с трансокклюз. винтом,
CoCr

17300,00 руб

63028

Изготовление м/к с опорой на имплантат на каркасе из диоксида циркония

26400,00 руб

63029

Установка стандартного абатмента ALPHA-BIO (Израиль)

3600,00 руб

63030

Установка стандартного абатмента MIS (Израиль), Osstem

4800,00 руб

63031

Установка стандартного абатмента REPLACE (США)

10800,00 руб

63032

Установка стандартного абатмента GROOVY (США)

12000,00 руб

63033

Установка стандартного абатмента NOBEL (США)

12850,00 руб

63034

Установка стандартного абатмента Astra Tech (Швеция)

14300,00 руб

63035

Установка стандартного абатмента Straumann (Швейцария)

15950,00 руб

63036

Изготовление индивидуального абатмента из спец сплава (методом литья)

40800,00 руб

63037

Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония (методом
сканирования)

48600,00 руб

63038

Изготовление и установка индивидуального абатмента ALPHA-BIO

4450,00 руб

63039

Изготовление и установка индивидуального абатмента MIS, Osstem

5400,00 руб

63040

Изготовление и установка индивидуального абатмента GROOVY

13550,00 руб

63041

Изготовление и установка индивидуального абатмента REPLACE

13100,00 руб

63042

Изготовление и установка индивидуального абатмента NOBEL

14050,00 руб

63043

Изготовление индивидуального абатмента Astra Tech

15000,00 руб

63044

Изготовление индивидуального абатмента Straumann

18000,00 руб

63045

Установка трансфера ALPHA-BIO (Израиль)

63046

Установка трансфера MIS (Израиль), Osstem

2050,00 руб

63047

Установка трансфера REPLAСE (США)

2650,00 руб

63048

Установка трансфера GROOVY (США)

3350,00 руб

63049

Установка трансфера NOBEL (США)

4100,00 руб

63050

Установка трансфера премиум класса Astra Tech (Швеция)

6100,00 руб

63051

Установка трансфера премиум класса Straumann (Швейцария)

6700,00 руб

63052

Полный съемный протез с опорой на имплантат армированный литым
каркасом

63053

Полный съемный протез на замковых креплениях (кнопочная фиксация)

63054

Бюгельный протез с опорой на импланты с рельсовыми аттачментами

115200,00 руб

63055

Съемный протез с опорой на имплантаты (балка с МК замками)

180000,00 руб

63056

Изготовление хирургического шаблона c IMPLANT ASSISTENT

6850,00 руб

63057

Изготовление хирургического шаблона

9000,00 руб

63058

Съёмный протез с опорой на импланты (балка с клипсами) (методом
сканирования) 1 ед.

950,00 руб

120000,00 руб
50400,00 руб

25200,00 руб

Изготовление бюгельных протезов

64000

Простой бюгельный протез

22600,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

64001

Бюгельный протез безметалловый GUATRO Ti

43200,00 руб

64002

Бюгельный протез на замковых креплениях "Bredent"

36000,00 руб

64003

Бюгельный протез шинирующий

35300,00 руб

64004

Протезирование одно-концевого дефекта с креплением при помощи
аттачмена (МК-1)

43200,00 руб

64005

Протезирование двух-концевого дефекта с аттачменом (МК-1)

72000,00 руб

64006

Изготовление кламера из ацетала

5300,00 руб

64007

Дополнительная фрезеровка за единицу

1800,00 руб

Изготовление съемных и частично-съемных протезов

65000

Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (с импортными
зубами)

9000,00 руб

65001

Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (с отечественными
зубами)

8400,00 руб

65002

Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза (с импортными
зубами)

9000,00 руб

65003

Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза (с
отечественными зубами)

7800,00 руб

65004

Временный полный съемный протез, иммедиат протез

8400,00 руб

65005

Съемный пластинчатый протез, армированный металлической сеткой

8950,00 руб

65006

Изготовление адгезивной конструкции (временной или постоянной) или
съемный протез с 1-2 зубами, импортные

3450,00 руб

65007

Изготовление литого каркаса

9600,00 руб

65008

Изготовление частично-съемного пластиночного протеза из пластмассы
ImplAcryl (с импортными зубами)

18000,00 руб

65009

Изготовление полного съемного пластиночного протеза из пластмассы
ImplAcryl (с импортными зубами)

19200,00 руб

65010

Зубы эксклюзив высшей категории (Tribos, Ivoclar) на один съёмный протез

65011

Изготовление условно съемного протеза на винтовой фиксации

65012

Изготовление полного съёмного протеза с литым металлическим базисом

5400,00 руб
156000,00 руб
32400,00 руб

Нейлоновые безмономерные протезы

66000

Частичный съёмный нейлоновый протез

31050,00 руб

66001

Полный съёмный нейлоновый протез

36000,00 руб

66002

Силиконовая прокладка

66003

Полный съёмный протез на замковых креплениях(шаровидный абатмент)

1800,00 руб
36000,00 руб

Починка и коррекция съемных протезов

67000

Починка съемного пластинчатого протеза

1800,00 руб

67001

Перебазировка съемного протеза

2500,00 руб

67002

Коррекция съемного протеза

600,00 руб

67003

Приварка 1-го зуба

900,00 руб

67004

Приварка 1-го кламмера

1800,00 руб

67005

Замена втулки аттачмена

1800,00 руб

Прочее

68000

Примерка конструкции

0,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

68001

Постоянная фиксация конструкции

0,00 руб

68002

Временная фиксация конструкции

0,00 руб

68003

Фиксация на цемент протеза, изготовленного вне клиники (1 ед.)

68004

Снятие коронки штампованной

250,00 руб

68005

Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической

500,00 руб

68006

Удаление коронки или мостовидного протеза (за каждое место разделения)

950,00 руб

68007

WAX-UP восковое моделирование (1 зуб)

68008

Препарирование 1-го зуба

0,00 руб

68009

Коррекция протеза

0,00 руб

68010

Изготовление искусственной керамической десны, пигментных пятен на
коронке, шейке пародонтитн. зуба; имитация стираемости зуба

68011

Изготовление защитной каппы при бруксизме

68012

Мягкая прокладка

68013

Ретракция десны нитями и кольцами

68014

Рельеф неба

1300,00 руб

68015

Работа с лицевой дугой

1100,00 руб

68016

Фиксация на постоянный цемент 1 единицы изготовленной в нашей
клинике в негарантийный период

6000,00 руб

1050,00 руб

1000,00 руб
12950,00 руб
2400,00 руб
400,00 руб

300,00 руб

Детская стоматология
Лечение кариеса временных зубов

600

Подготовка полости зуба, наложение прокладки

300,00 руб

601

Лечение кариеса с постановкой пломбы из стеклоиномерного цемента

850,00 руб

8101

Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации
(поверхностный кариес)

850,00 руб

602

Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (глубокий
кариес)

1150,00 руб

Лечение кариеса постоянных зубов

603

Подготовка полости постоянного зуба, наложение прокладки

250,00 руб

604

Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой
полимеризации (поверхностный кариес)

1100,00 руб

605

Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой
полимеризации (глубокий кариес)

1650,00 руб

Лечение пульпита постоянных зубов

610

1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала)

700,00 руб

611

1-но канальный зуб (пломбирование канала)

650,00 руб

612

2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х
каналов)

613

2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов)

614

3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-х
каналов)

1500,00 руб

615

3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов)

1000,00 руб

616

Дополнительный канал (механическая и обработка, пломбирование)

1150,00 руб

1100,00 руб
850,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

617

Постановка пломбы свет. полим. предыдущего поколения по поводу
пульпита (с учетом формирования полости и наложения прокладки)

1150,00 руб

618

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита (с учетом
формирования полости и наложения прокладки)

1750,00 руб

619

Наложение девитализирующей пасты

250,00 руб

Лечение пульпита временных зубов

621

1-е посещение (подготовка полости зуба, медикаментозная обработка
временная повязка)

700,00 руб

622

2-е посещение (прокладка, постановка пломбы предыдущего поколения)

1100,00 руб

623

2-е посещение (прокладка, постановка пломбы световой полимеризации)

1650,00 руб

651

Подготовка полости зуба, медикаментозная обработка, девит. паста,
временная повязка

250,00 руб

652

Механическая и медикаментозная обработка полости зуба, мед. вкладыш,
временная повязка

300,00 руб

653

Наложение пасты на устья каналов

450,00 руб

654

Постановка пломбы стеклоиномерного цемента по поводу пульпита врем.
зубов

900,00 руб

655

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита врем.
зубов

1100,00 руб

Лечение периодонтита временных зубов

626

1-е посещения (подготовка полости, механическая и медикаментозная
обработка, временная повязка)

700,00 руб

627

2-е посещение (наложение пасты на устье каналов)

600,00 руб

628

3-е посещение (постановка пломбы стеклономерного цемента по поводу
периодонтита врем. зубов)

900,00 руб

629

3-е посещение (постановка пломбы световой полимеризации по поводу
периодонтита врем. зубов)

1650,00 руб

Лечение периодонтита постоянных зубов

630

1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала,
все посещения)

850,00 руб

631

1-но канальный зуб (пломбирование канала)

650,00 руб

632

2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х
каналов, все посещения)

633

2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов)

634

3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-х
каналов, все посещения)

1550,00 руб

635

3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов)

1000,00 руб

636

Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная
обработка)

650,00 руб

637

Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала)

500,00 руб

638

Постановка пломбы свет. полим. предыдущ. поколения по поводу
периодонтита (с учетом формирования полости и наложения прокладки)

1150,00 руб

639

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита (с
учетом формирования полости и наложения прокладки)

1750,00 руб

1150,00 руб
900,00 руб

Удаление зубов

640

Удаление молочного зуба 2-3 степени подвижности

650,00 руб

641

Удаление молочного зуба с сохраненными корнями

800,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Прочие терапевтические манипуляции

660

Постановка временной пломбы

300,00 руб

8504

Наложение девитализирующей пасты

200,00 руб

661

Постановка пломбы предыдущего поколения на 2-ю и последующие
поверхности 1-го зуба

300,00 руб

662

Постановка пломбы световой полимеризации на 2-ю и последующие
поверхности 1-го зуба

300,00 руб

663

Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы
световой полимеризации

1400,00 руб

664

Герметизация фиссур 1-го зуба

450,00 руб

665

Пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении

450,00 руб

666

Покрытие 1 зуба нитратом серебра (1 посещения)

250,00 руб

8509

Повторное серебрение

100,00 руб

667

Медикаментозный вкладыш

350,00 руб

668

Физиотерапевтическая процедура с использованием лазерного аппарата
"Оптодан"

250,00 руб

669

Обработка слизистой оболочки полости рта при инфекционных
заболеваниях

450,00 руб

670

Обработка слизистой оболочки полости рта при поражениях
неинфекционного характера

300,00 руб

690

Пластика уздечки языка

2550,00 руб

691

Пластика уздечки верхней, нижней губы

3000,00 руб

671

Удаление инородного тела из канала (простое)

1150,00 руб

8516

Удаление инородного тела из канала (сложное)

550,00 руб

673

Штифт анкерный (титановый)

700,00 руб

674

Штифт анкерный (углеводородный, стекловолоконный)

850,00 руб

8518

Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом или
резорцин-формалином

850,00 руб

8519

Распломбирование 1-го канала, запломбированного гутаперчей

800,00 руб

8520

Распломбирование 1-го канала, запломбированного пастой

550,00 руб

8521

ЭОД

250,00 руб

8525

Детская пломба "Радуга"

1100,00 руб

Гигиена

675

Шинирование вывихнутого зуба

200,00 руб

680

Обучение правилам рациональной гигиены и контроль состояния полости
рта, индивидуальный подбор средств по уходу за полостью рта

200,00 руб

682

Устранение налета с помощью ультразвука (1 зуб)

150,00 руб

683

Полировка поверхности зуба (1 зуб)

150,00 руб

684

Локальное обогащение 1-го зуба фтором

150,00 руб

685

Использование коффердама

250,00 руб

686

Глубокое фторирование

250,00 руб

8002

Комплексная профессиональная гигиена полости рта

1800,00 руб

8003

Профессиональная гигиена зубов с последующей шлифовкой и
полировкой при брекет системах (1 челюсть)

1700,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

8007

Использование Cofferdam

200,00 руб

8008

Использование Optra Gate

200,00 руб

Терапевтическая стоматология
Лечение кариеса

1021

Постановка пломбы световой полимеризации (Харизма, Филтек, 1
поверхность

1450,00 руб

1022

Постановка пломбы световой полимеризации (Харизма, Филтек), 2
поверхности

1550,00 руб

1023

Постановка пломбы световой полимеризации (Харизма, Филтек), 3
поверхности (восстановление)

1800,00 руб

1028

Наложение лечебной прокладки, глубокое фториование (Лайф, Глуфторед,
Дентин-герметизирующий ликвид)

350,00 руб

1029

Наложение изолирующей прокладки (Кавалайт, Витремер)

350,00 руб

п2160

Постановка пломбы стеклоиономерного цемента

13012

Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная
обработка)

102

Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации

2400,00 руб

104

Реставрация центральной группы зубов по поводу кариеса

4350,00 руб

1201

Постановка пломбы световой полимеризации (поверхностный кариес)

1200,00 руб

157

Восстановление коронковой части зуба материалами световой
полимеризации по поводу кариеса

2950,00 руб

1000,00 руб
650,00 руб

Лечение пульпита

110

1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов
ручными инструментами)

900,00 руб

13001

1-но канальный зуб (пломбирование канала Termo fil)

2100,00 руб

13002

1-но канальный зуб (пломбирование канала Bee fill)

2300,00 руб

111

1-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчевыми штифтами)

144

1-но канальный зуб (механическая и медикамент. обработка канала
эндомотором)

1000,00 руб

112

2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов
ручными инструментами)

1500,00 руб

13006

2-х канальный зуб (пломбирование каналов Bee fill)

2750,00 руб

13005

2-х канальный зуб (пломбирование каналов Termo fil)

2500,00 руб

113

2-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами)

1600,00 руб

145

2-х канальный зуб (механическая и мед.обработка каналов эндомотором)

1750,00 руб

114

3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов
ручными инструментами)

2050,00 руб

13009

3-х канальный зуб (пломбирование каналов Termo fil)

2900,00 руб

13010

3-х канальный зуб (пломбирование каналов Bee fill)

3100,00 руб

115

3-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами)

2100,00 руб

146

3-х канальный зуб (механическая и мед. обработка каналов эндомотором)

2250,00 руб

147

Дополнительный канал (механическая обработка, пломбирование
гуттаперчевыми штифтами, эндомотором)

1550,00 руб

116

Дополнительный канал (механическая обработка, пломбирование
гуттаперчевыми штифтами, ручными инструментами)

1200,00 руб

950,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

119

Наложение девитализирующей пасты

200,00 руб

118

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита (с учетом
формирования полости и наложения прокладки)

2250,00 руб

150

Восстановление коронковой части зуба материалами световой
полимеризации по поводу пульпита (без учета штифта)

2250,00 руб

195

Реставрация центральной группы зубов по поводу пульпита

4350,00 руб

132

Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами
световой полимеризации по поводу пульпита

1400,00 руб

Лечение периодонтита

120

1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала
ручным инструментом, все посещения )

1050,00 руб

121

1-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчевыми штифтами)

1050,00 руб

13013

Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала Termo fil)

2100,00 руб

13014

Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала Bee fill)

2300,00 руб

191

1-но канальный зуб (механическая и мед. обработка канала эндомотором)

1400,00 руб

122

2-х канальный зуб (механическа и медикаментозная обработка 2-х каналов
ручными инструментами, все посещения)

1700,00 руб

123

2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов гуттаперчевыми штифтами)

1600,00 руб

192

2-х канальный зуб (механич. и мед. обработка каналов эндомотором)

2350,00 руб

124

3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-х
каналов ручным инструментом, все посещения)

2150,00 руб

125

3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов гуттаперчевыми штифтами)

2250,00 руб

193

3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов
эндомотором)

3050,00 руб

126

Дополнительный или отдельный канал (мех. и мед. обработка
пломбирование гуттаперчивыми штифтами ручным инструментом )

2250,00 руб

14002

1-но канальный зуб (пломбирование канала Bee fill)

2300,00 руб

127

Дополнительный или отдельный канал (мех. и мед. обработка
пломбирование гуттаперчевыми штифтами эндомотором)

3000,00 руб

165

Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом
лечении

14006

2-х канальный зуб (пломбирование каналов Bee fill)

2750,00 руб

2129

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита (с
учетом формирования полости и наложения прокладки)

2250,00 руб

156

Восстановление коронковой части зуба материалами световой
полимеризации по поводу периодонтита (без учета штифта)

2950,00 руб

108

Реставрация центральной группы зубов по поводу периодонтита

4350,00 руб

130

Повторная механическая и медикаментозная обработка каналов

14010

3-х канальный зуб (пломбирование каналов Bee fill)

450,00 руб

0,00 руб
3100,00 руб

Распломбировка каналов

140

Распломбировка 1-го канала, запломбированного пастой

600,00 руб

141

Распломбировка 1-го канала, запломбированного гуттаперчей

850,00 руб

142

Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом или
резорцин-формалином

1700,00 руб

14014

Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала Bee fill)

2300,00 руб

Код

143

Наименование услуги
Извлечение инородного тела из канала

Цена услуги

1400,00 руб

Депофорез

15000

Депофорез гидроокиси меди кальция 1 канала (1 сеанс)

300,00 руб

15001

Пломбирование 1 канала зуба атацемидом

300,00 руб

Косметическая реставрация и восстановление зубов

155

Штифт анкерный (углеродный, стекловолоконный)

850,00 руб

Прочие терапевтические манипуляции

1551

Фиксация анкерного штифта

650,00 руб

1552

Фиксация стекловолоконного штифта(реликс, Витремер)

950,00 руб

160

Постановка временной пломбы

350,00 руб

153

Снятие пломбы

450,00 руб

163

Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы
световой полимеризации

164

Герметизация фиссур 1-го зуба

166

Вкладка Cerana

3950,00 руб

167

Cerec INLAY

7650,00 руб

168

Cerec ONLAY

3000,00 руб

171

Медикаментозная обработка 1к/к

200,00 руб

01607

Использование Cofferdam

400,00 руб

01608

Использование OptraGate

350,00 руб

2050,00 руб
300,00 руб

Гигиена

313

Обучение правилам рациональной гигиены и контроль состояния полости
рта, индивидуальный подбор средств по уходу за полостью рта

600,00 руб

197

Профессиональное отбеливание зубов аппаратом "Zoom" (до 20 зубов)

18000,00 руб

1970

Профессиональное отбеливание зубов аппаратом "Zoom" (до 20 зубов)
включая профессиональную гигиену полости рта перед отбеливанием

20000,00 руб

181

Отбеливание 1-го депульпированного зуба (3-и посещения)

182

Локальное обогащение 1-го зуба фтором

200,00 руб

189

Airflow 1 зуба

200,00 руб

186

Наклейка страза на 1 зуб

190

Снятие зубных отложений (1 зуб)

200,00 руб

1191

Полирование 1 зуба пастами после снятие зубных отложений

200,00 руб

1192

Профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка,
применение AirFlow, полировка, фторирование)

5000,00 руб

1193

Профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка с
последующей полировкой)

3000,00 руб

1009

Функция Skyce в м/к коронку (Swarovski)

3600,00 руб

2400,00 руб

1800,00 руб

Терапевтическое отделение(ПЦК)
р505500

Консультация ревматолога первичная

1350,00 руб

п505201

Консультация терапевта первичная

1350,00 руб

п5055001

Консультация ревматолога повторная

950,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п505202

Консультация терапевта повторная

950,00 руб

п502507

Консультация гематолога первичная

1350,00 руб

п502508

Консультация гематолога повторная

950,00 руб

п505400

Консультация терапевта после узи внутренних органов

1000,00 руб

Отделение педиатрии(ПЦК)
к0001

Детская медицинская карта

150,00 руб

п008102

Консультация педиатра первичная

п008103п

Консультация педиатра по программе

800,00 руб

п008103

Консультация педиатра повторная

950,00 руб

п08125

Патронаж на дому (Первичный)

4800,00 руб

п08126

Патронаж на дому (Повторный)

3550,00 руб

п008120п

ЭКГ по программе

1050,00 руб

п08127п

Программа наблюдения детей от 1 мес. до 1 года (БЕЗ ВЫЗОВА НА ДОМ)

30000,00 руб

п08128п

Программа наблюдения детей от 1 года до 3 лет (БЕЗ ВЫЗОВА НА ДОМ)

13000,00 руб

п08132

Диспансерный прием педиатра

1350,00 руб

800,00 руб

Неврологическое отделение(ПЦК)
а05100

Консультация невролога первичная АКЦИЯ

1000,00 руб

п05100

Консультация невролога первичная

1350,00 руб

п01391

Блокада паравертебральной области

3000,00 руб

п05101

Консультация невролога повторная

п0261

Эхоэнцефалография

п05102

Диспансерный прием невролога

п05103

Консультация кандидата медицинских наук первичная (невролог)

1950,00 руб

п05104

Консультация кандидата медицинских наук повторная (невролог)

1350,00 руб

п01260

Блокада паравертебральная (ксефокам, препарат клиники) 1 процедура

1000,00 руб

п05105

Блокада паравертебральная 1 процедура

п01261

Блокада паравертебральная (алфлутоп) 1 процедура

1100,00 руб

п01131

Блокада паравертебральная

1950,00 руб

п01350

Блокада лицевого нерва

1600,00 руб

п01125

Блокада ветвей тройничного нерва

1600,00 руб

п01126

Блокада шейная вагосимпатическая

4200,00 руб

п01134

Блокада паранефральная

2350,00 руб

п01133

Блокада седалищного нерва

1100,00 руб

п05135

Динамометрия

200,00 руб

п05136

Палестезиометрия

300,00 руб

950,00 руб
1300,00 руб
850,00 руб

600,00 руб

Кардиологическое отделение(ПЦК)
п505401

Консультация кардиолога первичная

1350,00 руб

п505402

Консультация кардиолога повторная

950,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Аллергологическое отделение(ПЦК)
п505811

Консультация аллерголога-иммунолога повторная

950,00 руб

п505801

Консультация аллерголога-иммунолога первичная

1350,00 руб

п505810

1 курс специфической иммунотерапии

5400,00 руб

п509001

2 и более курса специфической иммунотерапии

4800,00 руб

п505802

Кожные скарификационные пробы для диспансерных пациентов

2400,00 руб

п505804

Кожные скарификационные тесты (до 10 проб)

3000,00 руб

п505805

Дополнительный скарификационный тест (от 10)

300,00 руб

Отоларингологическое отделение(ПЦК)
п04300

Вестибулометрия

400,00 руб

п04100

Консультация отоларинголога первичная

1350,00 руб

п04101

Консультация отоларинголога повторная

950,00 руб

п04102

Диспансерный прием отоларинголога

800,00 руб

п04168

Лечение небной миндалины на аппарате "Тонзиллор" с одной стороны

450,00 руб

п04169

Ультразвуковая обработка миндалин, 1 процедура

400,00 руб

п04105

Туалет носа

400,00 руб

п04106

Туалет уха

600,00 руб

п04107

Блокада эндоназальная

600,00 руб

п04108

Блокада парафарингеальная

600,00 руб

п04109

Блокада заушная

900,00 руб

п04110

Анемизация слизистой оболочки носа

400,00 руб

п04111

Аппликация лекарственных веществ на слизистую полости носа

600,00 руб

п04112

Введение лекарственных веществ в слуховой проход

600,00 руб

п04113

Аппликация лекарственных средст на слизистую глотки

400,00 руб

п04114

Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ

1850,00 руб

п04115

Аудиометрия тональная пороговая с тестом Вебера

1850,00 руб

п04116

Вакуумный дренаж придаточных пазух носа, промывание пазух методом
перемещения

п04117

Вскрытие абсцесса, гематомы носовой перегородки

2150,00 руб

п04120

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса

2350,00 руб

п04121

Вскрытие фурункула носа

2350,00 руб

п04122

Репозиция и фиксация костей носа при переломе

п04124

Вскрытие фурункула уха

п04125

Катетеризация слуховой трубы

950,00 руб

п04126

Определение проходимости евстахиевой трубы

600,00 руб

п04128

Пневмомассаж барабанных перепонок

400,00 руб

п04129

Передняя тампонада носа

950,00 руб

п04130

Постановка функциональных проб (Ринне, Федеричи)

600,00 руб

п04131

Прижигание, туширование слизистой оболочки ЛОР-органов

750,00 руб

800,00 руб

13850,00 руб
2350,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п04133

Продувание ушей по Политцеру

400,00 руб

п04134

Промывание верхнечелюстной пазухи носа с лекарственными веществами
методом перемещения

800,00 руб

п04135

Промывание одной миндалины лекарственными веществами

450,00 руб

п04137

Смена тpахеостомической тpубки (туалет трахеостомы)

950,00 руб

п04139

Транстимпанальное введение лекарственных веществ методом нагнетания

600,00 руб

п04140

Туалет носа после операции

600,00 руб

п04141

Туалет уха после радикальной операции на среднем ухе

750,00 руб

п04142

Ультразвуковая дезинтеграция слизистой носа, носовых раковин

3150,00 руб

п04144

Иссечение синехий

2800,00 руб

п04145

Удаление инородного тела из носа

1550,00 руб

п04146

Удаление инородного тела из ротоглотки

1400,00 руб

п04148

Удаление инородного тела из уха

1550,00 руб

п04149

Удаление переднего, заднего тампона из полости носа

600,00 руб

п04150

Удаление серных пробок с одной стороны

750,00 руб

п04151

УЗИ околоносовых пазух синуссканом

600,00 руб

п04152

Эндоларингеальное вливание лекарственных веществ

800,00 руб

п04161

Лечение наружного отита на аппарате Тонзиллор (1 процедура)

800,00 руб

п04162

Лечение хронических средних отитов на аппарате Тонзиллор

800,00 руб

п04164

Импедансометрия

п41171

Осмотр носоглотки риноэндоскопом

п04170

Промывание полости носа методом перемещения по проэтсу

п04167

Ринонуз(низкочастотное ультразвуковое орошение полости носа)

1200,00 руб
500,00 руб
1200,00 руб
350,00 руб

Эндокриногологическое отделение(ПЦК)
п505501

Консультация эндокринолога первичная

1350,00 руб

п505502

Консультация эндокринолога повторная

950,00 руб

п505517

Консультация по диетологии

600,00 руб

п505518

Диагностика состава массы тела с расчетом коридора калорийности

600,00 руб

п505507

Индивудуальное занятие с пациентом, страдающим избыточной массой
тела

750,00 руб

п505600

Интрооперационная консультация эндокринолога

600,00 руб

п505597

Биоимпендансометрия

850,00 руб

п0505601

Назначение лечения 1 категории сложности

1800,00 руб

п505599

Назначение лечения 2 категории сложности

3000,00 руб

п505593

Назначение лечения 3 категории сложности

4200,00 руб

п505700

Пункциоя щитовидной железы под контролем УЗИ

6300,00 руб

Офтальмологическое отделение(ПЦК)
п03100

Консультация офтальмолога первичная (авторефкератометрия,
пневмотонометрия, биомикроскопия, определения остроты зрения)

п999586

Анестезия гелем

1350,00 руб
600,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п03101

Консультация офтальмолога повторная (авторефкератометрия,
пневмотонометрия, биомикроскопия, определения остроты зрения)

950,00 руб

п03103

Исследование проходимости слезных путей

750,00 руб

п03104

Промывание слезного канала

900,00 руб

п03105

Удаление инородного тела из конъюнктивального мешка

1200,00 руб

п03106

Удаление инородного тела из роговицы

1900,00 руб

п03107

Эпиляция ресниц

300,00 руб

п03109

Подбор простых очков

750,00 руб

п03110

Скиаскопия

400,00 руб

п03111

Подбор астигматических очков

750,00 руб

п03112

Исследование глазного дна под мидриазом

950,00 руб

п03113

Подбор контактных линз

п03114

Введение лекарственного препарата в халязион

600,00 руб

п03115

Пневмотонометрия

800,00 руб

п03117

Исследование бинокулярного зрения

500,00 руб

п03120

Флюоресцеиновая инстилляционная проба

400,00 руб

п03122

Определение силы стекол на диоптриметре

250,00 руб

п03123

Инстилляция лекарственных веществ

350,00 руб

п03124

Удаление ретенционных кист век и конъюнктивы

750,00 руб

п03125

Удаление ячменя

750,00 руб

п03126

Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и
множественных инородных телах

400,00 руб

п03127

Локализация разрыва сетчатки (офтальмоскопия с линзой Гольдмана)

п03128

Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии

800,00 руб

п03129

Снятие швов с кожи век и придатков

550,00 руб

п03130

Снятие швов с конъюнктивы

550,00 руб

п03131

Снятие швов с роговицы и склеры

950,00 руб

п03132

Послеоперационная обработка глаза

900,00 руб

п03133

Аппликация глазной мази

400,00 руб

п03134

Удаление халязиона

п03135

Визометрия

400,00 руб

п01141

Инъекция лекарственных средств под кожу виска

900,00 руб

п01142

Инъекция лекарственных средств парабульбарная

900,00 руб

п03137

Определение рефракции при циклоплегии

550,00 руб

п03138

Определение характера зрения, гетерофории

300,00 руб

п03141

Выявление фистулы роговицы склеры (тест Зайделя)

400,00 руб

п03142

Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы

400,00 руб

п03146

Тонометрия глаза по Маклакову

550,00 руб

п03147

Гониоскопическая компрессионная проба Форбса

300,00 руб

п03148

Гониоциклоскопия со склерокомпрессией

300,00 руб

1100,00 руб

1200,00 руб

3350,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п03149

Нагрузочные и разгрузочные пробы для исследования регуляции
внутриглазного давления

900,00 руб

п03150

Зондирование слезно-носового протока

550,00 руб

п03151

Зондирование и промывание слезных путей

950,00 руб

п03153

Измерение угла косоглазия

250,00 руб

п03154

Измерение диаметра роговицы

250,00 руб

п03155

Исследование аккомодации

400,00 руб

п03156

Исследование диплопии

400,00 руб

п03158

Наложение монокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу

400,00 руб

п03159

Наложение бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницы

500,00 руб

п03160

Определение параметров контактной коррекции

250,00 руб

п03162

Инстилляция лекарственных веществ в коньюнктивальную полость

250,00 руб

п03163

Локализация разрывов, инородных тел сетчатки

750,00 руб

п03164

Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана

1100,00 руб

п03165

Компьютерная периметрия

1300,00 руб

п03169

Пупилометрия

300,00 руб

п03170

Скотометрия (тест Амслера - Маринчева)

400,00 руб

п03171

Тест Ширмера

400,00 руб

п03172

Гониоскопия

900,00 руб

п03173

Авторефрактометрия

750,00 руб

п03175

Массаж века 1-го глаза, 1 процедура

400,00 руб

п03181

Субконъюктивальная инъекция

300,00 руб

п03185

Парабульбарная инъекция

300,00 руб

п03182

Малая операция под местной анастезией

п03183

Забор материала на бак.посев и чувствительность к антибиотикам

300,00 руб

п03184

забор материала на исследование демодекоза

300,00 руб

п03186

Комплексное обследование детского офтальмолога (детям с 3-х лет)

3200,00 руб

п03187

Электроэксцизия I категории

1600,00 руб

п03188

Электроэксцизия II категории

3200,00 руб

п03197

Проведение парабульбарных инъекций(Цефоперазон)

150,00 руб

п03189

Компьютерная коррекция (1 сеанс)

250,00 руб

п03194

Препарат "Милдронат"

150,00 руб

п03195

Препарат "Трентал"

150,00 руб

п03193

Препарат "Дексаметазон"

150,00 руб

п03199

УЗИ глаза

850,00 руб

п03198

Рефрактонометрия по направлению из ГБ №3

5600,00 руб

0,00 руб

АКЦИЯ

Хирургическое (ПЦК)
п01100

Консультация хирурга первичная

1350,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п01101

Консультация хирурга повторная

950,00 руб

п01265

Экцизии гематом более 100 мл

2400,00 руб

п01266

Вскрытие карбункула

3600,00 руб

п01273

Прокол ушей

п01274

Ушивание разрывов

1200,00 руб

п01275

Прокол пупка

1200,00 руб

п01285

Операции на л/у шеи до 2 шт

1200,00 руб

п01286

Операции на л/у шеи более 2 шт

2400,00 руб

п0001085

Операции при гемартрозах коленных суставов (серозных гонитах)

1800,00 руб

п01283

ЛХЭ

п01102

Диспансерный прием хирурга

п01103

Консультация хирурга-флеболога первичная

1200,00 руб

п01105

Консультация хирурга-флеболога повторная

950,00 руб

п01110_2

Склеротерапия вен нижних конечностей (2 категория)

14400,00 руб

п01110_3

Склеротерапия вен нижних конечностей (3 категория)

16800,00 руб

п01110_1

Склеротерапия вен нижних конечностей (1 категория)

9000,00 руб

п01111

Послеоперационная склеротерапия

3600,00 руб

п01112

Перевязка малой подкожной вены

п01114

Удаление гигромы

3600,00 руб

п01115

Трансартинулярная фиксация ногтевой фаланги пальца (подкожный отрыв
сухожилия разгибателя пальца)

6250,00 руб

п01116

Пластинка гранулирующих ран послойным кожным лоскутом

4800,00 руб

п01118

Микросклеротерапия

6000,00 руб

п01119

Микросклеротерапия (бедро + голень) 4000

6000,00 руб

п01120

Комплексное выполнение блокад 5 процедур

4200,00 руб

п01121

Анестезия проводниковая

600,00 руб

п01122

Анестезия футлярная

600,00 руб

п01123

Анестезия интралигаментарная

600,00 руб

п01124

Анестезия внутрипульпарная

950,00 руб

п01127

Блокада по Селиванову-Школьникову

п01128

Блокада по Оберсту-Лукашевичу

600,00 руб

п01129

Блокада параартикулярная

600,00 руб

п01130

Блокада места перелома

600,00 руб

п01132

Блокада пресакральная

1500,00 руб

п01138

Блокада анальных трещин

1500,00 руб

п01139

Другая лечебная медикаментозная блокада (нерв, мышца, сустав), 1
инъекция (новокаин)

2400,00 руб

п01145

Вправление вывихов малых суставов

п01146

Вправление вывихов крупных суставов

п01148

Экцизии гематом до 100 мл.

600,00 руб

42000,00 руб
800,00 руб

14400,00 руб

1500,00 руб

950,00 руб
1750,00 руб
950,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п01149

Наложение асептической повязки малой

550,00 руб

п01150

Наложение асептической повязки большой

600,00 руб

п01151

Наложение мазевой повязки

900,00 руб

п01152

Хирургическая коррекция грубых послеоперационных рубцов до 5 см

3000,00 руб

п01153

Хирургическая коррекция грубых послеоперационных рубцов более 5 см

5000,00 руб

п01156

Торакоцентез

3250,00 руб

п01158

Пункционная биопсия молочной железы

1200,00 руб

п01159

Пункционная биопсия образований слизистой оболочки

1200,00 руб

п01160

Соскоб образований кожи

550,00 руб

п01245

Соскоб слизистой нижней губы

550,00 руб

п01162

Пункционная биопсия образований мягких тканей

950,00 руб

п01163

Пункционная биопсия лимфатических узлов

1500,00 руб

п01164

Пункционная биопсия паренхиматозных органов

2100,00 руб

п01165

Пункционная биопсия яичка

2100,00 руб

п01166

Пункционная биопсия предстательной железы от 1 до 12 пунктатов

1200,00 руб

п01167

Люмбальная пункция

2100,00 руб

п01168

Лечебно-диагностическая пункция сустава и суставной сумки

2100,00 руб

п01169

Лечебно-диагностическая пункция кисты любой локализации

1500,00 руб

п01170

Лечебно-диагностическая пункция гематомы любой локализации

1500,00 руб

п01171

Лечебно-диагностическая пункция мошонки

2100,00 руб

п01172

Блокада парапростатическая

1850,00 руб

п01173

Блокада семенного канатика

2400,00 руб

п01284

Операции при гемартрозах коленных суставов (гнойных)

3600,00 руб

п01188

Наложение фиксирующей повязки

п01189

Наложение марлевой повязки Дезо

1150,00 руб

п01190

Наложение повязки с лекарственным веществом

1200,00 руб

п01191

Зондирование раны

600,00 руб

п01192

Туалет раны до 5 см

600,00 руб

п01193

Туалет раны более 5 см

850,00 руб

п01194

Перевязка гнойных ран до 5 см

1200,00 руб

п01195

Перевязка гнойных ран более 5 см

1450,00 руб

п01196

Наложение гипсовой повязки Дезо

1900,00 руб

п01197

Наложение большой гипсовой лонгеты

1300,00 руб

п01198

Наложение большой пластиковой лонгеты

3450,00 руб

п01199

Наложение большой циркулярной гипсовой повязки

1850,00 руб

п01200

Наложение большой циркулярной пластиковой повязки

3600,00 руб

п01201

Наложение малой гипсовой лонгеты

п01202

Наложение малой пластиковой лонгеты

1400,00 руб

п01203

Наложение малой циркулярной гипсовой повязки

1200,00 руб

600,00 руб

900,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п01204

Наложение малой циркулярной пластиковой повязки

2350,00 руб

п01205

Снятие большой гипсовой лонгеты

п01206

Снятие большой пластиковой лонгеты

1200,00 руб

п01207

Снятие большой циркулярной гипсовой повязки

1050,00 руб

п01208

Снятие большой циркулярной пластиковой повязки

1200,00 руб

п01209

Снятие малой гипсовой лонгеты

150,00 руб

п01210

Снятие малой пластиковой лонгеты

550,00 руб

п01211

Снятие малой циркулярной гипсовой повязки

900,00 руб

п01212

Снятие малой циркулярной пластиковой повязки

900,00 руб

п01213

ПХО неосложненных ран до 5 см без ушивания

1200,00 руб

п01214

ПХО осложненных ран до 5 см с ушиванием

2050,00 руб

п01215

ПХО неосложненных ран более 5 см без ушивания

1800,00 руб

п01216

ПХО осложненных ран более 5 см с ушиванием

2400,00 руб

п01217

ПХО ожогов и обморожений кожи и тканей I-II степени менее 1

1400,00 руб

п01218

ПХО ожогов и обморожений кожи и тканей I-II степени более 1

1850,00 руб

п01219

ПХО ожогов кожи и тканей III-IV степени

1550,00 руб

п01220

Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения

1400,00 руб

п01221

Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением

1450,00 руб

п01222

Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см.

1450,00 руб

п01223

Вскрытие и дренирование абсцесса м/тканей более 2 см

2400,00 руб

п01224

Вскрытие послеоперационных лигатурных абсцессов, удаление
инфицированной лигатуры

п01225

Малые гнойные операции (вскрытие фурункула, небольшого абсцесса)

1450,00 руб

п01226

Вскрытие и дренирование панариция сухожильного, костного, суставного

2400,00 руб

п01227

Вскрытие и дренирование панариция подкожного, подногтевого,
паронихии

1800,00 руб

п01228

Гнойные операции (вскрытие и дренирование флегмоны мягких тканей,
крупного абсцесса)

3000,00 руб

п01229

Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода

4800,00 руб

п01230

Краевая резекция ногтевой пластины

1450,00 руб

п01231

Удаление ногтевой пластины

1700,00 руб

п01232

Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа

1900,00 руб

п01290

Циркумцизио(с наркозом)

15600,00 руб

п01233

Циркумцизио(без наркоза)

12000,00 руб

п01234

Снятие послеоперационных швов

п01235

Наложение косметического (внутрикожного) шва

1050,00 руб

п01236

Наложение воротника Шанца

1200,00 руб

п01237

Наложение деротационного сапожка

1050,00 руб

п01238

Транспортная иммобилизация при травмах

1200,00 руб

п01246

Снятие повязки

п01251

Консультация кандидата медицинских наук первичная (хирург)

950,00 руб

750,00 руб

600,00 руб

500,00 руб
1900,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п01252

Консультация кандидата медицинских наук повторная (хирург)

1350,00 руб

п01253

Пункционная биопсия молочной железы (автоматическая система)

3600,00 руб

п01254

Пистолетная биопсия предстательной железы (автоматическая система)

6000,00 руб

п01255

Перевязка большой подкожной вены

п01263

Торакоцентез

3250,00 руб

п01262

Лапароцентез

3250,00 руб

п01600

Артроцентез сустава 1 категории

1200,00 руб

п01601

Артроцентез сустава 2 категории

1400,00 руб

п01602

Артроцентез сустава 3 категории

1600,00 руб

п01603

Вскрытие абсцесса мошонки

2500,00 руб

п01604

Вскрытие флегмоны мошонки

3000,00 руб

24000,00 руб

Травматологическое отделение(ПЦК)
п010001

Консультация врача травматолога-ортопеда первичная

1350,00 руб

п010002

Консультация врача травматолога-ортопеда повторная

950,00 руб

п01390

Блокада 1 сустава

3000,00 руб

п010003

Диагностика переломов и дальнейшее наблюдение в динамике пациентов
после оказания травматологической помощи в зависимости от тяжести и
локализации перелома тяжелой степени

4500,00 руб

п010004

Диагностика переломов и дальнейшее наблюдение в динамике пациентов
после оказания травматологической помощи в зависимости от тяжести и
локализации перелома средней степени

3200,00 руб

п010005

Диагностика переломов и дальнейшее наблюдение в динамике пациентов
после оказания травматологической помощи в зависимости от тяжести и
локализации перелома легкой степени

4500,00 руб

п01137

Блокада грушевидной мышцы

2500,00 руб

п01136

Блокада при фасциитах

1500,00 руб

Вправление вывихов

п10008

Вправление вывиха надколенника

2400,00 руб

п10009

Вправление вывихов 1-й степени сложности

2900,00 руб

п10010

Вправление вывихов 2-й степени сложности

4800,00 руб

п10011

Вправление вывихов больших суставов (локоть, плечо, колено)

4800,00 руб

п10012

Вправление вывихов малых суставов (МФС, ПФС)

2550,00 руб

Диагностические и лечебные пункции

п10013

Артроскопическая биопсия синовиальной оболочки коленного сустава

19200,00 руб

п10014

Диагностическая пункция голеностопного сустава

1950,00 руб

п10015

Диагностическая пункция кист, гематом

1950,00 руб

п10016

Диагностическая пункция коленного сустава

1950,00 руб

п10017

Диагностическая пункция локтевого сустава

1950,00 руб

п10018

Диагностическая пункция лучезапястного сустава

1950,00 руб

п10019

Диагностическая пункция мелких суставов стопы и кисти

1950,00 руб

п10020

Диагностическая пункция плечевого сустава

1950,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п10021

Диагностическая пункция тазобедренного сустава

1950,00 руб

п10022

Лечебная пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением
лекарственных препаратов АКЦИЯ

2000,00 руб

п10023

Лечебная пункция коленного сустава с внутрисуставным введением
лекарственных препаратов АКЦИЯ

2000,00 руб

п10024

Лечебная пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением
лекарственных препаратов АКЦИЯ

2000,00 руб

п10025

Лечебная пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением
лекарственных препаратов АКЦИЯ

2000,00 руб

п10026

Лечебная пункция мелких суставов стопы и кисти с внутрисуставным
введением лекарственных препаратов АКЦИЯ

2000,00 руб

п10027

Лечебная пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением
лекарственных препаратов АКЦИЯ

2000,00 руб

п10028

Лечебная пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением
лекарственных препаратов АКЦИЯ

2000,00 руб

п10029

Пункция сустава с введением дипроспана

2350,00 руб

п10030

Пункция/санация абсцесса

2850,00 руб

Репозиции

п10031

Мануальная мобилизация сустава (сегмент)

1150,00 руб

п10032

Репозиции 1-й степени сложности (фаланги, пястные, плюсневые кости,
дистальный радиус)

2900,00 руб

п10033

Репозиции 2-й степени сложности (предплечье, лодыжки, голень)

4800,00 руб

п10034

Репозиции 3-й степени сложности (бедро, плечо)

6750,00 руб

п10035

Репозиция ключицы (фиксация повязкой)

2400,00 руб

Удаление инородных тел, металлоконструкций

п10036

Демонтаж аппаратов внешней фиксации (в т.ч. аппарат Иллизарова) 1
категории

4200,00 руб

п10037

Демонтаж аппаратов внешней фиксации (в т.ч. аппарат Иллизарова) 2
категории

7350,00 руб

п10038

Удаление иноролных тел (ЧЛХ) 1-й категории сложности

21150,00 руб

п10039

Удаление иноролных тел (ЧЛХ) 2-й категории сложности

26000,00 руб

п10040

Удаление иноролных тел 1-й категории сложности

1700,00 руб

п10041

Удаление иноролных тел 2-й категории сложности

3200,00 руб

п10042

Удаление металлоконструкций 1-й категории сложности

9200,00 руб

Стационар (ПЦК)
п100001

Стационар дневной

2400,00 руб

п100006

Госпитализация

п100004

Дневной стационар на дому

п100002

Внутривенное вливание капельное

1,00 руб

п100005

Внутривенное вливание струйное

1,00 руб

п100003

Внутримышечная инъекция

1,00 руб

1,00 руб
1600,00 руб

Урологическое отделение(ПЦК)
п02100

Консультация уролога первичная

1350,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п02101

Консультация уролога повторная

950,00 руб

п02153

Андрогин (1 процедура)

750,00 руб

п02147

Введение лекарственных препаратов парапростатически,
интракавернозно, интрафуникулярно

350,00 руб

п02138

Взятие секрета предстательной железы

450,00 руб

п02141

Лечение первичного и вторичного гипогонадизма (без стоимости
препаратов)

п02142

Назначение лечения при бесплодии

п02143

Блокада семенного канатика с антибиотиком

п02144

Удаление атером машонки 1 шт.

п02102п

Диспансерный прием уролога по программе

800,00 руб

п02103

Катетеризация мочевого пузыря у женщин

500,00 руб

п02104

Катетеризация мочевого пузыря у мужчин

950,00 руб

п02145

Курс массажа простаты с лечебными гелями, мазями

п02105

Инстилляция уретры у мужчин

500,00 руб

п02106

Инстилляция уретры у женщин

500,00 руб

п02135

Цистоскопия

2400,00 руб

п02107

Бужирование уретры

1900,00 руб

п02108

Массаж предстательной железы со взятием секрета

п02109

Инстилляция мочевого пузыря

1000,00 руб

п02111

Удаление инородного тела из уретры

2900,00 руб

п02146

Курс инстилляций лекарственных препаратов в мочевой пузырь

п02112

Удаление внутреннего катетера мочеточника Stent

2350,00 руб

п02113

Вправление парафимоза

2900,00 руб

п02114

Замена цистоскопического, нефростомического дренажа

п02115

Тампонада уретры

1100,00 руб

п02116

Рассечение уздечки (френулотомия)

2900,00 руб

п02117

Удаление парауретральной кисты

3700,00 руб

п02150

Операция при водянке оболочек яичка (по Бергману и др.)(с наркозом)

15600,00 руб

п02118

Операция при водянке оболочек яичка (по Бергману и др.)(без наркоза)

12000,00 руб

п02151

Удаление кисты придатка яичка(с наркозом)

13200,00 руб

п02119

Удаление кисты придатка яичка(без наркоза)

п02146п

Истиллация мочевого пузыря в курсе лечения

п02120

Пластика короткой уздечки полового члена

9600,00 руб

п02121

Разделение синехий крайней плоти полового члена

1100,00 руб

п02122

Массаж предстательной железы лечебный

п02124

Удаление полипа уретры у женщин

3450,00 руб

п02123

Удаление полипа уретры у мужчин

3450,00 руб

п02125

Урофлоуметрия

п02139

Лечение урологических воспалительных заболеваний 2 категории
сложности

12000,00 руб
3600,00 руб
950,00 руб
1450,00 руб

6000,00 руб

800,00 руб

10200,00 руб

800,00 руб

9600,00 руб
1,00 руб

550,00 руб

750,00 руб
9600,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п02127

Литотракция нижней трети мочеточника

7000,00 руб

п02140

Лечение хронических воспалительных заболеваний 3 категории сложности

п02122п

Массаж предстательной железы (в курсе лечения)

п02128

Рассечение слизистой устья мочеточника

п02131

Консультация кандидата медицинских наук первичная (уролог)

1850,00 руб

п02132

Консультация кандидата медицинских наук повторная (уролог)

1400,00 руб

п02133

Удаление множественных кондилом

3450,00 руб

п02134

Удаление единичных кондилом (1 ед.)

п02136

Назначение лечения 1 категории сложности

п02137

Ректальный осмотр

п02148

Первичная консультация уролога-андролога

1800,00 руб

п02149

Повторная консультация уролога-андролога

1350,00 руб

п02152

Замена цистостомического дренажа на дому

3600,00 руб

п02158

Операция при олеогранулеме I категории

14400,00 руб

п02159

Операция при олеогранулеме II категории

20400,00 руб

п02160

Операция при олеогранулеме III категории

30000,00 руб

п02156

Итракавернозное введение со стоимостью препарата

18000,00 руб
1,00 руб
400,00 руб

300,00 руб
1800,00 руб
400,00 руб

600,00 руб

Акушерско-гинекологическое отделение(ПЦК)
п07100

Консультация акушера-гинеколога первичная

1350,00 руб

п07101

Консультация акушера-гинеколога повторная

950,00 руб

п07104п

Диспансерный прием акушера-гинеколога по программе

800,00 руб

п07162

Диспансерный прием акушера-гинеколога при взятии мазка

600,00 руб

19

Консультация врача первичная (Гинеколог - эндокринолог)

1800,00 руб

20

Консультация врача повторный (Гинеколог - эндокринолог)

1350,00 руб

п07102м

Гинекологический массаж

1450,00 руб

п07105

Кольпоскопия простая

п07111

Кольпоскопия расширенная

п07114

Постановка Шиллер-теста

500,00 руб

п07119

Проведение тестов функциональной диагностики (ТФД)

500,00 руб

п07116

Бужирование цервикального канала

п07117

Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов во влагалище

500,00 руб

п07118

Лечебная ванночка, 1 процедура

500,00 руб

п07127

Ректовагинальный осмотр

п07121

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)

п07107

Введение внутриматочной спирали

2400,00 руб

п07160

Введение внутриматочной спирали с учетом стоимости спирали

3600,00 руб

п07179

Внутриматочное противозачаточное средство "Мульти лоад"

4800,00 руб

п07154

Введение лечебной спирали "Мирена"

4800,00 руб

п07159

Спираль ВМГС Мирена №1

750,00 руб
1050,00 руб

1900,00 руб

1200,00 руб
750,00 руб

18000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п07122

Удаление инородных тел из влагалища

2400,00 руб

п07108

Удаление внутриматочной спирали (простое, за усы)

2400,00 руб

п07161

Удаление ВМС крючком из полости матки

3000,00 руб

п07155

Удаление спирали с помощью экстрактора (сложное)

4800,00 руб

п07174

Медицинский аборт (6-8 недель)

4800,00 руб

п07175

Медицинский аборт (9-12 недель)

7200,00 руб

п07138

Медикаментозный аборт

6000,00 руб

п07138_1

2ой прием по формаборту

п07137

Метросальпингография (с учетом стоимости контраста)

5750,00 руб

п07153

Сцеживание молока при лактостазе

1200,00 руб

п07158

Снятие послеопрационных швов

750,00 руб

п07176

Консультация по коррекции интимной зоны

600,00 руб

п07180

Консультация перед лябиопластикой

600,00 руб

п07152

Пластика промежности

п07172

Коррекция интимной зоны филлером(без стоимости препаратов)

п07167

Лябиопластика с наркозом

18000,00 руб

п07171

Лябиопластика под местной анестезией

15000,00 руб

п17181

Гименопластика с внутривенным наркозом

18000,00 руб

п17182

Гименопластика с местным обезболиванием

15000,00 руб

п07125

Инъекция в шейку матки

п07129

Биопсия шейки матки радиохирургическим методом

2400,00 руб

п07132

Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом (диаметр до 0,5
см)

4150,00 руб

п07133

Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом (диаметр от 0,5
см до 1 см)

4550,00 руб

п07134

Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом (диаметр от 1
см до 2 см)

5300,00 руб

п07135

Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом (диаметр более
2 см)

7000,00 руб

п07136

Конизация шейки матки радиохирургическим методом (без стоимости
гистологического исследования)

10400,00 руб

п07136_1

Конизация шейки матки радиохирургическим методом (с учётом стоимости
гистологического исследования)

12000,00 руб

п07173

Аспирационная биопсия эндометрия с выскабливанием цервикального
канала

5400,00 руб

п07178

Биопсия эндометрия Пайпель + стоимость гистологии

3600,00 руб

п07201

Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание полости матки,
цервикального канала

3600,00 руб

п07139

Удаление полипа цервикального канала радиохирургическим методом
(гинекология)

2150,00 руб

п07130

Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы

3850,00 руб

п07131

Разделение синехий малых половых губ

п17178

Акупунктура наботовых кист (1-2 шт)

1800,00 руб

п17179

Акупунктура наботовых кист (более 2шт)

2400,00 руб

1,00 руб

14400,00 руб
6000,00 руб

800,00 руб

950,00 руб

Код

п17180

Наименование услуги
Акупунктура наботовых кист (больших размеров)

Цена услуги

3000,00 руб

Дерматовенерологическое отделение(ПЦК)
п09100

Консультация дерматовенеролога первичная

1350,00 руб

п09101

Консультация дерматовенеролога повторная

950,00 руб

п09200

Консультация дерматолога первичная

1350,00 руб

п09201

Консультация дерматолога повторная

950,00 руб

п09128

Назначение лечения I категории

1800,00 руб

п09129

Назначение лечения II категории

3000,00 руб

п09130

Назначение лечения III категории

6000,00 руб

п09105

Радиоволновое удаление (1 элемент)

850,00 руб

п09106

Осмотр с лампой Вуда

600,00 руб

п09107

Анестезия инфильтрационная

900,00 руб

п09110

Механическое удаление моллюскового элемента

850,00 руб

п09126

Влагалищные ванночки(без стоимости препарата)

500,00 руб

п09125

Инстилляция уретры(без стоимости препарата)

600,00 руб

п09120

Введение влагалищных тампонов с лекартсвенным препаратом

750,00 руб

п09121

Анастезия лидокаином 2%, убистезином, ультракаином

600,00 руб

п09123

Электроэксцизия I категории

1800,00 руб

п09124

Электроэксцизия II категории

3600,00 руб

п09127

Электроэксцизия III категории

12000,00 руб

п09131

Дерматоскопия 1 элемента (0,1-0,5 см)

600,00 руб

п09132

Дерматоскопия 1 элемента (0,5-1,0 см)

850,00 руб

п09133

Дерматоскопия 1 элемента свыше 1 см

1800,00 руб

п09134

Дерматоскопия от 1 до 5 элементов

3000,00 руб

г000504

Исследования на грибы (кожа, ногти, волосы)

1200,00 руб

п09135

Дерматоскопия от 5 до 10 элементов

6000,00 руб

п006210

Введение лекарств в волосистую часть головы

3000,00 руб

Трихология

п006200

Консультация трихолога первичная

1350,00 руб

п006201

Консультация трихолога повторная

950,00 руб

п006202

Трихоскопия 1 категории

1800,00 руб

п006203

Трихоскопия 2 категории

3200,00 руб

п006204

Трихоскопия 3 категории

6000,00 руб

п006205

Мезотерапия волосяной части головы акупунктурное введение (по
инъекционно, без стоимости препарата)

п006206

Мезотерапия волосяной части головы акупунктурное введение (одна зона,
без стоимости препарата)

1200,00 руб

п006207

Мезотерапия волосяной части головы акупунктурное введение (вся
поверхность головы, без стоимости препарата)

3700,00 руб

п006208

Дипроспан

150,00 руб

500,00 руб

Код

п006209

Наименование услуги
F-Hair

Цена услуги

2000,00 руб

Колопроктологическое отделение(ПЦК)
п08100

Консультация проктолога первичная

1350,00 руб

п08101

Консультация проктолога повторная

950,00 руб

п08102

Диспансерный прием проктолога

750,00 руб

п08103

Ректосигмоскопия диагностическая

1800,00 руб

п08104

Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая

2100,00 руб

п08105

Ректосигмоколоноскопия диагностическая

3150,00 руб

п08106

Обработка гнойных ран прямой кишки

п08107

Проктологический массаж

п08108

Бужирование анального отверстия

п08109

Иссечение анального фиброзного полипа

4200,00 руб

п08110

Лигирование геморроидального узла, 1 элемент

4200,00 руб

п08122

Анальная трещина острая

10650,00 руб

п08136

Анальный зуд

10650,00 руб

п08138

Остроконечные кондиломы

14000,00 руб

п08146

Кокцигодиния

15250,00 руб

п08150

Выпадение прямой кишки

18600,00 руб

п08112

Удаление инородного тела прямой кишки

2900,00 руб

п08113

Удаление каловых камней

1550,00 руб

п08114

Комплексное лечение хронической анальной трещины (1 сеанс):
(новокаиновая блокада, щадящая дивульсия сфинктера, введение
гидрокортизона под трещину)

4750,00 руб

п08117

Петлевая, поэтапная эксцизия крупного доброкачественного полипа
прямой кишки

6250,00 руб

п08118

Консультация кандидата медицинских наук первичная (колопроктолог)

1400,00 руб

п08119

Консультация кандидата медицинских наук повторная (колопроктолог)

1050,00 руб

п08120

Склеротерапия геморроидальных узлов

1750,00 руб

п08121

Электродеструкции геморроидальных узлов

3150,00 руб

750,00 руб
1400,00 руб
800,00 руб

Операционное отделение(ПЦК)
п01280

Операции по поводу кист шеи до 5 см

2400,00 руб

п01281

Операция по поводу кист шеи более 5 см

4800,00 руб

п01276

Секторальная резекция молочной железы при единичном образовании

3600,00 руб

п01278

Удаление солитарных узлов молочной железы до 3 см

18000,00 руб

п01279

Операции на грудной железе у мужчин (гинекомастия)

6000,00 руб

п01270

Пупочное грыжесечение, взрослые, 1 категория

9600,00 руб

п01271

Пупочное грыжесечение, имплантация сетки, взрослые, 1 категория

12000,00 руб

п02000

Пупочное грыжесечение, взрослые, 2 категория

15000,00 руб

п02001

Пупочное грыжесечение, имплантация сетки, взрослые, 2 категория

18000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п01302

Флебэктомия комбинированная ( удаление притоков в бассейне БПВ, МПВ
и латеральной вены с перевязкой перфорантных вен на бедре или голени

18000,00 руб

п02300

Склерохирургическая флебэктомия

18000,00 руб

п08111

Анальная трещина хроническая

10650,00 руб

п08137

Полип анального канала

11550,00 руб

п08139

Хр. внутренний геморрой неосложненный

11200,00 руб

п08140

Хр. внутренний геморрой, осложненный кровотечением

15300,00 руб

п08141

Хр. внутренний геморрой, осложненный тромбозом

15300,00 руб

п08142

Хр. наружный геморрой неосложненный

11200,00 руб

п08143

Хр. наружный геморрой, осложненный кровотечением

15300,00 руб

п08144

Хр. наружный геморрой, осложненный тромбозом

15300,00 руб

п08147

Эпителиальная копчиковая киста

15300,00 руб

п08148

Эпителиальная копчиковая киста нагноившаяся

11200,00 руб

п08149

Пресакральная дермоидная киста

18600,00 руб

п08153

Недостаточность анального сфинктера

43600,00 руб

п08154

Параректальный свищ интрасфинктерный

11200,00 руб

п08155

Параректальный свищ чрессфинктерный

18000,00 руб

п08156

Параректальный свищ экстрасфинктерный

18300,00 руб

п08157

Стеноз анального канала и прямой кишки

24100,00 руб

п08158

Сакрально проводниковая анестезия

п08159

Операция Лоного (трансанальная) слизисто-подслизистая резекция
нажнеампулярного отдела прямой кишки

п08160

Косметическое иссечение анальных бахромок

8700,00 руб

п08161

Тромбэктомия геморроидального узла

8700,00 руб

п08115

Вскрытие острого парапроктита

8400,00 руб

п08116

Иссечение гипертрофированных анальных сосочков

4200,00 руб

п07148

Внутривенный наркоз

3600,00 руб

п01282

Энуклеация доброкачественной опухоли до 10 см

4200,00 руб

п01183

Удаление (радиохирургическим методом) доброкачественного
новообразования, 1 элемент

п01185

Удаление (хирургическим методом) доброкачественного образования кожи,
подкожной клетчатки, мягких тканей до 1 см, 1 элемент

1450,00 руб

п01186

Удаление (хирургическим методом) доброкачественного образования кожи,
подкожной клетчатки, мягких тканей до 5 см, 1 элемент

1800,00 руб

п01187

Удаление (хирургическим методом) доброкачественного образования кожи,
подкожной клетчатки, мягких тканей более 5 см, 1 элемент

2150,00 руб

п01239

Минифлебэктомия по Мюллеру-Варади

12500,00 руб

п01247

Паховое грыжесечение, имплантация сетки, взрослые

12000,00 руб

п01248

Паховое грыжесечение, взрослые

п01249

Пупочное грыжесечение, имплантацией сетки, взрослые, 3 категория

3600,00 руб
38400,00 руб

800,00 руб

9000,00 руб
18000,00 руб

Психотерапевтическое отделение(ПЦК)
п508004

Консультация перед тренингом

0,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п508001

Психотерапевтическое сопровождение пациентов при снижении веса (4
приема)

4800,00 руб

п508002

Прием специалиста (1 час)

1800,00 руб

п508003

Прием специалиста (1 час)

1450,00 руб

п505702

Консультация психолога повторная

1200,00 руб

п505701

Консультация психолога первичная

1500,00 руб

Онкологическое (маммологическое) отделение(ПЦК)
п505901

Консультация онколога первичная

1350,00 руб

п505902

Консультация онколога повторная

950,00 руб

п01135

Блокада ретромаммарная

1900,00 руб

Логопедия (ПЦК)
п005008_10 Программа "Красивая речь)
п005008_10 Программа "Красивая речь" повторный
_1

4300,00 руб
1,00 руб

п000

Программа "Красивая речь"

430,00 руб

п005001

Консультация логопеда первичная

п005008

"Красивая речь"(1 сеанс)

п005002

Консультация логопеда повторная

п005003

Постановка звука (1 сеанс)

750,00 руб

п005004

Диспансерный прием логопеда

500,00 руб

п005006

Логопедическая экспресс-консультация

250,00 руб

1350,00 руб
500,00 руб
1000,00 руб

Консультации специалистов
п002332

Консультация специалиста (ОМС)

0,00 руб

28

Консультация специалиста первичная

1950,00 руб

29

Консультация специалиста повторная

1350,00 руб

п000968

Консультация терапевта перед вакцинацией

т0001

Консультация по телефону

23

Консультация и осмотр врача в дневном стационаре

т0001и

Ведение лечения по телефону (для иногородних)

250,00 руб

24

Консультация врача по телефону по результатам анализов

600,00 руб

26

Анонимный прием

1900,00 руб

27

Назначение лечения по ЗППП

2200,00 руб

07

Диспансерный приём врача (кроме офтальмолога)

800,00 руб

08

Диспансерный приём офтальмолога

950,00 руб

09

Предоперационный осмотр

800,00 руб

30

Консультация специалиста перед гирудотерапией

200,00 руб

33

Консультация по результатам обследования "пневмония"

400,00 руб

12

Консультация врача по результатам обследования

800,00 руб

16

Консультация специалиста для МСЭ

0,00 руб
600,00 руб
1450,00 руб

1300,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

17

Медицинский осмотр врачем-специалистом ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
СТАРОННИХ КЛИНИК

800,00 руб

05_3

Консультация врача по сертификату

150,00 руб

п07170

Консультация по результатам анализов сторонних клиник

2150,00 руб

Эндоскопическое отделение(ПЦК)
п006125

Эзофагогастродуоденоскопия с тестом на HP

2500,00 руб

п006100

Эзофагогастроскопия диагностическая

1900,00 руб

п006101

Эзофагогастроскопия лечебно-диагностическая

2100,00 руб

п006102

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая

1900,00 руб

п006126

Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая (в том числе с
биопсией) + тест на ХП

3650,00 руб

п006103

Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая (в том числе с
биопсией)

3000,00 руб

п006104

Эпифаринголарингоскопия лечебно-диагностическая

1400,00 руб

п006105

Эзофагогастродуоденоскопия при ретроградной холангиопанкреатографии

1900,00 руб

п006120

Акция_Комплекс_Эзофагогастроскопия диагностическая +
Эпифаринголарингоскопия лечебно-диагностическая

2900,00 руб

п006106

Дуоденоскопия с осмотром БСДК

п006107

Ректороманоскопия

1900,00 руб

п006108

Ректоскопия с биопсией опухоли полипа, слизистой оболочки

5600,00 руб

п006109

Электроэксцизия, электрокоагуляция доброкачественного полипа прямой
кишки

4800,00 руб

п006111

Цистоскопия с катетеризацией мочеточника

4800,00 руб

п006113

Диафаноскопия мошонки

500,00 руб

п006114

Цистоскопия

350,00 руб

п006115

Уретроскопия

1450,00 руб

п006116

Хромоцистоскопия

1200,00 руб

п006117

Цистоскопия с биопсией

4150,00 руб

п006118

Бронхоскопия диагностическая

1450,00 руб

п006119

Бронхоскопия лечебно-диагностическая (в том числе с биопсией)

1850,00 руб

п006121

Колоноскопия диагностическая

3600,00 руб

п006122

Колоноскопия с биопсией слизистой оболочки, полипа

3900,00 руб

800,00 руб

Рентгенологическое отделение(ПЦК)
п005113

Чтение и описание результатов рентгенологического исследования
сторонних клиник

500,00 руб

п005114

Дополнительная проекция к основному исследованию

550,00 руб

п005115

Рентгенография мягких тканей головы

500,00 руб

п005116

Рентгенография мягких тканей шеи

500,00 руб

п005117

Рентгенография мягких тканей верхней конечности (1 сторона)

500,00 руб

п005118

Рентгенография мягких тканей подмышечной области (1 сторона)

500,00 руб

п005119

Рентгенография мягких тканей нижней конечности (1 сторона)

500,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п005120

Рентгенография мягких тканей туловища

500,00 руб

п005121

Фистулография (с учетом стоимости контраста)

п005122

Рентгенография черепа (стандартное исследование в 2 проекциях)

650,00 руб

п005123

Рентгенография черепа и турецкого седла

650,00 руб

п005124

Рентгенография большого затылочного отверстия

600,00 руб

п005126

Рентгенография височной кости (укладка по Стенверсу, 2 стороны)

800,00 руб

п005128

Рентгенография височной кости (укладка по Майеру, 2 стороны)

800,00 руб

п005130

Рентгенография височной кости (укладка по Шуллеру, 2 стороны)

800,00 руб

п005131

Рентгенография глазницы (стандартное исследование)

600,00 руб

п005132

Рентгенография костей лицевого скелета (стандартное исследование)

600,00 руб

п005133

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (стандартное
исследование)

800,00 руб

п005134

Контрастная рентгенография слезной железы и протока (с учетом
стоимости контраста)

800,00 руб

п005135

Рентгенография костей носа (стандартное исследование)

600,00 руб

п005136

Рентгенография нижней челюсти (стандартное исследование)

600,00 руб

п005137

Рентгенография первого и второго шейного позвонка (стандартное
исследование)

600,00 руб

п005138

Рентгенография шейного отдела позвоночника (станартное исследование)

850,00 руб

п005139

Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными
пробами (стандартное исследование + 2 дополнительные проекции)

п005140

Рентгенография грудного отдела позвоночника (стандартное
исследование)

700,00 руб

п005141

Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными
пробами (стандартное исследование + 2 дополнительные проекции)

850,00 руб

п005142

Рентгенография поясничного отдела позвоночника

800,00 руб

п005143

Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными
пробами (стандартное исследование + 2 дополнительные проекции)

950,00 руб

п005144

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (стандартное
исследование)

950,00 руб

п005145

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с
функциональными пробами (стандартное исследование + 2
дополнительные проекции)

1000,00 руб

п005146

Рентгенография крестца и копчика (стандартное исследование)

800,00 руб

п005147

Рентгенография копчика (стандартное исследование)

600,00 руб

п005148

Рентгенография межпозвоночных сочленений (рентгенография отдела
позвоночника в косой проекции)

300,00 руб

п005149

Рентгенография ключицы (стандартное исследование)

500,00 руб

п005150

Рентгенография ключиц с функциональными пробамим

750,00 руб

п005151

Рентгенография ребра (ребер) (стандартное исследование)

500,00 руб

п005152

Рентгенография грудины (стандартное исследование)

500,00 руб

п005153

Рентгенография лопатки (стандартное исследование)

500,00 руб

п005154

Рентгенография костей плеча (стандартное исследование)

500,00 руб

п005155

Рентгенография предплечья (стандартное исследование)

500,00 руб

1350,00 руб

1000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п005156

Рентгенография кисти (стандартное исследование)

500,00 руб

п005157

Рентгенография пальцев кисти (стандартное исследование)

500,00 руб

п005158

Рентгенография подвздошной кости (стандартное исследование)

500,00 руб

п005159

Рентгенография седалищной кости (стандартное исследование)

500,00 руб

п005160

Рентгенография лонного сочленения (стандартное исследование)

650,00 руб

п005161

Рентгенография костей таза (стандартные проекция)

950,00 руб

п005162

Рентгенография костей бедра (стандартное исследование)

850,00 руб

п005163

Рентгенография костей голени (стандартное исследование)

500,00 руб

п005164

Рентгенография пяточной кости (стандартное исследование)

500,00 руб

п005165

Рентгенография стопы (стандартное исследование)

500,00 руб

п005166

Рентгенография костей стопы в условиях физиологической нагрузки

п005167

Рентгенография пальцев стопы (стандартное исследование)

500,00 руб

п005168

Рентгенография одного крупного сустава (плечевого, локтевого,
лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного)

800,00 руб

п005169

Рентгенография акромиально-ключичного сустава (стандартное
исследование)

650,00 руб

п005170

Рентгенография грудино-ключичного сочленения (стандартное
исследование)

650,00 руб

п005210

Рентгенография органов грудной клетки в двух проэкциях

п005171

Рентгенография органов грудной клетки (стандартное исследование)

750,00 руб

п005172

Рентгенография придаточных пазух носа (стандартное исследование)

650,00 руб

п005173

Рентгенография придаточных пазух носа с контрастом

850,00 руб

п005174

Рентгенография гортани и трахеи (стандартное исследование)

900,00 руб

п005175

Рентгенография носоглотки (стандартное исследование)

700,00 руб

п005176

Рентгеноскопия сердца и перикарда

850,00 руб

п005177

Рентгенография сердца в трех проекциях

1200,00 руб

п005178

Рентгенография сердца с контрастированием пищевода

1600,00 руб

п005179

Обзорный снимок брюшной полости (стандартное исследование)

650,00 руб

п005180

Рентгенологическое исследование пищевода (стандартное исследование)

900,00 руб

п005181

Рентгенологическое исследование желудка и 12-перстной кишки
(стандартное исследование)

1500,00 руб

п005182

Рентгенологическое исследование желудка и 12-перстной кишки в
условиях двойного контрастирования

1900,00 руб

п005183

Рентгенография печени и желчного пузыря прицельная

п005184

Рентгенологическое исследование тонкой кишки контрастное

1650,00 руб

п005185

Ирригоскопия (стандартное исследование)

1900,00 руб

п005186

Ирригоскопия в условиях двойного контрастирования

2100,00 руб

п005187

Обзорная урография (стандартное исследование)

1450,00 руб

п005188

Обзорный снимок органов малого таза (стандартное исследование)

п005189

Внутривенная урография (с учетом стоимости контраста)

2500,00 руб

п005190

Ретроградная уретеропиелография (с учетом стоимости контраста)

1900,00 руб

п005191

Цистография (с учетом стоимости контраста)

1000,00 руб

1000,00 руб

750,00 руб

800,00 руб

800,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п005192

Уретероцистография (с учетом стоимости контраста)

1800,00 руб

п005193

Микционная цистоуретрография (с учетом стоимости контраста)

1800,00 руб

п005194

Уретрография восходящая (с учетом стоимости контраста)

1450,00 руб

п005195

Везикулография (с учетом стоимости контраста)

1250,00 руб

п005196

Гистеросальпингография (с учетом стоимости контраста)

1650,00 руб

п005197

Рентгенография мужских наружных половых органов

500,00 руб

п005800

Запись снимка на диск

100,00 руб

п005198

Маммография обеих молочных желез (стандартное исследование)

950,00 руб

п005257

Рентгенография ребра (ребер) (стандартное исследование)

700,00 руб

п005203

Распечатка и выдача снимка на руки

350,00 руб

Отделение ультразвуковой диагностики(ПЦК)
п004100п

УЗИ сердца

2400,00 руб

п001002

Полное УЗИ обследование женщин

7200,00 руб

п004100

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки,
поджелудочная железа, селезёнка)

1800,00 руб

п004101

УЗИ печени и желчных протоков

1200,00 руб

п004102

УЗИ желчного пузыря

п004103

УЗИ желчного пузыря с определением функции

п004104

УЗИ поджелудочной железы

950,00 руб

п004105

УЗИ селезенки

850,00 руб

п004106

УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства и мочевого пузыря

1550,00 руб

п004107

УЗИ почек

1350,00 руб

п004109

УЗИ надпочечников

п004111

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи

1200,00 руб

п004112

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением
остаточной мочи

1800,00 руб

п004114

УЗИ предстательной железы (трансректальное)

1800,00 руб

п004115

УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное)

1200,00 руб

п004116

УЗИ органов малого таза (трансвагинальное)

1700,00 руб

п004117

УЗИ яичников с фолликулометрией

п004118

УЗИ мошонки

1450,00 руб

п004119

УЗИ крупных суставов (одной локализации)

1550,00 руб

п004123

УЗИ щитовидной железы

1350,00 руб

п004124

УЗИ вилочковой железы

п004125

УЗИ молочных желез

1450,00 руб

п004126

УЗИ слюнных желез (одноименных)

1100,00 руб

п004127

УЗИ лимфоузлов (один регион)

1400,00 руб

п004128

УЗИ полостей (брюшной, грудной и прочих) на наличие свободной
жидкости

1700,00 руб

п004129

УЗИ мягких тканей

1350,00 руб

600,00 руб
1200,00 руб

950,00 руб

950,00 руб

950,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п004130

УЗИ полового члена

1800,00 руб

п004131

УЗИ в I триместре беременности (трансабдоминальное)

1600,00 руб

п004132

УЗИ в I триместре беременности (трансвагинальное)

1750,00 руб

п004134

Эхокардиография с допплеровским анализом

2500,00 руб

п004137

Нейросонография

1300,00 руб

п004142

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

1800,00 руб

п004143

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

1800,00 руб

п004144

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

1800,00 руб

п004145

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

1800,00 руб

п004146

Дуплексное сканирование нижней полой вены

1700,00 руб

п004147

Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты

1700,00 руб

п004148

Дуплексное сканирование интракраниальных сосудов

1800,00 руб

п004149

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов магистральных
артерий головы и шеи

1600,00 руб

п004150

Дуплексное сканирование сосудов печени

1750,00 руб

п004151

Дуплексное сканирование сосудов почек

1750,00 руб

п004152

Дуплексное сканирование сосудов полового члена с фармакологической
пробой

2400,00 руб

п004160

УЗ-контроль о беременности малого срока

350,00 руб

п004154

Распечатка УЗИ изображения

250,00 руб

п004155

Пункция структур под контролем УЗИ

1550,00 руб

п004156

Полное обследование мужчин (УЗИ предстательной и щитовидной железы,
ОБП,почек и мочевыводящей системы)

6000,00 руб

п004158

Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи

3600,00 руб

п004162

УЗИ контроль после фармаборта

п004168

УЗИ желудка

п004166

Ультразвуковое ассистирование при проведении хирургических
вмешательств

1,00 руб
1450,00 руб
600,00 руб

Озонотерапия (ПЦК)
п708018

Озоновая камера "пилотка"

500,00 руб

п708019

Обкалывание озоном 1 зона

600,00 руб

п708020

Малая аутогемотерапия

600,00 руб

п708021

Курсовое лечение малая аутогемотерапия

п708022

Акупунктурное введение озона (по инъекционно)

120,00 руб

п708023

Целлюлолиполиз области бедра ОКС инъекционно

750,00 руб

п708024

Целлюлолиполиз боковых поверхностей тела ОКС инъекционно

750,00 руб

п708025

Иинъекционная коррекция ягодиц

750,00 руб

п708026

Общая иинъекционная коррекция (мезоозона) лица

750,00 руб

п708027

Иинъекционная коррекция озоном области лба

300,00 руб

п708028

Иинъекционная коррекция озоном носогубной области

300,00 руб

п708029

Иинъекционная коррекция подбородка

300,00 руб

4800,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

а708001

Озонотерапия (АКЦИЯ) 10 процедур

3000,00 руб

п0101218

Орошение смесью О2/О3 в пластиковых камерах

п0101225

Консультация врача озонотерапевта

п0101219

Малая аутогемотерапия

750,00 руб

п0101220

Подкожное введение ОКС

900,00 руб

п0101221

В/венное капельное введение ОФВ

750,00 руб

750,00 руб
1350,00 руб

Функциональная диагностика(ПЦК)
п5064012

ЭКГ в 12-ти отделениях (экспресс-программа)

0,00 руб

п506401

ЭКГ в 12-ти отделениях

600,00 руб

п506402

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных

500,00 руб

п506411

Постановка суточного мониторирования ЭКГ

100,00 руб

п506402п

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных(экспресс-программа)

п506410

Расшифровка суточного мониторирования ЭКГ

2400,00 руб

п507104

Электроэнцефолограмма

1000,00 руб

п505405р

Расшифровка 24-часового АД-мониторирования

2000,00 руб

п506405п

Постановка 24-часового АД-мониторирования (без учета залога за
оборудование)

п506406

Расшифровка ЭКГ сторонних клиник

3200,00 руб

п506407

Исследование функции внешнего дыхания с заключением врача

1450,00 руб

п506408

Исследование функции внешнего дыхания с медикаментозными пробами с
заключением врача

1750,00 руб

п507101

Описание спирометрии

950,00 руб

п507102

Выполнение спирометрии с медикаментозными пробами

950,00 руб

п507103

Описание спирометрии с медикаментозными пробами

750,00 руб

п506409

Выполнение спирометрии

500,00 руб

0,00 руб

100,00 руб

Общие манипуляции и процедуры(ПЦК)
п000982

Внутривенное струйное введение наших лекарств

1000,00 руб

т001

Услуга такси

280,00 руб

п000983

Внутримышечное струйное введение наших лекарств

500,00 руб

п999585

Анестезия гелем

350,00 руб

п0101230

Забор крови на ВИЧ

450,00 руб

п0101400

Экспресс диагностика на Helicobacter pylori ассоциированный

650,00 руб

п01012188

Мед. Осмотр(справка 086У)

п003200

Выписка рецепта

300,00 руб

п100010

Выдача заключения врачебной комиссии(справка ВК)

500,00 руб

п01012118

Консультация по результатам УЗИ

750,00 руб

п0101216

Гирудотерапия

250,00 руб

п0101217

Экстренная внутримышечная инъекция

2050,00 руб

0,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п010120

Премедикация перед вмешательством

0,00 руб

п0101200

Забор крови из вены

200,00 руб

п102001

Экспресс анализ крови

300,00 руб

п0101215

Забор крови из пальца

150,00 руб

п0101201

Подкожная инъекция

200,00 руб

п0101202

Внутримышечная инъекция

100,00 руб

п0101216п

Гирудотерапия в курсе лечения

200,00 руб

п0101203

Внутривенное вливание капельное

500,00 руб

п0101204

Внутривенное вливание струйное

300,00 руб

п0101205

Аутогемотерапия, 1 процедура

500,00 руб

п0101206

Забор материала для исследования методом ПЦР

300,00 руб

п0101207

Забор материала для бактериологического исследования

300,00 руб

п000966

Повторная процедура по предоплате

п091136

УФЛОК

500,00 руб

п0101208

Забор материала для гистологического исследования

750,00 руб

п0101209

Забор материала для цитологического исследования

300,00 руб

п0101210

Забор материала для микроскопического исследования

300,00 руб

п0101211

Забор материала для патогистологического исследования

700,00 руб

п0101240

Контроль в ходе лечения

л000373

Спермограмма

г000381

Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала

г000395

Гистологическое исследование биопсийного материала (1 образец)

г000407

Гинекологический мазок на флору

370,00 руб

г000408

Мазок на флору из уретры

370,00 руб

г000409

Секрет простаты

370,00 руб

г000412

Анализ на демодекс (ресницы, кожа)

780,00 руб

г000413

Риноцитограмма

650,00 руб

г000416

Мазок на эозинофилы отделяемого слизистых оболочек (мазки из носа,
зева, уха, отделяемого глаза)

340,00 руб

0,00 руб

1,00 руб
1600,00 руб
660,00 руб
3500,00 руб

Взрослое массажное отделение(ПЦК)
п001102

Классический массаж нижних конечностей и крестцового отдела
позвоночника (от I крестцового позвонка, ягодичная область до ягодичных
складок) - 1 сторона АКЦИЯ

420,00 руб

п001103

Классический массаж нижней конечности (бедро, коленный сустав, голень,
голеностопный сустава, стопа) - 1 сторона АКЦИЯ

455,00 руб

п001104

Классический массаж тазобедренных суставов (верхняя треть бедра,
область тазобедренных суставов, ягодичная область) АКЦИЯ

245,00 руб

п001105

Классический массаж бедер (от тазобедренного до коленного сустава) - 1
сторона АКЦИЯ

245,00 руб

п001109

Классический массаж стоп АКЦИЯ

245,00 руб

п001110

Классический массаж общий АКЦИЯ

840,00 руб

п001111

Сегментарный массаж шейного отдела позвоночника АКЦИЯ

420,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п001112

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника АКЦИЯ

420,00 руб

п001113

Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника АКЦИЯ

420,00 руб

п001114

Сегментарный массаж грудопоясничного отдела позвоночника АКЦИЯ

420,00 руб

п001115

Сегментарный массаж поясничного отдела позвоночника АКЦИЯ

420,00 руб

п001116

Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника АКЦИЯ

420,00 руб

п001117

Сегментарный массаж всех отделов позвоночника АКЦИЯ

595,00 руб

п001118

Классический массаж волосистой части головы (лобно-височная,
затылочная, теменная область) АКЦИЯ

245,00 руб

п001119

Классический массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спина
до уровня VII грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до II
ребра) АКЦИЯ

350,00 руб

п001123

Классический массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (спина
от I поясничного позвонка до I крестцового позвонка, от левой до правой
задней аксиллярной линии) АКЦИЯ

350,00 руб

п001127

Классический массаж всех отделов позвоночника (задняя поверхность
шеи, спина от левой до правой задней аксиллярной линии, ягодичная
область до ягодичных складок) АКЦИЯ

595,00 руб

п001128

Классический массаж грудной клетки (передняя поверхность - от
надплечий до реберных дуг; спина - от VII шейного до I поясничного
позвонка) АКЦИЯ

385,00 руб

п001129

Классический массаж передней брюшной стенки АКЦИЯ

245,00 руб

п001131

Классический массаж верхних конечностей (плечо, локтевой сустав,
предплечье, лучезапястный сустав, кисть) - 1 сторона АКЦИЯ

350,00 руб

п001133

Классический массаж плеча (от плечевого до локтевого сустава) - 1
сторона АКЦИЯ

245,00 руб

п001136

Антицеллюлитный массаж проблемных зон (живот, ягодицы, бедра)

840,00 руб

п001043

Классический массаж лица АКЦИЯ

245,00 руб

Детское массажное отделение (ПЦК)
п001210

Классический массаж общий АКЦИЯ

525,00 руб

п001230

Классический массаж верхних конечностей (плечо,локтевой
сустав,предплечье,лучезапястный сустав,кисть) АКЦИЯ

350,00 руб

п001240

Классический массаж детей от 0 до 1 АКЦИЯ

350,00 руб

п001203

Классический массаж нижних конечностей (бедро,коленный
сустав,голень,голеностопный сустав,стопа) АКЦИЯ

245,00 руб

п001228

Классический массаж грудной клетки (передняя поверхность - от
надплечий до реберных дуг;спина - от VIII шейного до I поясничного
позвонка) АКЦИЯ

245,00 руб

п001219

Классический массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи,спина
до уровня VII спинного позвонка,передняя поверхность грудной клетки до II
ребра) АКЦИЯ

245,00 руб

п001229

Классический массаж передней брюшной стенки АКЦИЯ

175,00 руб

п001249

Классический массаж пояснично-крестцового отдела АКЦИЯ

245,00 руб

п001082

Классический массаж детей от 1 до 3 АКЦИЯ

420,00 руб

п001083

Консультация детского массажиста АКЦИЯ

п001080

Классический массаж волосистой части головы (лобно-височная,
затылочная, теменная область) АКЦИЯ

0,00 руб
175,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Физиотерапевтическое отделение(ПЦК)
п007200

Консультация физиотерапевта

500,00 руб

п007103

Гальванизация, 1 сеанс АКЦИЯ

150,00 руб

п007500

Электрофорез с карипазином АКЦИЯ

250,00 руб

п007501

Электрофорез с карипазином (10 процедур) АКЦИЯ

п007104

Электрофорез лекарственный (1 поле) АКЦИЯ

150,00 руб

п007105

Магнитотерапия (1-2 поля) АКЦИЯ

150,00 руб

2500,00 руб

п007104_10 Электрофорез лекарственный (1 поле)(10 процедур) АКЦИЯ

1500,00 руб

п007105_10 Магнитотерапия (1-2 поля)(10 процедур) АКЦИЯ

1500,00 руб

п007110

Диадинамотерапия (1 поле) АКЦИЯ

150,00 руб

п007111

Диадинамотерапия (2 поля) АКЦИЯ

150,00 руб

п007112

Диадинамотерапия (3 поля и более) АКЦИЯ

150,00 руб

п007113

Синусоидально-модулированные токи СМТ (1 поля) АКЦИЯ

300,00 руб

п007114

Синусоидальномодулированные токи СМТ (2 поля) АКЦИЯ

400,00 руб

п007115

Синусоидальномодулированные токи (3 поля и более) АКЦИЯ

750,00 руб

п007118

Электростимуляция (1 поле) АКЦИЯ

150,00 руб

п007119

Электростимуляция (2 поля) АКЦИЯ

150,00 руб

п007113_10 Синусоидально-модулированные точки СМТ (1 поля)(10 процедур) АКЦИЯ

6000,00 руб

п007120

Электростимуляция (3 поля) АКЦИЯ

150,00 руб

п007121

Интерференционные токи (1 поле) АКЦИЯ

150,00 руб

п007122

Интерференционные токи (2 поля) АКЦИЯ

150,00 руб

п007124

УЗ-терапия (1-2 поля) АКЦИЯ

150,00 руб

п007125

УЗ-терапия (3-4 поля и более) АКЦИЯ

150,00 руб

п007126

Фонофорез (1-2 поля) АКЦИЯ

150,00 руб

п007127

Фонофорез (3-4 поля и более) АКЦИЯ

150,00 руб

п007128

УФО-терапия (1 поле) АКЦИЯ

150,00 руб

п007129

УФО-терапия (2 поля) АКЦИЯ

150,00 руб

п007130

УФО-терапия (3 поля) АКЦИЯ

150,00 руб

п007131

УФО-терапия (4 поля и более) АКЦИЯ

150,00 руб

п007124_10 УЗ-терапия (1-2 поля)(10 процедур) АКЦИЯ

4800,00 руб

п007127_10 Фонофорез (3-4 поля и более)(10 процедур) АКЦИЯ

1500,00 руб

п007128_10 УФО-терапия (1 поле)(10 процедур) АКЦИЯ

1500,00 руб

п007129_10 УФО-терапия (2 поля)(10 процедур) АКЦИЯ

1500,00 руб

п007134

Микроволновая терапия, СМВ (1 поле) АКЦИЯ

150,00 руб

п007136

УВЧ-терапия (1 поле) АКЦИЯ

150,00 руб

п007137

Дарсонвализация, 1 поле АКЦИЯ

150,00 руб

п007138

Ингаляционная небулайзер-терапия увлажняющая, 1 процедура АКЦИЯ

150,00 руб

п007139

Ингаляционная небулайзер-терапия с лекарственным веществом, 1
процедура АКЦИЯ

150,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п007140

Электрофорез лекарственный (2 поле) АКЦИЯ

150,00 руб

п007148

Лечебное одеяло АКЦИЯ

150,00 руб

п007149

Свето и цветотерапия (светотерапия) АКЦИЯ

150,00 руб

п007300

Антипаразитарный комплекс "Парацельс" АКЦИЯ

150,00 руб

п007301

Аппарат "Ультратон-03-АМП" АКЦИЯ

150,00 руб

п007137_10 Дарсонвализация, 1 поле(10 процедур) АКЦИЯ

1500,00 руб

п007139_10 Ингаляционная небулайзер-терапия с лекарственным веществом(10

1500,00 руб

процедур) АКЦИЯ

п007148_10 Лечебное одеяло(10 процедур) АКЦИЯ

1500,00 руб

п007300_10 Антипаразитарный комплекс "Парацельс"(10 процедур) АКЦИЯ

1500,00 руб

п007301_10 Аппарат "Ультратон-03-АМП"(10 процедур) АКЦИЯ

1500,00 руб

Вакцины (ПЦК)
п000965

Вакцина "Приорикс"(корь, краснуха, паратит)

1450,00 руб

п1000000

Энджерикс-В детская (гепатит В) - 1 введение

1300,00 руб

с000002

Вакцина от гриппа для врачей

п0000966

Вакцина от гриппа

1850,00 руб

п000967

Вакцина "Энджерикс В"(гепатит В)

2100,00 руб

п1000001

Энджерикс-В взрослая (гепатит В) - 1 введение

1300,00 руб

п1000002

Вакцина против гепатита А с 19 лет "Хаврикс" - 1 введение

3200,00 руб

п1000003

Вакцина против гепатита А до 19 лет "Хаврикс" - 1 введение

2000,00 руб

п1000004

Вакцина против клещевого энцефалита ФСМЕ-ИММУН Джуниор (детская) 1 введение

1600,00 руб

п1000021

Вакцина против клещевого энцефалита ФСМЕ-ИММУН - 1 введение
(АКЦИЯ)

800,00 руб

п1000005

Вакцина против клещевого энцефалита ФСМЕ-ИММУН - 1 введение

1600,00 руб

п1000009

Вакцина против краснухи - 1 введение

1600,00 руб

п1000010

Вакцина против рака шейки матки "Гардасил"- 1 введение

п1000011

Вакцина противогерпетическая "Герповакс" - 1 введение

2000,00 руб

п1000012

Вакцина против желтой лихорадки - 1 введение

1150,00 руб

п1000013

Витагерпавак

4800,00 руб

п1000014

Витагерпавак (повторный)

п1000007

Анатоксин столбнячный - 1 введение

п1000008

Сыворотка противостолбнячная - 1 введение

1150,00 руб

п1000015

Инфанрикс

2600,00 руб

п1000018

Анатоксин столбнячный

500,00 руб

п1000019

Вакцина против коревой краснухи

600,00 руб

300,00 руб

16000,00 руб

0,00 руб
500,00 руб

Наркология (ПЦК)
п0000001

Консультация нарколога первичная

1350,00 руб

п0000002

Консультация нарколога повторная

950,00 руб

п0000003

Инфузионная терапия

2400,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п0000004

Препарат "Метадоксил"

800,00 руб

п0000005

Препарат "Гемодез"

800,00 руб

п0000006

Релаксационные методики

1600,00 руб

МО пациентов сторонних клиник
м000001

Офтальмолог

500,00 руб

м000002

Хирург

300,00 руб

м000003

Гинеколог

300,00 руб

м000004

Оториноларинголог

500,00 руб

м000005

Профпатолог

300,00 руб

м000006

Дерматолог

300,00 руб

м000007

Стоматолог

300,00 руб

м000008

Невролог

300,00 руб

м000009

Терапевт

300,00 руб

м000040

Биомикроскопия сред глаза

300,00 руб

м000050

Консультация аллерголога

м000041

Скиаскопия

м000051

Консультация пульмонолога

м000042

Офтальмоскопия глазного дна

м000052

Консультация гастроэнтеролога

м000043

Динамометрия

м000053

Консультация ортопеда-травматолога

м000044

Паллестезиометрия (определение вибрационной чувствительности)

м000054

Консультация онколога

м000045

Спирометрия

700,00 руб

м000046

Термометрия

10,00 руб

м000047

Консультация уролога

м000038

Определение цветоощущения по полихроматическим таблицам

м000048

Консультация кардиолога

м000039

Поля зрения

м000049

Консультация эндокринолога

м000010

Цифровая рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях

750,00 руб

м000020

АЛТ

150,00 руб

м000030

Исследование кала на яйца гельминтов

300,00 руб

м000011

ЭКГ в 12 отведениях

600,00 руб

м000021

Билирубин

150,00 руб

м000031

Маммография

950,00 руб

м000012

Расшифровка ЭКГ

500,00 руб

м000022

Определение группы крови, резус-фактор

580,00 руб

м000032

УЗИ молочных желез

900,00 руб

1350,00 руб
300,00 руб
1950,00 руб
300,00 руб
1350,00 руб
50,00 руб
1950,00 руб
300,00 руб
1950,00 руб

1350,00 руб
200,00 руб
1350,00 руб
500,00 руб
1950,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

м000013

Клинический анализ крови с лейкоформулой

350,00 руб

м000023

Клинический анализ мочи

270,00 руб

м000033

УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (мужчины)

м000014

Морфология эритроцитов: базофинальная зернистость эритроцитов

200,00 руб

м000024

Распечатка и выдача рентгеновского снимка на руки

350,00 руб

м000034

УЗИ органов малого таза (женщины)

м000015

Глюкоза (фторид) крови

160,00 руб

м000025

Сифилис РМП

240,00 руб

м000035

Аудиометрия

500,00 руб

м000016

Холестерин крови

170,00 руб

м000026

Гинекологический мазок на флору

370,00 руб

м000036

Исследование вестибулярного анализатора

300,00 руб

м000017

Забор крови из вены

200,00 руб

м000027

Гинекологический мазок на цитологию

м000037

Визометрия (острота зрения)

200,00 руб

м000018

Забор крови из пальца

100,00 руб

м000028

Анализ крови на тифы (серологический)

620,00 руб

м000019

АСТ

150,00 руб

м000029

Бак. анализы на дизентирию и сальмонеллез

730,00 руб

м000055

МО мужчины

2270,00 руб

м000056

МО женщины после 40 лет

2060,00 руб

м000057

МО женщины до 40 лет

2420,00 руб

м000058

МОС/К

270,00 руб

м000059

С/М

310,00 руб

1000,00 руб

1000,00 руб

1100,00 руб

Медицинский осмотр (ПЦК)
п090001

Медицинская комиссия по допуску к управлению транспортного средства

2400,00 руб

п090002

Медицинская комиссия по освидетельствованию на право владения
оружием

1600,00 руб

п090003

Периодический или предворительный медицинский осмотр для мужчин

1600,00 руб

п090004

Периодический или предворительный медицинский осмотр для женщин

2000,00 руб

п090007

Медицинский осмотр дети

2400,00 руб

п090008

Медицинский осмотр(1 специалист)

800,00 руб

Помощь на дому(ПЦК)
п009100

Первичный выезд врача на дом

4150,00 руб

п009101

Повторный выезд врача на дом

3550,00 руб

п009108

Дневной стационар на дому

1600,00 руб

п009102

Внутримышечная инъекция на дому

350,00 руб

п009103

Внутривенная струйная инъекция на дому

750,00 руб

п009107

Внутривенное вливание капельное на дому

1400,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

п009111

Забор крови из пальца на дому

500,00 руб

п009104

Забор крови из вены на дому

750,00 руб

п010100

Сцеживание молока при лактостазе на дому
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Выезд врача массажиста на дом

2900,00 руб
500,00 руб

Оформление различных медицинских документов(ПЦК)
п101020

Санаторно-курортная карта (форма 072/у)

1300,00 руб

п101021

Справка для посещение в бассейн

п101045

Справка для управления автомобильным транспортом для
предоставления в ГИБДД (категория ВС)

2000,00 руб

п101022

Справка для управления автомобильным транспортом для
предоставления в ГИБДД (категория АВ)

800,00 руб

п101023

Справка на ношение оружия

п101025

Выписка из амбулаторной карты

500,00 руб

п101026

Медицинское заключение для посещения спортивных
секций(терапевт/педиатр)

550,00 руб

п101027

Санаторно-курортная карта с консультацией педиатра (детская)

1400,00 руб

п010134

Оформление посыльного листа на МСЭ (форма 088/У)

2000,00 руб

п010136

Методическое пособие "Блокнот стройности"

250,00 руб
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Бланк для мед.комиссии

300,00 руб

550,00 руб

1000,00 руб

Вумфитнес (ПЦК)
п00010

Прогрпмма "Вумфит 2" + ТА тренажор автономный Никитиной

13500,00 руб

п00009

Программа "Вумфит 1" + ТА тренажор автономный Никитиной

10500,00 руб

п00011

Консультация по Вумфит

п00012

Занятие по программе Вумфит повторное

600,00 руб
1,00 руб

Отказ от табакокурения
п00000001

Консультация специалиста

600,00 руб

Диетология(ПЦК)
п505613

Программа по снижению веса

18000,00 руб

Программы прикрепления
п20000001

Патронаж новорожденного ребёнка от 0 до 1 месяца на дому

9000,00 руб

п20000002

Программа годового обслуживания для детей от 1 мес. до 1 года

п20000003

Программа годового обслуживания для детей от 2 до 3 лет

7200,00 руб

п20000004

Программа годового обслуживания для детей от 1 до 2 лет

6000,00 руб

п20000006

Программа «Поликлиническая» медицинского обслуживания на
предоставление амбулаторно-поликлинической помощи

32000,00 руб

п20000041

Программа "Медицинский аборт 6-8 недель с наркозом"

10000,00 руб

п20000042

Программа "Медицинский аборт 9-12 недель с наркозом"

12000,00 руб

п20000044

Отказ от курения

8000,00 руб

п20000045

Отказ от курения (семейным парам)

7200,00 руб

25800,00 руб

Код

п20000043

Наименование услуги
Госпитальный комплекс+рентген грудного отдела

Цена услуги

4800,00 руб

Отделение МРТ(Новосибирская)
Магнито-резонансные исследования головы

п505520

МРТ головного мозга обзорная

2600,00 руб

п505521

МРТ гипофиза

2500,00 руб

п505522

МРТ области глазных орбит

2500,00 руб

п505524

МРТ околоносовых пазух

2500,00 руб

п505525

МРТ зоны интереса после радиохирургического и/или стереоскопического
лечения с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл)

8800,00 руб

п505523

Магнитно-резонансная ангиография головного мозга

2700,00 руб

п505527

Магнитно-резонансная венография головного мозга

2700,00 руб

Магнито-резонансные исследования брюшной полости и
забрюшинного пространства

п505541

МРТ брюшной полости

3400,00 руб

п505543

МРТ забрюшинного пространства

3100,00 руб

Магнито-резонасные исследования органов малого таза

п505555

МРТ мошонки

3100,00 руб

п505556

МРТ прямой кишки

3600,00 руб

п505557

МРТ органов малого таза

3600,00 руб

Магнито-резонансные исследования мягких тканей

п505559

Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов

3700,00 руб

п505561

МРТ мягких тканей конечности (одна область)

3700,00 руб

п505563

МРТ мягких тканей ягодичной области

3700,00 руб

Магнито-резонансные исследования позвоночника

п505565

МРТ краниовертебрального перехода

2600,00 руб

п505567

МРТ шейного отдела позвоночника

2600,00 руб

п505568

Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника

2700,00 руб

п505571

МРТ грудного отдела позвоничника

2600,00 руб

п505573

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника

2600,00 руб

п505575

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика

3300,00 руб

п505577

Миелография отдела позвоночника с трёхмерной реконструкцией

2700,00 руб

п505576

МРТ сакроиилеальных сочленений

2800,00 руб

Магнито-резонансные исследования суставов

п505580

МРТ плечевого сустава (один сустав)

3600,00 руб

п505581

МРТ локтевого сустава (один сустав)

3600,00 руб

п505582

МРТ коленного сустава (один сустав)

3600,00 руб

п505583

МРТ голеностопного сустава (один сустав)

3600,00 руб

п505585

МРТ тазобедренных суставов (пара суставов)

3600,00 руб

п505586

МРТ одной кисти

3800,00 руб

п505587

МРТ одной стопы

3800,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Периферическая нервная система

п600001

МРТ плечевого сплетения

3800,00 руб

п600002

МРТ пояснично-кресцового сплетения

3800,00 руб

Вспомогательные программы (применяются только с основным
исследованием)

п600003

Дополнительно к основному - исследование черепно-мозговых нервов

1200,00 руб

п600004

Дополнительно к основному - исследование, проводимое после
отсроченного контрастирования

1000,00 руб

п600005

Дополнительно к основному - исследование динамики (эффекта от
проводимого лечения)

1200,00 руб

п600006

Дополнительно к основному - исследование холангиография

1100,00 руб

п600007

Дополнительно к основному - исследование урография

700,00 руб

Контрастирование (применяются только с основным исследованием)

п600008

С контрастным усилением: в объеме 10 мл (пациенты весом до 79 кг)

2400,00 руб

п600009

С контрастным усилением: в объеме 15 мл (пациенты весом от 80 кг до 99
кг)

3600,00 руб

п600010

С контрастным усилением: в объеме 50 мл (пациенты весом от100 кг и
выше)

4800,00 руб

Дополнительные услуги

п600011

Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно)

500,00 руб

п600012

Регистрация данных медицинского исследования на пленке (повторно)

500,00 руб

п600013

Личный кабинет пациента

500,00 руб

п600014

Добавление снимков в ЛКП

300,00 руб

п600015

Продление ЛКП на 1 год

100,00 руб

п600016

Продление ЛКП на 3 года

250,00 руб

п600017

Регистрация данных медицинского исследования на электронном носителе
(запись и выдача флеш-носителя)

600,00 руб

Лаборатория (ПЦК)
м000087

АСТ(мед.осмотр)

0,00 руб

м000338

Глюкоза (моча) (Мед. Осм.)

0,00 руб

м0001124

Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы

0,00 руб

м000043

Ретикулоциты(мед.осмотр)

0,00 руб

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

г000036

Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы

190,00 руб

г000038

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

350,00 руб

г000041

Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и
ретикулоцитами

500,00 руб

н000039

СОЭ

200,00 руб

г000042

Лейкоцитарная формула

170,00 руб

г000039

СОЭ по Вестергрену (венозная кровь)

180,00 руб

г000040

СОЭ по Вестергрену ( капиллярная кровь)

190,00 руб

г000043

Ретикулоциты

190,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

БИОХИМИЯ

г000285

Кальций общий

170,00 руб

г000044

Общий белок (кровь)

150,00 руб

г000046

Альбумин

200,00 руб

г000047

Креатинин (кровь)

150,00 руб

г000048

Мочевина (кровь)

150,00 руб

г000086

АЛТ

150,00 руб

г000087

АСТ

150,00 руб

г000100

Билирубин общий

150,00 руб

г000101

Билирубин прямой

150,00 руб

г000102

Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий)

280,00 руб

г000065

Холестерин общий

170,00 руб

г000067

Холестерин-ЛПВП

180,00 руб

г000069

Триглицериды

170,00 руб

г000075

Глюкоза (фторид)

160,00 руб

п000032

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)

280,00 руб

г000088

Амилаза (кровь)

200,00 руб

п000033

Гамма-ГТ

280,00 руб

г000055

С-реактивный белок (ультрачувствительный)

290,00 руб

п000034

Креатинкиназа

280,00 руб

г000056

Ревматоидный фактор

330,00 руб

г000049

Мочевая кислота (кровь)

150,00 руб

г000078

Глюкозотолерантный тест (0-120)

630,00 руб

г000079

Глюкозотолерантный тест (0-60-120)

870,00 руб

г000099

Фосфатаза щелочная

150,00 руб

ГОРМОНЫ

г000109

T3 свободный

430,00 руб

г000111

Т4 свободный

430,00 руб

г000112

ТТГ

410,00 руб

г000789

АТ-ТГ

520,00 руб

г000790

АТ-ТПО

480,00 руб

г000116

Тестостерон

450,00 руб

г000121

ЛГ

450,00 руб

г000122

ФСГ

450,00 руб

г000123

Пролактин

450,00 руб

г000125

Эстрадиол

450,00 руб

г000126

Прогестерон

450,00 руб

г000132

Кортизол

440,00 руб

ГЕМОСТАЗ

Код

Наименование услуги

Цена услуги

г000161

Группа крови, резус-фактор

580,00 руб

г000177

Время кровотечения

100,00 руб

г000178

Время свертывания

120,00 руб

г000179

АЧТВ

150,00 руб

г000180

Тромбиновое время

240,00 руб

г000182

Фибриноген

200,00 руб

г000186

МНО (+ПТВ, ПТИ, ПО)

290,00 руб

ОНКОМАРКЕРЫ

г000199

Альфа-фетопротеин (печень)

360,00 руб

г000200

Общий ПСА (Простатический специфический антиген)

360,00 руб

г000201

Свободный ПСА (предстательная железа)

340,00 руб

г000202

ПСА свободный/ПСА общий (диф. диагностика аденомы и карциномы
предстательной железы)

700,00 руб

г000209

CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка)

600,00 руб

г000205

CA 125 (яичники)

500,00 руб

ИММУНОЛОГИЯ

г000236

Иммуноглобулин IgE общий

450,00 руб

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ БИОХИМИЧЕСКОЕ

г000301

Кальций

1000,00 руб

с000326

Суточный анализ мочи на сахар

350,00 руб

г000326

Общий анализ мочи

270,00 руб

г000328

Анализ мочи по Нечипоренко

220,00 руб

г000333

pH

220,00 руб

г000334

Общий белок

150,00 руб

г000335

Микроальбумин (альбумин)

260,00 руб

г000347

Оксалаты

850,00 руб

ЦИТОЛОГИЯ

г000382

Исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест)

1100,00 руб

ГИСТОЛОГИЯ

г000396

Гистологическое исследование операционного материала (1 образец)

3500,00 руб

СЕРОЛОГИЯ

г000779

Хеликобактер пилори IgG (кол)

480,00 руб

г000767

Токсокароз IgG (кач)

460,00 руб

г000768

Описторхоз IgG (кач)

700,00 руб

г000769

Трихинеллез IgG (кач)

460,00 руб

г000770

Эхинококкоз IgG (кач)

570,00 руб

г000771

Аскаридоз IgG (п/кол)

720,00 руб

г000781

Лямблиоз (сумм. АТ, п/кол)

560,00 руб

г000685

Гепатит В, HBs Ag (кач)

310,00 руб

г000686

Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач)

450,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

г000687

Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач)

500,00 руб

г000703

Сифилис РМП

240,00 руб

г000704

Сифилис IgM (кач)

650,00 руб

г000706

Сифилис иммуноблот IgM (кач)

1550,00 руб

г000707

Сифилис иммуноблот IgG (кач)

1550,00 руб

г000336

Амилаза (моча)

200,00 руб

г000165

Сывороточное железо

200,00 руб

Мазки

г003000

Исследование мазка на нити мицелия

400,00 руб

Лаборатория (ПЦК1)
Общеклиническое исследование крови

л000001

Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость),
качественное определение

760,00 руб

Общеклиническое исследование кала

л000011

Общий анализ кала

490,00 руб

л000012

Кал на яйца гельминтов

330,00 руб

л000013

Кал на скрытую кровь (без диеты) (Fecal Occult Blood Test)

440,00 руб

л000014

Кал на скрытую кровь (без диеты) ( Colon View Hb/Hp) (Колон вью
гемоглобин (Hb) и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс (Hb/Hp))

л000015

Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц)

2000,00 руб
270,00 руб

ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ

л000021

Определение антител к антигенам эритроцитов (титр)

л000022

Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K)

л000023

Антиген системы Kell (K)

610,00 руб
1210,00 руб
910,00 руб

ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

л000031

Протромбин (Prothrombin) по Квику + Международное нормализованное
отношение (International Normalized Ratio)

270,00 руб

л000032

Антитромбин III (Antithrombin III)

400,00 руб

л000033

Активированное частичное тромбопластиновое время (Activated Partial
Thromboplastin Time)

190,00 руб

л000034

Тромбиновое время (Thrombin Time)

250,00 руб

л000035

Волчаночный антикоагулянт (Lupus Anticoagulant)

880,00 руб

л000036

D - димер (D-dimer)

1220,00 руб

л000037

Протеин C (Protein C)

2160,00 руб

л000038

Протеин S свободный (Protein S)

2570,00 руб

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Субстраты

л000041

Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis): альбумины,
альфа1-глобулины, альфа2-глобулины,бетта-глобулины,гамма-глобулины,
А/Г коэффициент

300,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л000042

Общий белок + белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis):
альбумины, альфа1-глобулины,
альфа2-глобулины,бетта-глобулины,гамма-глобулины, А/Г коэффициент

520,00 руб

л000043

Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле
Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt)

410,00 руб

л000044

Холестерин липопротеинов низкой плотности (Low-density lipoprotein
cholesterol)

420,00 руб

л000045

Липопротеин (a) (Lipoprotein (a))

л000046

Аполипопротеин АI (Apolipoprotein A-1)

590,00 руб

л000047

Аполипопротеин В (Apolipoprotein B)

460,00 руб

л000048

Лактат (Lactate)

550,00 руб

л000049

Гликозилированный гемоглобин (Glycated Hemoglobin)

530,00 руб

л000050

Фруктозамин (Fructosamine)

300,00 руб

1060,00 руб

Специфические белки

л000051

Антистрептолизин-0 (Anti-streptolysin 0)

380,00 руб

л000052

Гаптоглобин (Haptoglobin)

720,00 руб

л000053

Церулоплазмин (Coeruloplasmin)

650,00 руб

л000054

Гомоцистеин (Homocysteine)

1570,00 руб

л000055

Цистатин С (Cystatin C)

1810,00 руб

л000056

Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) (Alpha1-Acid glycoprotein)

л000057

Альфа -1 антитрипсин (Alpha1-antitrypsin)

л000058

Общая железосвязывающая способность сыворотки (Total iron-binding
capacity, TIBC)

430,00 руб

л000060

Ненасыщенная железосвязываюшая способность сыворотки (Unsaturated
iron-binding capacity, UIBC)

260,00 руб

л000061

Ферритин (Ferritin)

610,00 руб

л000062

Трансферрин (Transferrin saturation)

540,00 руб

л000065

Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (N-terminal pro-brain
natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide)

л000066

Альфа-2 макроглобулин (alfa-2 Macroglobulin)

910,00 руб
1150,00 руб

3080,00 руб
630,00 руб

Неорганические вещества

л000071

Железо (Ferrum)

220,00 руб

л000072

Кальций (Са2+), Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-)

650,00 руб

л000073

Кальций (Са2+)

490,00 руб

л000074

Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-)

300,00 руб

л000075

Фосфор (Phosphorus)

220,00 руб

л000076

Магний (Magnesium)

260,00 руб

л000077

Цинк (Zink)

320,00 руб

Ферменты

л000081

Гамма-глутаминтрансфераза (Gamma-glutamyl transferase)

180,00 руб

л000082

Кислая фосфатаза (Acid phosphatase)

230,00 руб

л000083

Холинэстераза (Cholinesterase)

250,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л000084

Альфа-амилаза (Alpha-Amylase)

250,00 руб

л000085

Амилаза панкреатическая (Pancreatic amylase), количественное
определение

300,00 руб

л000086

Липаза (Lipase)

340,00 руб

л000087

Лактатдегидрогеназа (Lactatedehydrogenase)

180,00 руб

л000088

Лактатдегидрогеназа 1 фракция (Lactatedehydrogenase-1)

260,00 руб

л000089

Креатинкиназа (Creatine Kinase)

250,00 руб

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

л000091

Вальпроевая кислота

1650,00 руб

НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

л000101

Основные группы наркотических и психоактивных веществ: героин,
морфин, метадон, амфетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин,
барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты

2370,00 руб

л000102

Часто применяемые группы наркотических и психоактивных веществ:
морфин, метадон, амфетамин, марихуана, кокаин, фенциклидин

1670,00 руб

л000103

«Клубные» наркотики и морфин, амфетамин, метамфетамин, МДМА
(экстази), марихуана, морфин

1400,00 руб

л000104

Котинин (никотин)

340,00 руб

Витамины

л000111

Витамин В 12 (Цианокобаламин) (Vitamin B12 (Cobalamin))

950,00 руб

л000112

Витамин В12, активный (холотранскобаламин) (Vitamin B12
(Holotranscobalamin))

1620,00 руб

л000113

Фолиевая кислота (Folic acid)

1060,00 руб

л000114

25-OH витамин D (25-hydroxyvitamin D)

2800,00 руб

Маркеры остеопороза

л000121

Остеокальцин (Оsteocalcin)

1150,00 руб

Метаболиты
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Субстраты

л000142

Микроальбумин (Microalbumin)

490,00 руб

л000147

Проба Реберга

290,00 руб

Ферменты

л000151

Альфа-амилаза (Alfa-Amylase)

260,00 руб

Неорганические вещества

л000161

Фосфор (Phosphorus)

230,00 руб

л000162

Магний (Magnesium)

300,00 руб

л000163

Кальций (Calcium)

220,00 руб

л000164

Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-)

340,00 руб

л000165

Дезоксипиридинолин

1690,00 руб

ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

л000171

Химический состав мочевого камня (метод инфракрасной спектроскопии)
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА

6080,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л000181

Кал на углеводы

690,00 руб

л000182

Кальпротектин (Fecal Calprotectin)

4190,00 руб

л000183

Панкреатическая эластаза -1 (Elastase 1)

2490,00 руб

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (МЕТОД АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ И
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ АРГОНОВОЙ
ПЛАЗМОЙ)
Исследование крови на микроэлементы

л000191

Эссенциальные микроэлементы (комплекс 4): Кобальт (Cobalt), Марганец
(Manganese), Медь (Copper), Селен (Selenium), количественное
определение

2160,00 руб

л000192

Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс 6): Золото
(Gold), Кадмий (Cadmium), Молибден (Molybdenum), Мышьяк (Arsenic),
Никель (Nickel), Таллий (Thallium), количественное определение

2570,00 руб

л000193

Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные
(комплекс 10): Золото (Gold) , Кадмий (Cadmium), Кобальт (Cobalt),
Марганец (Manganese),Медь (Copper), Молибден (Molybdenum), Мышьяк
(Arsenic), Никель (Nickel), Селен (Selenium), Таллий (Thallium),
количественное определение

2970,00 руб

л000194

Золото (Gold), количественное определение

1140,00 руб

л000195

Кадмий (Cadmium), количественное определение

1140,00 руб

л000196

Кобальт (Cobalt), количественное определение

1140,00 руб

л000197

Марганец (Manganese), количественное определение

1140,00 руб

л000198

Медь (Copper), количественное определение

1140,00 руб

л000199

Молибден (Molybdenum), количественное определение

1140,00 руб

л000200

Мышьяк (Arsenic), количественное определение

1140,00 руб

л000201

Никель (Nickel), количественное определение

1140,00 руб

л000202

Селен (Selenium), количественное определение

1140,00 руб

л000203

Таллий (Thallium), количественное определение

1140,00 руб

л000204

Ртуть (Mercury), количественное определение

1140,00 руб

л000205

Свинец (Plumbum), количественное определение

1140,00 руб

Исследование волос на микроэлементы

л000211

Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25): Литий, Бор, Алюминий,
Кремний, Хром, Марганец, Кобальт, Никель, Мышьяк, Селен, Кадмий,
Ртуть, Свинец, Бериллий, Ванадий, Железо, Йод, Калий, Кальций, Магний,
Медь, Натрий, Олово, Фосфор, Цинк, количественное определение

4730,00 руб

л000212

Литий, количественное определение

1140,00 руб

л000213

Бор, количественное определение

1140,00 руб

л000214

Алюминий, количественное определение

1140,00 руб

л000215

Кремний, количественное определение

1140,00 руб

л000216

Хром, количественное определение

1140,00 руб

л000217

Марганец, количественное определение

1140,00 руб

л000218

Кобальт, количественное определение

1140,00 руб

л000219

Никель, количественное определение

1140,00 руб

л000220

Мышьяк, количественное определение

1140,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л000221

Селен, количественное определение

1140,00 руб

л000222

Кадмий, количественное определение

1140,00 руб

л000223

Ртуть, количественное определение

1140,00 руб

л000224

Свинец, количественное определение

1140,00 руб

л000225

Бериллий, количественное определение

1140,00 руб

л000226

Ванадий, количественное определение

1140,00 руб

л000228

Железо, количественное определение

1140,00 руб

л000229

Йод, количественное определение

1140,00 руб

л000230

Калий, количественное определение

1140,00 руб

л000231

Кальций, количественное определение

1140,00 руб

л000232

Магний, количественное определение

1140,00 руб

л000233

Медь, количественное определение

1140,00 руб

л000234

Натрий, количественное определение

1140,00 руб

л000235

Олово, количественное определение

1140,00 руб

л000236

Фосфор, количественное определение

1140,00 руб

л000237

Цинк, количественное определение

1140,00 руб

Исследование ногтей на микроэлементы

л000241

Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25): Литий, Бор, Алюминий,
Кремний, Хром, Марганец, Кобальт, Никель, Мышьяк, Селен, Кадмий,
Ртуть, Свинец, Бериллий, Ванадий, Железо, Йод, Калий, Кальций, Магний,
Медь, Натрий, Олово, Фосфор, Цинк, количественное определение

4730,00 руб

л000242

Литий, количественное определение

1140,00 руб

л000243

Бор, количественное определение

1140,00 руб

л000244

Алюминий, количественное определение

1140,00 руб

л000245

Кремний, количественное определение

1140,00 руб

л000246

Хром, количественное определение

1140,00 руб

л000247

Марганец, количественное определение

1140,00 руб

л000248

Кобальт, количественное определение

1140,00 руб

г000133

ДГА-S

л000249

Никель, количественное определение

1140,00 руб

л000250

Мышьяк, количественное определение

1140,00 руб

л000251

Селен, количественное определение

1140,00 руб

л000252

Кадмий, количественное определение

1140,00 руб

л000253

Ртуть, количественное определение

1140,00 руб

л000254

Свинец, количественное определение

1140,00 руб

л000255

Бериллий, количественное определение

1140,00 руб

л000256

Ванадий, количественное определение

1140,00 руб

л000257

Железо, количественное определение

1140,00 руб

л000258

Йод, количественное определение

1140,00 руб

л000259

Калий, количественное определение

1140,00 руб

420,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л000260

Кальций, количественное определение

1140,00 руб

л000261

Магний, количественное определение

1140,00 руб

л000262

Медь, количественное определение

1140,00 руб

л000263

Натрий, количественное определение

1140,00 руб

л000264

Олово, количественное определение

1140,00 руб

л000265

Фосфор, количественное определение

1140,00 руб

л000266

Цинк, количественное определение

1140,00 руб

Исследование мочи на микроэлементы

л000271

Эссенциальные микроэлементы (комплекс 6): Железо (Ferrum), Кобальт
(Cobalt), Марганец (Manganese), Медь (Copper), Селен (Selenium), Цинк
(Zink), количественное определение

2300,00 руб

л000272

Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс 7):
Алюминий (Aluminum), Кадмий (Cadmium), Мышьяк (Arsenic), Никель
(Nickel), Таллий (Thallium), Свинец (Lead), Ртуть (Mercury), количественное
определение

2430,00 руб

л000273

Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные
(комплекс 13): Алюминий (Aluminum), Железо (Ferrum), Кадмий (Cadmium),
Кобальт (Cobalt), Марганец (Manganese),Медь (Copper), Мышьяк (Arsenic),
Никель (Nickel), Селен (Selenium), Таллий (Thallium), Ртуть (Mercury),
Свинец (Lead), Цинк (Zink), количественное определение

2840,00 руб

л000274

Алюминий (Aluminum), количественное определение

1140,00 руб

л000275

Железо (Ferrum), количественное определение

1140,00 руб

л000276

Кадмий (Cadmium), количественное определение

1140,00 руб

л000277

Кобальт (Cobalt), количественное определение

1140,00 руб

л000278

Марганец (Manganese), количественное определение

1140,00 руб

л000279

Медь (Copper), количественное определение

1140,00 руб

л000280

Мышьяк (Arsenic), количественное определение

1140,00 руб

л000281

Никель (Nickel), количественное определение

1140,00 руб

л000282

Ртуть (Mercury), количественное определение

1140,00 руб

л000283

Свинец (Lead), количественное определение

1140,00 руб

л000284

Селен (Selenium), количественное определение

1140,00 руб

л000285

Таллий (Thallium), количественное определение

1140,00 руб

л000286

Цинк (Zink), количественное определение

1140,00 руб

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Фертильность и репродукция

л000292

17-гидроксипрогестерон (17-OH progesterone)

610,00 руб

л000293

Анти-Мюллеров гормон (anti-Mullerian hormone)

1440,00 руб

л000294

Ингибин B (Inhibin B)

1760,00 руб

Пренатальная диагностика

л000301

Ассоциированный с беременностью плазменный белок А
(Pregnancy-associated Plasma Protein-A)

790,00 руб

л000302

Хорионический гонадотропин человека (Human Chorionic gonadotropin)

440,00 руб

л000303

Свободная В-субъединица хорионического гонадотропина человека
(Human Chorionic gonadotropin)

570,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л000304

Свободный эстриол (Estriol free)

540,00 руб

л000305

Альфа-фетопротеин (alfa-Fetoprotein)

440,00 руб

л000306

Плацентарный лактоген (Human placental lactogen)

760,00 руб

л000307

Плацентарный фактор роста (Placental growth factor)

2030,00 руб

Андрогены

л000311

Дегидроэпиандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone sulfate)

420,00 руб

л000312

Свободный тестостерон (FreeTestosterone)

1030,00 руб

л000313

Дигидротестостерон (Dihydrotestosterone)

1580,00 руб

л000314

Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide)

1310,00 руб

л000315

Глобулин, связывающий половой гормон (Sex hormone-binding globulin)

л000316

Андростендион (Androstenedione)

610,00 руб
1100,00 руб

Функция щитовидной железы

л000321

Трийодтиронин общий (Total Triiodthyronine)

440,00 руб

л000322

Тироксин общий (Total Thyroxine)

440,00 руб

л000323

Тиреоглобулин (Thyroglobulin)

750,00 руб

л000324

Тироксин-связывающая способность сыворотки (Thyroid uptake)

650,00 руб

Гормоны гипофиза

л000332

Соматотропный гормон (Growth Hormone (GH))

л000333

Соматомедин - С, количественное определение

590,00 руб
1340,00 руб

Функция паращитовидных желез

л000341

Паратиреоидный гормон (Parathyroid hormone)

л000342

Кальцитонин (Calcitonin)

720,00 руб
1060,00 руб

Функция поджелудочной железы

л000351

Инсулин (Insulin)

л000352

Проинсулин (Proinsulin)

л000353

С- пептид (Connecting peptide)

640,00 руб
1070,00 руб
630,00 руб

Гормоны коры надпочечников

л000361

Кортизол (Cortisol)

450,00 руб

Нейроэндокринная система

л000371

Альдостерон (Aldosterone)

л000372

Ренин (прямой тест)

560,00 руб
1690,00 руб

Другие гормоны

л000381

Лептин (Leptin)

880,00 руб

л000382

Гастрин (Gastrin)

770,00 руб

ОНКОМАРКЕРЫ

л000391

РЭА (Раково-эмбриональный антиген, CEA)

840,00 руб

л000392

СА 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3)

750,00 руб

л000393

НЕ 4 (Секреторный белок эпидидимиса человека 4, Human epididymis
protein 4)

1380,00 руб

л000394

СА 72-4 (Раковый антиген 72-4, Cancer Antigen 72-4)

1080,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л000395

Cyfra 21-1, растворимые фрагменты цитокератина 19 (Cytokeratin 19
Fragments)

1100,00 руб

л000396

NSE (Нейро-специфическая енолаза, Neuron-specific enolase)

1530,00 руб

л000397

Beta -2 microglobulin (Бета -2 микроглобулин, B2M)

1070,00 руб

л000398

SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous Cell Carcinoma
associated Antigen)

1960,00 руб

л000399

CgA (Хромогранин А, Chromogranin A)

2640,00 руб

л000400

Белок S 100 (S100 protein)

3110,00 руб

л000401

UBC (Антиген рака мочевого пузыря, Urinary Bladder Cancer)

1500,00 руб

л000402

СА 242 (Раковый антиген 242, Cancer Antigen 242)

1060,00 руб

АУТОАНТИТЕЛА

л000411

Антитела к рецепторам ТТГ (TSH receptor autoantibodies), количественное
определение

1760,00 руб

л000412

Антитела к двухспиральной ДНК (Double Strand Anti-DNA Antibody),
количественное определение

800,00 руб

л000413

Антитела к односпиральной ДНК (Single Strand Anti-DNA Antibody),
количественное определение

980,00 руб

л000414

Антитела к ядерным антигенам (скрининг) (Anti-Nuclear Antibody screen),
полуколичественное определение

770,00 руб

л000415

Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (Cyclic citrullinated peptide
antibodies), количественное определение

1640,00 руб

л000416

Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (Mutated
Citrullinated Vimentin)

1770,00 руб

л000417

Антитела к фосфолипидам (Anti-Phospholipid antibodies), количественное
определение

л000418

Антитела к кардиолипину (Anticardiolipin antibodies) класса IgG,
количественное определение

1440,00 руб

л000419

Антитела к кардиолипину (Anticardiolipin antibodies) класса IgM

1340,00 руб

л000420

Антитела к b-2 гликопротеину I (Anti-beta-2-Glycoprotein I) класса IgG,
количественное определение

1680,00 руб

л000421

Антитела к b-2 гликопротеину I (Anti-beta-2-Glycoprotein I) класса IgM

1680,00 руб

л000422

Антитела к аннексину V (Anti-Annexin V) класса IgG, количественное
определение

1490,00 руб

л000423

Антитела к аннексину V (Anti-Annexin V) класса IgM

1490,00 руб

л000424

Антитела к антигенам мембраны митохондрий (Antimitochondrial Antibody),
количественное определение

1690,00 руб

л000425

Антитела к микросомальной фракции печени и почек (Liver Kidney
Microsome), количественное определение

1760,00 руб

л000426

Антитела к тканевой трансглутаминазе (Tissue Transglutaminase
Аutoantibodies ) класса IgA, количественное определение

1370,00 руб

л000427

Антитела к тканевой трансглутаминазе (Tissue Transglutaminase
Аutoantibodies) класса IgG, количественное определение

1370,00 руб

л000428

Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Islet Cell Cytoplasmic
Autoantibodies)

1300,00 руб

л000429

Антитела к инсулину (Insulin Autoantibodies), количественное определение

1160,00 руб

л000430

Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (Glutamic Acid
Decarboxylase Autoantibodies)

1500,00 руб

880,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л000431

Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и
нуклеосомам, IgG, 7 антигенов: нуклеосомы, Sm, Sm/RNP, SSA(Ro),
SSB(La),Jo-1, Scl-70, качественное определение

2160,00 руб

л000432

Антитела к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов: нуклеосомы,
dsDNA, гистоны, Sm, RNP, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD, SSB,
Scl-70, Ku, PM-Scl 100, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, рибосомы, CENP-A/B,
PCNA, sp100, gp210, M2, M2/nPDC и f-актин, качественное определение

8510,00 руб

л000433

Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов: M2/nPDC, gp210, sp100,
LKM1, LC1, SLA, f-actin, качественное определение

4640,00 руб

л000434

Антитела к Sm-антигену; качественное определение

1650,00 руб

л000435

Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов:
Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70, качественное
определение

5540,00 руб

л000436

Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM, качественное определение

1600,00 руб

л000437

Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgA; количественное
определение

1400,00 руб

л000438

Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG; количественное
определение

1400,00 руб

л000439

Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG; количественное определение

1400,00 руб

л000440

Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG; высокочувствительный метод;
количественное определение

1400,00 руб

л000441

Антитела к нуклеосомам, IgG; количественное определение

1350,00 руб

л000442

Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG;
количественное определение

1890,00 руб

л000443

Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgG; количественное определение

1530,00 руб

л000444

Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgM; количественное определение

1530,00 руб

л000445

Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3; антитела к GBM, IgG,
качественное определение

3580,00 руб

л000446

Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA, качественное
определение

1620,00 руб

л000447

Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG, качественное
определение

1620,00 руб

л000448

Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам, IgG, качественное
определение

3180,00 руб

л000449

Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG, качественное
определение

1370,00 руб

л000450

Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA, качественное
определение

1370,00 руб

ИНФЕКЦИИ

л000452

Вирус иммунодефицита человека (Human Immunodeficiency Virus),
качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса и
антигена p24

450,00 руб

л000453

Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus)
качественное определение ДНК провируса

3040,00 руб

л000454

Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus)
количественное определение РНК

12150,00 руб

л000455

Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus,
ВИЧ-1, HIV-1), определение резистентности РНК ВИЧ-1 к ингибиторам
протеазы и обратной транскриптазы

20250,00 руб

Код

л000456

Наименование услуги
Комплексная диагностика: определение РНК вируса гепатита С/ ДНК
вируса гепатита В/ РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 1 и 2 типа
(ультрачувствительный метод) , качественное определение

Цена услуги

3920,00 руб

Сифилис

л000458

Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипиновый тест,
качественное определение

500,00 руб

л000459

Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное определение
антител в реакции пассивной гемагглютинации

740,00 руб

л000460

Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), полуколичественное
определение антител в реакции пассивной гемагглютинации

490,00 руб

л000461

Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum) качественное определение
ДНК

350,00 руб

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
Вирус гепатита А

л000471

Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное определение РНК

650,00 руб

л000472

Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное определение антител
класса IgG

610,00 руб

л000473

Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus),качественное определение антител
класса IgМ

790,00 руб

Вирус гепатита В

л000481

Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение ДНК

4140,00 руб

л000482

Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение генотипа

1270,00 руб

л000483

Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение ДНК
(ультрачувствительный метод)

3110,00 руб

л000484

Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), определение мутаций устойчивости к
противовирусным препаратам (ламивудин, телбивудин, энтекавир,
адефовир, тенофовир)

л000485

Вирус гепатита B (Hepatitis BVirus), количественное определение ДНК
(ультрачувствительный метод)

л000486

Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение
поверхностного антигена

л000487

Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение
поверхностного антигена

л000488

Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител к
поверхностному антигену

690,00 руб

л000489

Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение антител к
поверхностному антигену

910,00 руб

л000490

Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное суммарное определение
антител к ядерному антигену

570,00 руб

л000491

Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител
класса IgМ к ядерному антигену

700,00 руб

л000492

Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение
промежуточного антигена

560,00 руб

л000493

Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител к
промежуточному антигену

590,00 руб

л000494

Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), количественное определение РНК

4320,00 руб

л000495

Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), определение генотипа (типы 1, 2, 3)

1060,00 руб

л000496

Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), расширенное определение генотипа
(типы 1а, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6)

2970,00 руб

11750,00 руб

4730,00 руб
350,00 руб
1640,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л000497

Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК
(ультрачувствительный метод)

2970,00 руб

л000498

Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), количественное определение РНК
(ультрачувствительный метод)

6890,00 руб

л000499

Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное суммарное определение
антител

450,00 руб

л000500

Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение антител
класса IgМ

670,00 руб

Вирус гепатита D

л000501

Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное определение РНК

660,00 руб

л000502

Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное суммарное определение
антител класса IgG и IgM

700,00 руб

л000503

Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное определение антител
класса IgМ

720,00 руб

Вирус гепатита Е

л000511

Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus), качественное определение антител
класса IgG

900,00 руб

л000512

Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus), качественное определение антител
класса IgМ

900,00 руб

Вирус гепатита G

л000521

Вирус гепатита G (Hepatitis G Virus), качественное определение РНК

670,00 руб

TORCH ИНФЕКЦИИ
Вирус простого герпеса I и II типа

л000531

Вирус простого герпеса I и II типа (Herpes simplex virus I-II), качественное
определение ДНК

350,00 руб

л000532

Вирус простого герпеса I и II типа (Herpes simplex virus I-II), качественное
определение ДНК

500,00 руб

л000533

Вирус простого герпеса I и II типа (Herpes simplex virus I-II), качественное
определение ДНК

550,00 руб

л000534

Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV) I типа,
полуколичественное определение антител класса IgG

830,00 руб

л000535

Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV) II типа,
полуколичественное определение антител класса IgG

590,00 руб

л000536

Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV) I и II типа, IgG,
полуколичественное определение

530,00 руб

л000537

Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV) I и II типа, IgМ,
полуколичественное определение

560,00 руб

л000538

Определение индекса авидности IgG к вирусу простого герпеса (ВПГ, HSV)
I и II типа, полуколичественное определение

870,00 руб

Цитомегаловирус

л000541

Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), качественное определение ДНК

290,00 руб

л000542

Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), количественное определение
ДНК в клетках крови

670,00 руб

л000543

Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), количественное определение
ДНК в плазме

980,00 руб

л000544

Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), количественное определение
ДНК

570,00 руб

л000545

Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), количественное определение
антител класса IgG

520,00 руб

Код

Наименование услуги

л000546

Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), качественное определение
антител класса IgM

л000547

Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), полуколичественное
определение авидности специфичных антител IgG

Цена услуги

620,00 руб
1160,00 руб

Герпесвирусы. Комплексные иссленования

л000551

Герпесвирусы (Epstein-Barr virus/ Cytomegalovirus/ Human herpes virus VI),
количественное определение ДНК

750,00 руб

л000552

Герпесвирусы (Epstein-Barr virus/ Cytomegalovirus/ Human herpes virus VI),
количественное определение ДНК в клетках крови

1020,00 руб

л000553

Герпесвирусы (Herpes simplex virus I,II (HSV I,II)/ Cytomegalovirus (CMV)),
качественное определение ДНК (соскоб)

480,00 руб

л000554

Герпесвирусы (Herpes simplex virus I,II (HSV I,II)/ Cytomegalovirus (CMV)),
качественное определение ДНК (кровь)

880,00 руб

л000555

Герпесвирусы (Herpes simplex virus I,II (HSV I,II)/ Cytomegalovirus (CMV)),
качественное определение ДНК (мазок)

480,00 руб

Вирус краснухи

л000561

Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение РНК (кровь)

730,00 руб

л000562

Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение РНК (мазок)

860,00 руб

л000563

Вирус краснухи (Rubella virus), количественное определение антител
класса IgG

450,00 руб

л000564

Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение антител класса
IgМ

560,00 руб

л000565

Вирус краснухи (Rubella virus), определение индекса авидности
специфичных антител, IgG, полуколичественное определение

1150,00 руб

Токсоплазма

л000571

Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное
определение ДНК (спиномозговая жидкость)

360,00 руб

л000572

Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное
определение ДНК (кровь)

450,00 руб

л000573

Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), количественное
определение антител класса IgG

440,00 руб

л000574

Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное
определение антител класса IgМ

570,00 руб

л000575

Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), полуколичественное
определение авидности специфичных антител IgG

1160,00 руб

ВОЗБУДИТЕЛИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Комплексное исследование респираторных инфекций

л000582

Диагностика ОРВИ. Возбудители респираторных вирусных инфекций (РНК
Respiratory Syncytial virus; РНК Metapneumovirus; РНК Coronavirus; РНК
Rhinovirus; ДНК Adenovirus B, C, E; ДНК Bocavirus; РНК Parainfluenza virus
1, 2, 3, 4), качественное определение

2910,00 руб

л000583

"Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ);РНК
Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В,
РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус
человека),
РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hCov Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv - Rhinovirus (риновирус
человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и
E), ДНК hBov - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza
virus (вирусы парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов), качественное
определение"

3040,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л000584

Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae/
Chlamydophila pneumoniae), качественное определение ДНК

760,00 руб

л000585

Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae/
Chlamydophila pneumoniae/ Pneumocystis jirovecii (carinii)), качественное
определение ДНК

900,00 руб

Вирусы гриппа и парагриппа

л000591

РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп»)
и В, качественное определение

1760,00 руб

л000592

Вирус гриппа (Myxovirus influenzae) А и В, качественное определение РНК

1470,00 руб

л000593

Вирус парагриппа (Parainfluenzae virus) 1,2,3,4 типов, качественное
определение РНК

1490,00 руб

л000594

Вирус гриппа (Myxovirus influenzae) А и В/ Вирус парагриппа (Parainfluenzae
virus) 1,2,3,4 типов, качественное определение РНК

1790,00 руб

Аденовирус

л000601

Аденовирус (Adenovirus), качественное определение ДНК

1210,00 руб

Респираторно-синцитиальный вирус

л000611

Респираторно-синцитиальный вирус (Respiratory syncytial virus),
качественное определение РНК

1210,00 руб

Парвовирус

л000621

Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение ДНК

590,00 руб

л000622

Парвовирус В19 (Parvovirus B19), количественное определение ДНК

650,00 руб

л000623

Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение антител
класса IgG

880,00 руб

л000624

Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение антител
класса IgМ

880,00 руб

Кандиды

л000631

Возбудители кандидоза (Candida albicans/ glabrata/ crusei), качественное
определение ДНК

1000,00 руб

Туберкулез

л000633

Возбудитель туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis-complex),
качественное определение ДНК (секрет предс.железы, моча)

450,00 руб

л000634

Возбудитель туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis-complex),
качественное определение ДНК (мокрота, плевр. жидк и т.д.))

650,00 руб

Коронавирусы

л000641

Коронавирусы (MERS-Cov, SARS-Cov), определение РНК, качественное

4440,00 руб

л000642

Коронавирусы (MERS-Cov, SARS-Cov), определение РНК, качественное

4450,00 руб

л000643

Коронавирусы (MERS-Cov, SARS-Cov), определение РНК, качественное

4350,00 руб

Столбняк

л000651

Антитела к столбнячному анатоксину (аnti-Tetanus toxoid), IgG,
количественное определение

1130,00 руб

Клостридии
Менингококковая инфекция

л000661

Возбудитель менингококковой инфекции (Neisseria meningitidis),
полуколичественное определение антител
Легионелла

950,00 руб

Код

л000671

Наименование услуги
Легионелла (Legionella pneumophila), качественное определение Ag
серогруппы 1

Цена услуги

1580,00 руб

Коклюш и паракоклюш

л000681

Возбудители коклюша/паракоклюша (Bordetella pertussis / parapertussis /
bronchiseptica), качественное опредление ДНК

1150,00 руб

л000682

Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), количественное определение
антител класса IgG

1020,00 руб

л000683

Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), качественное определение
антител класса IgM

1020,00 руб

л000684

Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), качественное определение
антител класса IgA

1020,00 руб

л000685

Возбудители коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis и Bordetella
parapertussis), полуколичественное определение антител

1220,00 руб

Дифтерия

л000691

Возбудитель дифтерии (Сorinebacterium diphtheriae), полуколичественное
определение антител

610,00 руб

Пневмоцисты

л000701

Пневмоциста (Pneumocystis jirovecii (carinii)), качественное определение
ДНК

570,00 руб

Хламидии

л000711

Хламидия (Chlamydophila pneumoniae), качественное определение антител
класса IgG

820,00 руб

л000712

Хламидия (Chlamydophila pneumoniae), качественное определение антител
класса IgА

900,00 руб

л000713

Хламидия (Chlamydophila pneumoniae), качественное определение антител
класса IgM

850,00 руб

л000714

Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение ДНК

600,00 руб

Микоплазмы

л000721

Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), количественное определение
антител класса IgG

720,00 руб

л000722

Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), количественное определение
антител класса IgА

900,00 руб

л000723

Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), качественное определение антител
класса IgМ

700,00 руб

ВОЗБУДИТЕЛИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Комплексные исследования на выявление возбудителей кишечных
инфекций

л000731

Возбудители кишечных инфекций (Shigella spp. + E.coli (EIEC,
энтероинвазивные штаммы) / Salmonella spp. / Campylobacter spp. /
Adenovirus F), качественное определение ДНК

л000732

Возбудители кишечных инфекций (Rotavirus/ Astrovirus/ Norovirus/
Enterovirus), качественное определение РНК

990,00 руб

1160,00 руб

Иерсинии

л000741

Возбудители иерсиниоза и псевдотуберкулеза (Yersinia enterocolitica и
Yersinia pseudotuberculosis), полуколичественное определение антител

750,00 руб

Хеликобактер

л000751

Возбудитель хеликобактериоза (Helicobacter pylori), качественное
определение антител класса IgA
Лямблии

690,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л000761

Возбудитель лямблиоза (Giardia Lamblia), качественное суммарное
определение антител класса IgG; IgA и IgM

710,00 руб

л000762

Возбудитель лямблиоза (Giardia Lamblia), качественное определение
антител класса IgМ

610,00 руб

Сальмонеллы

л000771

Возбудители сальмонеллеза (Salmonela), полуколичественное
определение антител к сероварам A,B,C1,C2,D,E

800,00 руб

л000772

Возбудитель брюшного тифа (Salmonela typhi), полуколичественное
определение антител к Vi антигену

670,00 руб

Шигеллы

л000781

Возбудители шигеллеза (Shigella flexneri 1-V, V1 и Shigella sonnei),
полуколичественное определение антител

650,00 руб

Эшерихии

л000790

Диарогенные эшерихиозы (энтеропатогенные E. coli (EPEC)/
энтеротоксигенные E. coli (ETEC)/ энтероинвазивные E. coli (EIEC)/
энтерогеморрагические E. coli (EHEC)/ энтероадгезивные E. coli (EAgEC)),
качественное определение ДНК

1150,00 руб

Энтеровирус

л000791

Энтеровирус (Enterovirus), качественное определение РНК

900,00 руб

Листерии

л000801

Листерии (Listeria monocytogenes), определение ДНК, качественное

500,00 руб

л000802

Листерии (Listeria monocytogenes), определение ДНК, качественное

640,00 руб

л000803

Листерии (Listeria monocytogenes), определение ДНК, качественное

750,00 руб

ВОЗБУДИТЕЛИ ТРАНСМИССИВНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Комплексные исследования на выявление возбудителей,
передающихся иксодовыми клещами
Вирус клещевого энцефалита

л000821

Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus),
количественное определение антител класса IgG

780,00 руб

л000822

Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus),
полуколичественное определение антител класса IgM

920,00 руб

Боррелии

л000831

Боррелия (Borrelia), количественное суммарное определение антител
класса IgG к антигенам B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii и к
рекомбинантному антигену VlsE B.burgdorferi

880,00 руб

л000832

Боррелия (Borrelia), полуколичественное суммарное определение антител
класса IgM к антигенам B.burgdorferi sensu stricto и B.afzelii

880,00 руб

Вирус Денге

л000841

Вирус Денге (Dengue virus), полуколичественное определение антител
класса IgG

1880,00 руб

л000842

Вирус Денге (Dengue virus), полуколичественное определение антител
класса IgM

1880,00 руб

Вирус Западного Нила

л000851

Вирус Западного Нила (West Nile Virus), полуколичественное определение
антител класса IgG

1880,00 руб

л000852

Вирус Западного Нила (West Nile Virus), полуколичественное определение
антител класса IgM

1880,00 руб

Вирус ЗИКА

Код

л000861

Наименование услуги
Вирус Зика (Zika virus, ZIKV), качественное определение РНК (кровь с
ЭДТА + слюна + моча)

Цена услуги

4730,00 руб

ГЛИСТНЫЕ ИНВАЗИИ

л000871

Возбудитель описторхоза (Opisthorchis spp), IgG, полуколичественное
определение

890,00 руб

л000872

Возбудитель эхинококкоза (Echinococcus spp), IgG , полуколичественное
определение

860,00 руб

л000873

Возбудитель токсокароза (Toxocara spp), IgG, полуколичественное
определение

590,00 руб

л000874

Возбудитель трихинеллёза (Trichinella spp), IgG, полуколичественное
определение

530,00 руб

л000875

Возбудитель аскаридоза (Ascaris lumbricoides), IgG, полуколичественное
определение

750,00 руб

л000876

Возбудитель шистосомоза (Schistosoma spp), IgG, полуколичественное
определение

1070,00 руб

л000877

Возбудитель тениоза (Taenia solium), IgG, полуколичественное
определение

1450,00 руб

л000878

Возбудитель фасциолеза (Fasciola hepatica), IgG, полуколичественное
определение

1020,00 руб

ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ И БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Вирус Варицелла-Зостер

л000881

Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus,VZV), качественное
определение ДНК

570,00 руб

л000882

Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus,VZV), качественное
определение ДНК

600,00 руб

л000883

Вирус Варицелла - Зостер (Varicella-Zoster virus,VZV), полуколичественное
определение антител класса IgG

920,00 руб

л000884

Вирус Варицелла - Зостер (Varicella-Zoster virus,VZV), IgМ,
полуколичественное определение

1040,00 руб

Вирус Эпштейна-Барр

л000891

Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), качественное определение
ДНК

360,00 руб

л000892

Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), количественное
определение ДНК в клетках крови

530,00 руб

л000893

Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), качественное определение
антител класса IgG к капсидному антигену

810,00 руб

л000894

Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), качественное определение
антител класса IgМ к капсидному антигену

640,00 руб

л000895

Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), качественное определение
антител класса IgG к ядерному антигену

640,00 руб

л000896

Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), качественное определение
антител класса IgG к раннему антигену

700,00 руб

Вирус кори

л000901

Вирус кори (Measles), количественное определение антител класса IgG

840,00 руб

л000902

Вирус кори (Measles), качественное определение антител класса IgМ

840,00 руб

Вирус паротита

л000911

Вирус паротита (Mumps), качественное определение антител класса IgG

840,00 руб

л000912

Вирус паротита (Mumps), качественное определение антител класса IgМ

840,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Вирус герпеса VI типа

л000921

Вирус герпеса VI типа (Human herpes virus, HHV-VI типа), качественное
определение ДНК

300,00 руб

л000922

Вирус герпеса VI типа (Human herpes virus, HHV-VI типа), количественное
определение ДНК в клетках крови

480,00 руб

л000923

Вирус герпеса VI типа (Human herpes virus), IgG, полуколичественное
определение

650,00 руб

Энтеровирус

л000931

Энтеровирус (Enterovirus), качественное определение РНК

760,00 руб

Стрептококки группы В

л000941

Стрептококк группы В (Streptococcus agalactia), количественное
определение ДНК

840,00 руб

л000942

Стрептококк группы В (Streptococcus agalactia), количественное
определение ДНК

840,00 руб

Бруцеллы

л000951

Бруцелла (Brucella), полуколичественное определение антител

680,00 руб

Туляремия

л000961

Возбудитель туляремии (Francisella tularensis), полуколичественное
определение антител

710,00 руб

Сыпной тиф

л000971

Возбудитель сыпного тифа (Ricketsia prowazeki), полуколичественное
определение антител, РПГА

560,00 руб

ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

л000981

Возбудители кандидоза (Candida albicans/ glabrata/ crusei), качественное
определение ДНК

1000,00 руб

л000982

Возбудитель кандидоза (Candida), качественное определение антител
класса IgG

790,00 руб

л000983

Возбудитель аспергиллеза (Aspergillus), качественное определение
антител класса IgG

770,00 руб

ИНФЕКЦИИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (в том числе ИППП)
Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций
мочеполовой системы

л000991

Комплексное исследование ИППП (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis), количественное
определение ДНК

1800,00 руб

л000992

Урогенитальные инфекции у мужчин (N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M.
genitalium/T. vaginalis//U. parvum/urealyticum/M.
hominis//C.albicans/glabrata/crusei), количественное определение ДНК

2400,00 руб

л000993

Урогенитальные инфекции у женщин (N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M.
genitalium/T. vaginalis//U. parvum/urealyticum/M.
hominis//C.albicans/glabrata/crusei//Бактериальный вагиноз), количественное
определение ДНК

2600,00 руб

л000994

Комплексное исследование ИППП (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
genitalium, Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis), качественное
определение рибосомальной РНК методом NASBA

4460,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л000995

Флороценоз (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida
krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma
parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК
Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК
Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК
Bacteria spp.)

2300,00 руб

л000996

Флороценоз и Микроскопия (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata,
ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis/tropicalis, ДНК Ureaplasma
parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК
Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК
Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК
Bacteria spp., микроскопическое исследование мазка из влагалища и
цервикального канала)

2650,00 руб

л000997

Флороценоз и NCMT (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК
Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК
Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis,
ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae,
ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp.,
ДНК Bacteria spp., ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis,
ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis)

3200,00 руб

л000998

Флороценоз и NCMT и Микроскопия (ДНК Candida albicans, ДНК Candida
glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis/tropicalis, ДНК
Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis,
ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae,
ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp.,
ДНК Bacteria spp., ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis,
ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, микроскопическое
исследование мазка из влагалища и цервикального канала)

3500,00 руб

Хламидии

л0001001

Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение ДНК

350,00 руб

л0001002

Хламидия (Chlamydia trachomatis), количественное определение ДНК

550,00 руб

л0001003

Хламидия (Chlamydia trachomatis), полуколичественное определение
антител класса IgG

770,00 руб

л0001004

Хламидия (Chlamydia trachomatis), полуколичественное определение
антител класса IgА

800,00 руб

л0001005

Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение антител
класса IgМ

750,00 руб

л0001006

Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение
рибосомальной РНК методом NASBA

1450,00 руб

Микоплазмы

л0001011

Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение ДНК

350,00 руб

л0001012

Микоплазма (Mycoplasma hominis), количественное определение ДНК

520,00 руб

л0001013

Микоплазма (Mycoplasma genitalium), качественное определение ДНК

300,00 руб

л0001014

Микоплазма (Mycoplasma genitalium), количественное определение ДНК

600,00 руб

л0001015

Типирование уреаплазмы (U.urealyticum / U. parvum), качественное
определение ДНК

350,00 руб

л0001016

Типирование уреаплазмы (U.urealyticum / U. parvum), количественное
определение ДНК

700,00 руб

л0001017

Микоплазмы, комплексное исследование (Ureaplasma urealyticum,
Ureaplasma Parvum, Mycoplasma hominis), количественное определение
ДНК

800,00 руб

л0001018

Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение антител
класса IgG

710,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001019

Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение антител
класса IgМ

710,00 руб

л0001020

Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение антител
класса IgА

800,00 руб

л0001021

Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), качественное определение антител
класса IgG

750,00 руб

л0001022

Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), качественное определение антител
класса IgА

750,00 руб

л0001023

Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), качественное определение антител
класса IgМ

750,00 руб

л0001024

Микоплазма (Mycoplasma genitalium), качественное определение
рибосомальной РНК методом NASBA

1400,00 руб

л0001025

Диагностика микоплазменной инфекции, посев (Ureaplasma
spp./Mycoplasma hominis), определение количества и чувствительности к
антибиотикам

2200,00 руб

Гонорея

л0001031

Возбудитель гонореи (Neisseria gonorrhoeae), качественное определение
ДНК

450,00 руб

л0001032

Возбудитель гонореи (Neisseria gonorrhoeae), количественное определение
ДНК

600,00 руб

л0001033

Возбудитель гонореи (Neisseria gonorrhoeae), качественное определение
рибосомальной РНК методом NASBA

1350,00 руб

Трихомонады

л0001041

Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), качественное
определение ДНК

350,00 руб

л0001042

Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), количественное
определение ДНК

580,00 руб

л0001043

Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), качественное
определение рибосомальной РНК методом NASBA

1400,00 руб

Гарднерелла

л0001051

Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), качественное определение ДНК

л0001052

Бактериальный вагиноз(Gardnerella vaginalis/ Lactobacillus sp/ Atopobium
vaginae/ количество клеток), количественное определение ДНК

350,00 руб
1100,00 руб

Кандиды

л0001061

Возбудитель кандидоза (Candida albicans), качественное определение ДНК

350,00 руб

л0001062

Возбудители кандидоза (Candida albicans/ glabrata/ crusei), количественное
определение ДНК

1000,00 руб

Стрептококки группы В

л0001071

Стрептококк группы В (Streptococcus agalactia), количественное
определение ДНК

650,00 руб

Вирус папилломы человека

л0001081

Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) 6/11, качественное
определение ДНК

400,00 руб

л0001082

Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) 16/18,
качественное определение ДНК

380,00 руб

л0001083

Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) 16/18,
количественное определение ДНК

680,00 руб

л0001084

Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) высокого
канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,
68),суммарное качественное определение ДНК

800,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001085

Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) высокого
канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,56, 58, 59),
качественное определение ДНК с указанием типа вируса

1220,00 руб

л0001086

Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) высокого
канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68),
суммарное количественное определение ДНК

1500,00 руб

л0001087

ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса)

2500,00 руб

л0001088

ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18
типов вируса)

1800,00 руб

л0001089

ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов: ВПЧ расширенный с определением
количества и типа вируса + ПАП-тест)

2810,00 руб

л0001090

ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа
вируса)

2100,00 руб

л0001091

ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов:ВПЧ расширенный с
опрделением количества и типа вируса +ПАП-тест)

3360,00 руб

л0001092

ПАП-тест жидкостный

2700,00 руб

л0001093

Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия

7700,00 руб

Вирус папилломы человека + ПАП-тест

л0001101

ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов: ВПЧ расширенный с определением
количества и типа вируса + ПАП-тест)

2810,00 руб

л0001102

ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов:ВПЧ расширенный с
опрделением количества и типа вируса +ПАП-тест)

3360,00 руб

л0001103

ПАП-тест жидкостный

3200,00 руб

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (скрининговая)

л0001111

Цитологическое исследование с заключением по терминологической
системе Бетесда (без описания цитограммы), 1 стекло, окраска по
Лейшману

750,00 руб

л0001112

Цитологическое исследование с заключением по терминологической
системе Бетесда (без описания цитограммы), 2 стекла, окраска по
Лейшману

880,00 руб

л0001113

Цитологическое исследование с заключением по терминологической
системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по
Лейшману

750,00 руб

л0001114

Цитологическое исследование с заключением по терминологической
системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по
Лейшману

880,00 руб

л0001115

Цитологическое исследование с заключением по терминологической
системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по
Папаниколау

1490,00 руб

л0001116

Цитологическое исследование с заключением по терминологической
системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по
Папаниколау

1760,00 руб

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (диагностические)

л0001121

Цитологическая диагностика поражения кожи, исследование соскобов и
отпечатков эрозий, ран, свищей

670,00 руб

л0001122

Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы

900,00 руб

л0001123

Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы

900,00 руб

л0001124

Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы

730,00 руб

л0001125

Исследование аспирата полости матки

850,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001126

Исследование асцитической, плевральной, синовиальной жидкости,
ликвора, содержимого кист

680,00 руб

л0001127

Цитологическое исследование материала, полученного при оперативных
вмешательствах

900,00 руб

л0001128

Исследование пунктата лимфатических узлов

900,00 руб

л0001129

Исследование мокроты и мочи на атипические клетки

710,00 руб

л0001130

Исследование эндоскопического материала

720,00 руб

Микроскопические исследования мазка у женщин с окраской по Граму

л0001131

Микроскопическое исследование мазка из влагалища с окраской по Граму
(с оценкой по шкале Ньюджента)

500,00 руб

л0001132

Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и из
влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента)

660,00 руб

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЯКУЛЯТА

л0001141

Антиспермальные антитела (Antisperm antibody) класса IgG, качественное
определение

860,00 руб

л0001142

Антиспермальные антитела (Antisperm antibody) класса IgA , качественное
определение

860,00 руб

л0001143

Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза)

1200,00 руб

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

л0001151

Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов
исследования (операционный материал: анальная трещина; грыжевой
мешок при не ущемленной грыже; желчный пузырь при не деструктивных
формах холециститов или травме; стенка раневого канала; ткань
свищевого хода и грануляции; яичники без опухолевого процесса при раке
молочной железы)

2330,00 руб

л0001152

Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов
исследования(операционный материал: аллергический полип придаточных
пазух носа; аневризма сосуда; варикозно расширенные вены;
воспалительные изменения придатков матки; геморроидальные узлы;
кисты яичников - фолликулярные; желтого тела; эндометриоидные;
маточная труба при трубной беремености; склерокистозные яичники;
соскобы при маточной беремености при искуственных и самопроизвольных
прерываниях беременности; эндометриоз внутренний и наружный;
фрагменты сосудов после пластики; миндалины (при тонзилитах);
аденоиды; эпулиды)

2330,00 руб

л0001153

Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов
исследования (операционный материал: аденома предстательной железы
(без дисплазии); доброкачественные опухоли разной локализации ясного
гистогенеза; злокачественные опухоли разной локализации ясного
гистогенеза с инвазией и метостазами в лимфатические узлы; плацента;
полипы цервикального канала; полости матки (без дисплазии); серозная
или муцинозная киста яичников; фиброаденома молочной железы и
фиброзно-кистозная мастопатия (без дисплазии))

2330,00 руб

л0001154

Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов
исследования (биопсии пищевода; желудка; кишки; бронха; гортани;
трахеи; полости рта; языка; носоглотки; мочевыводящих путей; шейки
матки; влагалища)

2330,00 руб

л0001155

Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов
исследования (операционный материал: пограничные или
злокачественные опухоли легких; желудка; матки и других органов;
требующих уточнения гистогенеза или степени дисплазии; инвазии; стадии
прогрессии опухоли; при прорастании опухоли в окружающие ткани и
органы)

2330,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001156

Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов
исследования (операционный материал шейки матки при дисплазии и
раке)

2330,00 руб

л0001157

Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов
исследования (соскобы цервикального канала; полости матки при
дисфункции; воспалении; опухолях)

2330,00 руб

л0001158

Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов
исследования (иммунопатологические процессы: васкулиты;
ревматические; аутоиммунные заболевания)

2390,00 руб

л0001159

Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов
исследования (опухоли и опухолеподобные поражения кожи; костей; глаза;
мягкотканные; мезотелиальные; нейро-эктодермальные;
менингососудистые; эндокринные и нейро-эндокринные (АПУД-система)
опухоли)

2390,00 руб

л0001160

Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов
исследования (опухоли и опухолеподобные поражения кроветворной и
лимфатической ткани: органы; лимфоузлы; вилочковая железа; селезенка;
костный мозг)

2390,00 руб

л0001161

Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов
исследования (пункционная биопсия различных органов и тканей:
молочная железа; предстательная железа; печень и т.д.)

2390,00 руб

л0001162

Мультифокальная биопсия предстательной железы

8780,00 руб

Дополнительные исследования

л0001164

Выявление H.Pylori (окраска по Граму)

2030,00 руб

л0001165

Дополнительное изготовление микропрепаратов

2030,00 руб

л0001166

Реставрация доставленных готовых препаратов

2030,00 руб

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

л0001188

Определение статуса гена HER2 и Chr 17 (CISH)

10130,00 руб

л0001189

Определение статуса гена TOP2A и Chr 17 (CISH)

10130,00 руб

л0001190

Иммуногистохимическое исследование (1 антитело)

6980,00 руб

л0001191

Иммуногистохимическое исследование (2 антитела)

9310,00 руб

л0001192

Иммуногистохимическое исследование (3 антитела)

11140,00 руб

л0001193

Иммуногистохимическое исследование (4 антитела)

12950,00 руб

л0001194

Иммуногистохимическое исследование (5 антител)

15260,00 руб

л0001195

Иммуногистохимическое исследование (6 антител)

22750,00 руб

л0001196

Иммуногистохимическое исследование (7 антител)

23310,00 руб

л0001197

Иммуногистохимическое исследование (8 антител)

23720,00 руб

л0001198

Иммуногистохимическое исследование (9 антител)

24740,00 руб

л0001199

Иммуногистохимическое исследование (10 антител)

26420,00 руб

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (С ИСПОЛЬНОВАНИЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ)
ПУНКЦИОННАЯ ЖИДКОСТЬ

л0001201

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов

1100,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001202

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов

1350,00 руб

л0001203

Посев на анаэробную флору с определением чувствительности к
антимикробным препаратам

1300,00 руб

л0001204

Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candidа и других) с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам

860,00 руб

л0001205

Посев на псевдомонады (Синегнойная палочка/Pseudomonas aeruginosa) с
определением чувствительности к антимикробным препаратам

950,00 руб

л0001206

Посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

1100,00 руб

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

л0001211

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов

1200,00 руб

л0001212

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов

1290,00 руб

л0001213

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1220,00 руб

л0001214

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1350,00 руб

л0001215

Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным
препаратам

1300,00 руб

л0001216

Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candidа и других) с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам

1100,00 руб

л0001217

Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с
определением чувствительности к антимикробным препаратам

л0001218

Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с
определением чувствительности к антимикробным препаратам и
бактериофагам

л0001219

Посев на псевдомонады (Синегнойная палочка/Pseudomonas aeruginosa) с
определением чувствительности к антимикробным препаратам

950,00 руб
1220,00 руб

950,00 руб

МОЧА

л0001221

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов

1000,00 руб

л0001222

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов

1290,00 руб

л0001223

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1220,00 руб

л0001224

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1490,00 руб

л0001225

Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candidа и других) с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам
ОТДЕЛЯЕМОЕ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

860,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001231

Посев на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. c определением
чувствительности к антимикробным препаратам

2160,00 руб

л0001232

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов

1150,00 руб

л0001233

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов

1290,00 руб

л0001234

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1350,00 руб

л0001235

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1490,00 руб

л0001236

Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candidа и других) с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам

л0001237

Посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

1100,00 руб

л0001238

Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным
препаратам

1300,00 руб

л0001239

Посев на листерии (Listeria monocytogenes) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

860,00 руб

л0001240

Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus
agalactiae)

860,00 руб

л0001241

Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus
agalactiae) с определением чувствительности к антимикробным
препаратам

1100,00 руб

860,00 руб

ГРУДНОЕ МОЛОКО

л0001251

Посев на микрофлору с определением чувствительности к основному
спектру антимикробных препаратов

910,00 руб

л0001252

Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному
спектру антимикробных препаратов

1290,00 руб

л0001253

Посев на микрофлору с определением чувствительности к основному
спектру антимикробных препаратов и бактериофагам

1110,00 руб

л0001254

Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному
спектру антимикробных препаратов и бактериофагам

1350,00 руб

л0001255

Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

950,00 руб

л0001256

Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам

1220,00 руб

ОТДЕЛЯЕМОЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

л0001261

Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group
A, S.pyogenes)

770,00 руб

л0001262

Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group
A, S.pyogenes) с определением чувствительности к антимикробным
препаратам

1100,00 руб

л0001263

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов

950,00 руб

л0001264

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов

1480,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001265

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1220,00 руб

л0001266

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1490,00 руб

л0001267

Посев на пневмококк (S. pneumoniae) с определением чувствительности к
антимикробным препаратам

940,00 руб

л0001268

Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candidа и других) с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам

1100,00 руб

л0001269

Посев на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae типа b)с
определением чувствительности к антимикробным препаратам

1620,00 руб

л0001270

Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

950,00 руб

л0001271

Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам

1220,00 руб

л0001272

Посев на золотистый стафилококк МРЗС (Staphylococcus aureus, MRSA)
Обследование перед госпитализацией/др. медицинских показаниях

л0001273

Посев на золотистый стафилококк МРЗС (Staphylococcus aureus, MRSA) с
определением чувствительности к антимикробным препаратам

1000,00 руб

л0001274

Посев на золотистый стафилококк МРЗС (Staphylococcus aureus, MRSA) с
определением чувствительности к антимикробным препаратам и
бактериофагам

1220,00 руб

л0001275

Посев на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae)

1280,00 руб

л0001276

Посев носоглоточной слизи на менингококк (Neisseria meningitidis) с
определением чувствительности к антимикробным препаратам

600,00 руб

л0001277

Посев на листерии (Listeria monocytogenes) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

860,00 руб

800,00 руб

ОТДЕЛЯЕМОЕ ИЗ УХА

л0001281

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов

1150,00 руб

л0001282

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов

1290,00 руб

л0001283

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1220,00 руб

л0001284

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1520,00 руб

л0001285

Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candidа и других) с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам

1100,00 руб

л0001286

Посев на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae типа b)с
определением чувствительности к антимикробным препаратам

1760,00 руб

ОТДЕЛЯЕМОЕ ИЗ ГЛАЗА

л0001291

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов

1150,00 руб

л0001292

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов

1290,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001293

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1220,00 руб

л0001294

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1350,00 руб

л0001295

Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candidа и других) с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам

л0001296

Посев на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae типа b) с
определением чувствительности к антимикробным препаратам

1020,00 руб

л0001297

Посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

1100,00 руб

л0001298

Посев на листерии (Listeria monocytogenes) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

860,00 руб

860,00 руб

КАЛ
Дисбактериоз кишечника

л0001301

Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к
бактериофагам

1960,00 руб

Посев на патогенные и условно-патогенные возбудители кишечных
инфекций

л0001311

Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед
госпитализацией, при медицинском обследовании по показаниям)

810,00 руб

л0001312

Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) с
определением чувствительности к антимикробным препаратам

1150,00 руб

л0001313

Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) с
определением чувствительности к антимикробным препаратам и
бактериофагам

1220,00 руб

л0001314

Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с
определением чувствительности к антимикробным препаратам

л0001315

Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам

л0001316

Посев на иерсинии (Yersinia enterocolitica) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

950,00 руб

л0001317

Посев на кампилобактер (Campylobacter sp.) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

950,00 руб

л0001318

Посев на анаэробы, возбудители ПТИ (Clostridium spp.) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

1620,00 руб

л0001319

Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candidа и других) с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам

1100,00 руб

950,00 руб
1220,00 руб

Выявление антигенов - возбудителей кишечных инфекций

л0001321

Ротавирус (Rotavirus), выявление антигена

л0001322

Аденовирус (Adenovirus), выявление антигена

л0001323

Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), выявление антигена

л0001324

Лямблии (Giardia lamblia), выявление антигена

л0001325

Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), выявление антигена

л0001326

Токсины А и В Clostridium difficile, выявление антигена

1890,00 руб

л0001327

Норовирус (Norovirus), выявление антигена

1490,00 руб

ЖЕЛЧЬ

840,00 руб
1080,00 руб
990,00 руб
1030,00 руб
990,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001331

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов

1180,00 руб

л0001332

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов

1290,00 руб

л0001333

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к основному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1220,00 руб

л0001334

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с
определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных
препаратов и бактериофагам

1350,00 руб

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование субпопуляций лимфоцитов

л0001341

Исследование субпопуляций лимфоцитов, панель 1 уровня (subpopulations
of lymphocytes in human peripheral blood) Т-лимфоциты (CD3+CD19-),
относительное и абсолютное количество; Т - хелперы (CD3+ CD4+),
относительное и абсолютное количество; Т - цитотоксические лимфоциты
(CD3+ CD8+), относительное и абсолютное количество;
Иммунорегуляторный индекс (Т-хелперы / Т - цитотоксические),
(CD3+CD4+/ CD3+ CD8+); В - лимфоциты (CD3- CD19+), относительное и
абсолютное количество; NK-клетки общие, (CD3- CD16+ CD56+),
относительное и абсолютное количество

2700,00 руб

л0001342

Исследование субпопуляций лимфоцитов, минимальная панель
(subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Т-лимфоциты
(CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т - хелперы (CD3+CD4+), отн. и абс. кол.; Т
- цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), отн. и абс. кол.;
Иммунорегуляторный индекс (Т-хелперы / Т-цитотоксические), (CD3+CD4+/
CD3+CD8+); В - лимфоциты (CD3-CD19+), отн. и абс. кол.;
Активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA-DR+), отн. и абс.
кол.; Лимфоциты с фенотипом HLA-DR+, отн. и абс. кол.; NK-клетки
общие (CD3- CD16+CD56+), отн. и абс. кол.; Активированные Т-клетки с
маркерами NK клеток (CD3+CD56+), отн. и абс. кол.

4050,00 руб

л0001343

Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная панель
(subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Т-лимфоциты
(CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т - хелперы (CD3+CD4+), отн. и абс. кол.; Т цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), отн. и абс. кол.;
Иммунорегуляторный индекс (Т-хелперы / Т-цитотоксические), (CD3+CD4+/
CD3+CD8+); В - лимфоциты (CD3-CD19+), отн. и абс. кол.; Активированные
Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA-DR+), отн. и абс. кол.; Лимфоциты с
фенотипом HLA-DR+, отн. и абс. кол.; NK-клетки общие (CD3CD16+CD56+), отн. и абс. кол.; Активированные Т-клетки с маркерами NK
клеток (CD3+CD56+),отн. и абс. кол.; NK-клетки с фенотипом (CD45+ CD3CD56+), отн. кол-во; Маркер активации лимфоцитов CD95+, (FAS/APO-1);
Активированные цитотоксические Т-лимфоциты (CD45+ CD8+ CD38+);
Процент активированных Т - цитотоксических лимфоцитов с маркером
CD38+; Маркер ранней активации Т-лимфоцитов с фенотипом (CD45+
CD3+ CD25+)

6480,00 руб

л0001344

Иммунорегуляторный индекс (Iimmunoregulatory index) Т-лимфоциты
(CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т - хелперы (CD3+ CD4+), отн. и абс. кол.; Т
- цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), отн. и абс. кол.;
Иммунорегуляторный индекс (Т-хелперы / Т - цитотоксические),
(CD3+CD4+/ CD3+ CD8+)

2300,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001345

Исследование субпопуляций лимфоцитов, активированные лимфоциты
(subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Активированные Тлимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA-DR+), отн. и абс. кол.; Лимфоциты с
фенотипом HLA-DR+, отн. и абс. кол.; Маркер активации лимфоцитов
CD95+ , (FAS/APO-1); Активированные цитотоксические Т-лимфоциты
(CD45+ CD8+ CD38+); Процент активированных Т - цитотоксических
лимфоцитов с маркером CD38+; Маркер ранней активации, Т-лимфоциты с
фенотипом (CD45+ CD3+ CD25+)

2570,00 руб

л0001346

Исследование субпопуляций лимфоцитов, «наивные» CD4+
лимфоциты/клетки памяти Т - хелперы наивные (CD4+ CD45RA+), отн. и
абс. кол.; Т - хелперы активированные/памяти (CD4+ CD45R0+), отн. и абс.
кол.; Отношение наивных клеток/клеток памяти

2030,00 руб

Функциональная активность нейтрофилов
Функциональные маркеры

л0001361

Функциональные маркеры, CD8/CD57 Т - цитотоксические лимфоциты с
фенотипом (CD45+ CD8+ CD57+), отн. кол-во; Т - цитотоксические
лимфоциты с фенотипом (CD8+ CD57+), отн. кол.

1030,00 руб

л0001362

Исследование субпопуляций лимфоцитов, В1 - клетки B1 – клетки (CD45+,
CD19+,CD5+) отн. и абс. кол.

3270,00 руб

Гуморальный иммунитет

л0001371

Иммуноглобулины A, M, G, количественное определение

1100,00 руб

л0001372

Иммуноглобулин A, количественное определение

300,00 руб

л0001373

Иммуноглобулин M, количественное определение

300,00 руб

л0001374

Иммуноглобулин G, количественное определение

300,00 руб

Компоненты комплемента

л0001381

Циркулирующие иммунные комплексы, количественное определение

1340,00 руб

л0001382

Определение уровня С3-компонента комплемента, количественное
определение

790,00 руб

л0001383

Определение уровня С4-компонента комплемента, количественное
определение

790,00 руб

ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС

л0001391

Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам,
количественное определение

2770,00 руб

Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам интерферона
(заказывается совместно с услугой 130101, рекомендуется не менее 4
препаратов)

л0001401

Чувствительность лейкоцитов крови к реаферону, количественное
определение

520,00 руб

л0001402

Чувствительность лейкоцитов крови к роферону, количественное
определение

520,00 руб

л0001403

Чувствительность лейкоцитов крови к веллферону, количественное
определение

520,00 руб

л0001404

Чувствительность лейкоцитов крови к интрону, количественное
определение

520,00 руб

л0001405

Чувствительность лейкоцитов крови к реальдирону, количественное
определение

520,00 руб

л0001406

Чувствительность лейкоцитов крови к генферону, количественное
определение

520,00 руб

л0001407

Чувствительность лейкоцитов крови к интералю, количественное
определение

520,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001408

Чувствительность лейкоцитов крови к гаммаферону, количественное
определение

520,00 руб

л0001409

Чувствительность лейкоцитов крови к бетаферону, количественное
определение

520,00 руб

Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам индукторам
интерферона (заказывается совместно с услугой 130101,
рекомендуется не менее 4 препаратов)

л0001411

Чувствительность лейкоцитов крови к амиксину, количественное
определение

520,00 руб

л0001412

Чувствительность лейкоцитов крови к неовиру, количественное
определение

520,00 руб

л0001413

Чувствительность лейкоцитов крови к циклоферону, количественное
определение

520,00 руб

л0001414

Чувствительность лейкоцитов крови к ридостину, количественное
определение

520,00 руб

л0001415

Чувствительность лейкоцитов крови к кагоцелу, количественное
определение

520,00 руб

Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам
иммуномодуляторам интерферона (заказывается совместно с услугой
130101, рекомендуется не менее 4 препаратов)

л0001421

Чувствительность лейкоцитов крови к ликопиду, количественное
определение

520,00 руб

л0001422

Чувствительность лейкоцитов крови к имунофану, количественное
определение

520,00 руб

л0001423

Чувствительность лейкоцитов крови к полиоксидонию, количественное
определение

520,00 руб

л0001424

Чувствительность лейкоцитов крови к иммуномаксу, количественное
определение

520,00 руб

л0001425

Чувствительность лейкоцитов крови к арбидолу, количественное
определение

520,00 руб

л0001426

Чувствительность лейкоцитов крови к галавиту, количественное
определение

520,00 руб

л0001427

Чувствительность лейкоцитов крови к гепону, количественное определение

520,00 руб

л0001428

Чувствительность лейкоцитов крови к глутоксиму, количественное
определение

520,00 руб

л0001429

Чувствительность лейкоцитов крови к тактивину, количественное
определение

520,00 руб

л0001430

Чувствительность лейкоцитов крови к тимогену, количественное
определение

520,00 руб

л0001431

Чувствительность лейкоцитов крови к иммуналу, количественное
определение

520,00 руб

л0001432

Чувствительность лейкоцитов крови к имунорикс, количественное
определение

520,00 руб

Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам разрешенным к
применению у детей (заказывается совместно с услугой 130101,
рекомендуется не менее 4 препаратов)

л0001441

Чувствительность лейкоцитов к амиксину, разрешенному к применению у
детей старше 7 лет, количественное определение

520,00 руб

л0001442

Чувствительность лейкоцитов к арбидолу, разрешенному к применению у
детей старше 2 лет, количественное определение

520,00 руб

л0001443

Чувствительность лейкоцитов к гепону, разрешенному к применению у
детей старше 12 лет, количественное определение

520,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001444

Чувствительность лейкоцитов к иммуномаксу, разрешенному к применению
у детей старше 12 лет, количественное определение

520,00 руб

л0001445

Чувствительность лейкоцитов к имунофану, разрешенному к применению у
детей старше 2 лет, количественное определение

520,00 руб

л0001446

Чувствительность лейкоцитов к кагоцелу, разрешенному к применению у
детей старше 4 лет, количественное определение

520,00 руб

л0001447

Чувствительность лейкоцитов к ликопиду, разрешенному к применению у
детей старше 2 лет, количественное определение

520,00 руб

л0001448

Чувствительность лейкоцитов к полиоксидонию, разрешенному к
применению у детей старше 2 лет, количественное определение

520,00 руб

л0001449

Чувствительность лейкоцитов к полиоксидонию, разрешенному к
применению у детей старше 2 лет, количественное определение

520,00 руб

л0001450

Чувствительность лейкоцитов к тимогену, разрешенному к применению у
детей старше 3 лет, количественное определение

520,00 руб

л0001451

Чувствительность лейкоцитов к циклоферону, разрешенному к применению
у детей старше 4 лет, количественное определение

520,00 руб

л0001452

Чувствительность лейкоцитов к виферону, разрешенному к применению у
детей старше 2 лет (свечи, мазь, гель), количественное определение

520,00 руб

л0001453

Чувствительность лейкоцитов к гриппферону, разрешенному к применению
у детей старше 2 лет (капли), количественное определение

520,00 руб

Определение нейтрализующих антител к препаратам

л0001461

Бетаферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител

3300,00 руб

л0001462

Веллферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител

3300,00 руб

л0001463

Гаммаферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител

3300,00 руб

л0001464

Генферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител

3300,00 руб

л0001465

Интераль, полуколичественное определение нейтрализующих антител

3300,00 руб

л0001466

Интрон, полуколичественное определение нейтрализующих антител

3300,00 руб

л0001467

Реальдирон, полуколичественное определение нейтрализующих антител

3300,00 руб

л0001468

Реаферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител

3300,00 руб

л0001469

Роферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител

3300,00 руб

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

л0001471

Иммуноглобулин Е, количественное определение

730,00 руб

л0001472

Эозинофильный катионный белок, количественное определение

1480,00 руб

л0001473

Микроскопическое исследование на эозинофилы

3370,00 руб

Скрининг ингаляционных аллергенов, определение специфических
IgE

л0001481

Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь
многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой)

1620,00 руб

л0001482

Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка
луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго)

1620,00 руб

л0001483

Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка
луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый)

1620,00 руб

л0001484

Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник
обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый)

1620,00 руб

л0001485

Скрининг аллергенов трав №6 (свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер,
бухарник шерстистый, гречка заметная)

1620,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001486

Скрининг аллергенов растений(амброзия высокая,полынь обыкновенная,
нивяник, одуванчик, золотарник)

1620,00 руб

л0001487

Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз,
ива, тополь)

1620,00 руб

л0001488

Скрининг аллергенов позднецветущих деревьев (клен ясенелистный,
береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех)

1620,00 руб

л0001489

Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль ( D. pteronyssimus, D.
farinae, таракан)

1490,00 руб

л0001490

Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо курицы, перо утки,
перо индюка)

1180,00 руб

л0001491

Скрининг аллергенов микроскопических грибов (Aspergillus fumigatus,
Alternaria tenuis,Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida
albicans)

1180,00 руб

л0001492

Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (перо волнистого
попугая/Melopsittacus undulates, перо попугая/Psittacidae spp., перо
канарейки/Serinus canaries)

1620,00 руб

Скрининг пищевых аллергенов, определение специфических IgE

л0001501

Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех)

1620,00 руб

л0001502

Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось)

1620,00 руб

л0001503

Овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец)

1620,00 руб

л0001504

Мясо (свинина, говядина, курятина, баранина)

1620,00 руб

л0001505

Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик)

1620,00 руб

л0001506

Скрининг зерновых аллергенов (пшеница, рожь, ячмень, рис)

1620,00 руб

л0001507

Детская пищевая панель №1 (яичный белок, коровье молоко,пшеница,
треска, арахис,соя)

1620,00 руб

л0001508

Детская пищевая панель №2 (треска, пшеница, соя, фундук)

1620,00 руб

л0001509

Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для
скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых, качественное
определение

2300,00 руб

л0001510

Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для
скрининга атопии для детей до 4 лет, качественное определение

2640,00 руб

Профессиональные аллергены, определение специфических IgE

л0001511

Латекс

680,00 руб

л0001512

Формальдегид/ формалин

710,00 руб

Гельминты, определение специфических IgE

л0001521

Аскарида

710,00 руб

л0001522

Анизакида

710,00 руб

Аллергены лекарств, определение специфических IgE

л0001531

Пенициллин G

710,00 руб

л0001532

Пенициллин V

710,00 руб

л0001533

Амоксициллин

710,00 руб

л0001534

Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест)

1000,00 руб

л0001535

Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин)

1000,00 руб

л0001536

Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин,
брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте,
септанест с адреналином, цитокартин)

1850,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001537

Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте)

1770,00 руб

л0001538

Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан)

1000,00 руб

л0001539

Прокаин (Новокаин, Новокаин буфус, Новокаин-Виал)

1000,00 руб

Аллергены животных, определение специфических IgE

л0001541

Эпителий и перхоть кошки

540,00 руб

л0001542

Шерсть собачья

540,00 руб

л0001543

Эпителий собачий

540,00 руб

л0001544

Оперение канарейки

540,00 руб

л0001545

Оперение попугая

540,00 руб

л0001546

Эпителий хомяка

540,00 руб

л0001547

Шерсть верблюда

540,00 руб

л0001548

Перхоть лошади

770,00 руб

л0001549

Эпителий шиншиллы

770,00 руб

л0001550

Таракан

540,00 руб

л0001551

Морская свинка

540,00 руб

л0001552

Мотыль (личинка комара-дергунца)

540,00 руб

л0001553

Дафния (водяная блоха)

540,00 руб

л0001554

Моль

540,00 руб

л0001555

Яд пчелы домашней

540,00 руб

л0001556

Яд осы обыкновенной

540,00 руб

л0001557

Яд шершня

540,00 руб

Пищевые аллергены, определение специфических IgE

л0001561

Яичный белок

540,00 руб

л0001562

Яичный желток

540,00 руб

л0001563

Коровье молоко

540,00 руб

л0001564

Козье молоко

540,00 руб

л0001565

Швейцарский сыр

540,00 руб

л0001566

Сыр с плесенью

540,00 руб

л0001567

Сыр Чедер

540,00 руб

л0001568

Сыр Эдамский

540,00 руб

л0001569

Пшеничная мука

540,00 руб

л0001570

Ржаная мука

540,00 руб

л0001571

Овсяная мука

540,00 руб

л0001572

Глютен

540,00 руб

л0001573

Соевые бобы

540,00 руб

л0001574

Арахис

540,00 руб

л0001575

Фундук

540,00 руб

л0001576

Грецкий орех

540,00 руб

л0001577

Миндаль

540,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001578

Треска

540,00 руб

л0001579

Крабы

540,00 руб

л0001580

Креветки

540,00 руб

л0001581

Синяя мидия

540,00 руб

л0001582

Тунец

540,00 руб

л0001583

Лосось

540,00 руб

л0001584

Свинина

540,00 руб

л0001585

Говядина

540,00 руб

л0001586

Баранина

540,00 руб

л0001587

Индейка

540,00 руб

л0001588

Мясо утки

540,00 руб

л0001589

Мясо гуся

540,00 руб

л0001590

Мясо курицы

540,00 руб

л0001591

Шпинат

540,00 руб

л0001592

Сельдерей

540,00 руб

л0001593

Кабачок

540,00 руб

л0001594

Стручковый перец

540,00 руб

л0001595

Морковь

540,00 руб

л0001596

Картофель

540,00 руб

л0001597

Томаты

540,00 руб

л0001598

Апельсин

540,00 руб

л0001599

Мандарин

540,00 руб

л0001600

Ананас

540,00 руб

л0001601

Киви

540,00 руб

л0001602

Клубника

540,00 руб

л0001603

Яблоко

540,00 руб

л0001604

Персик

540,00 руб

л0001605

Банан

540,00 руб

л0001606

Шоколад

540,00 руб

л0001607

Мед

540,00 руб

л0001608

Молоко кипяченое

680,00 руб

л0001609

Рис

680,00 руб

л0001610

Гречиха

680,00 руб

л0001611

Кукуруза

680,00 руб

л0001612

Горох

680,00 руб

л0001613

Хек

680,00 руб

л0001614

Кальмар тихоокеанский

680,00 руб

л0001615

Петрушка

680,00 руб

л0001616

Тыква

680,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001617

Авокадо

680,00 руб

л0001618

Грейпфрут

680,00 руб

л0001619

Лимон

680,00 руб

л0001620

Дыня

680,00 руб

л0001621

Груша

680,00 руб

л0001622

Сахарная свекла

680,00 руб

л0001623

Мак

680,00 руб

л0001624

Ваниль

680,00 руб

л0001625

Зерна кофе

680,00 руб

л0001626

Листья чая

680,00 руб

л0001627

88 пищевых аллергенов

24710,00 руб

л0001628

192 пищевых аллергена

39150,00 руб

Определение специфических IgG

л0001631

90 пищевых аллергенов (IgG общ)

13500,00 руб

л0001632

88 пищевых аллергенов (IgG4)

24710,00 руб

л0001633

192 пищевых аллергена (IgG4)

39150,00 руб

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

л0001641

Абакавир. Прогноз появления реакции гиперчувствительности (РГЧ).
Исследование аллеля 5701 локуса В главного комплекса
гистосовместимости человека ((HLA B*5701)

1490,00 руб

л0001642

Прогноз эффективности терапии хронического гепатита С. Исследование
полиморфизмов rs 8099917 и rs 12979860 в гене IL 28В

1890,00 руб

л0001643

Система свертывания крови. Исследование полиморфизмов в генах: F5
(мутация Лейден, Arg506Gln) и F2 (протромбин 20210 G>A)

2300,00 руб

л0001644

Наследственный рак молочной железы и яичников. Исследование мутаций
в генах BRCA ?: BRCA1 185delAG, BRCA1 300T>G (C61G), BRCA1
2080delA, BRCA1 4153delA, BRCA1 5382insC, BRCA2 6174delT

4590,00 руб

л0001645

Синдром Жильбера. Исследование полиморфизма rs8175347 в гене
UGT1A1, (TA)5/6/7/8

4730,00 руб

л0001646

Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2 типа. Базовый
профиль. Исследование полиморфизмов в генах: KCNJ11 ( K23E, C>T);
PPARG ( P12A, C>G); TCF7L2 ( IVS3, C>T); TCF7L2 ( IVS4, G>T)

3780,00 руб

л0001647

Плазменные факторы системы свертывания крови. Исследование
полиморфизмов в генах: F2 (20210, G>A), F5 (R534Q, G>A), F7 (R353Q,
G>A), FGB (455 ,G>A), SERPINE1 ( – 675, 5G>4G)

3780,00 руб

л0001648

Агрегационные факторы системы свертывания крови. Исследование
полиморфизмов в генах: GP1BA ( -5T>С), GP1BA (Т145, С>Т), ITGB3 (L33P,
T>C), JAK 2 (V617F G>T), SELPLG (М62I, A>G)

3780,00 руб

л0001649

Фолатный цикл. Исследование полиморфизмов в генах: MTHFR (A222V,
C>T), MTHFR (E429A , A>C), MTR (D919G, A>G), MTRR (I22M, A>G),
SLC19A1 (H27R, A>G)

3780,00 руб

л0001650

Генетическая предрасположенность к артериальной гипертензии.
Исследование полиморфизмов в генах: ADRB2 ( G16R, G>A); AGT ( T207M,
C>T); AGT ( M268T, T>C); AGTR1 ( A1666C, A>C); NOS3 ( D298E, T>G)

3780,00 руб

л0001651

Генетическая предрасположенность к избыточному весу. Исследование
полиморфизмов в генах: FTO (T>A), PPARD (-87T>C), PPARGC1A (S482G
G>A), PPARGC1B (A203P G>C)

5400,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

л0001652

Генетическая предрасположенность к ишемической болезни сердца.
Исследование полиморфизмов в генах: AMPD1 (Q12X G>A), CDKN2A/2B
(G>C), HIF1A (P582S C>T), MMP3 (5А>6А), APOE (C112R T>C), APOE
(R158C C>T)

7430,00 руб

л0001653

Генетическая предрасположенность к остеопорозу. Исследование
полиморфизмов в генах: COL1A1 (IVS1 2046G>T), ESR1 (T>C (PvuII)), ESR1
(A>G (XbaI)), LCT (-13910C>T), LRP5 (A1330V C>T), VDR (G>A (BsmI))

5670,00 руб

л0001654

Мужское бесплодие. Генетическая диагностика азооспермии.
Исследование микроделеций в AZF локусе Y хромосомы.

4730,00 руб

л0001655

Варфарин. Определение терапевтической дозы. Исследование
полиморфизмов в генах: VKORC1-1639/3673, CYP4F2 V433M, GGCX
rs11676382, CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP2C9*5, CYP2C9*6

3780,00 руб

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА-ГЕНЕТИКА (Врач-генетик описывает результат
после готовности генетического исследования.)

л0001661

Заключение врача генетика к услуге «Система свертывания крови».

950,00 руб

л0001662

Заключение врача генетика к услуге «Наследственный рак молочной
железы и яичников».

950,00 руб

л0001663

Заключение врача-генетика к услуге «Синдром Жильбера»

950,00 руб

л0001664

Заключение врача-генетика к услуге «Генетическая предрасположенность
к сахарному диабету 2 типа. Базовый профиль».

950,00 руб

л0001665

Заключение врача- генетика к услуге «Плазменные факторы системы
свертывания крови»

950,00 руб

л0001666

Заключение врача-генетика к услуге «Агрегационные факторы системы
свертывания крови»

950,00 руб

л0001667

Заключение врача-генетика к услуге «Фолатный цикл»

950,00 руб

л0001668

Заключение врача-генетика к услуге «Генетическая предрасположенность
к артериальной гипертензии».

950,00 руб

л0001669

Заключение врача генетика к услуге «Генетическая предрасположенность к
избыточному весу»

950,00 руб

л0001670

Заключение врача генетика к услуге «Генетическая предрасположенность
к ишемической болезни сердца»

950,00 руб

л0001671

Заключение врача генетика к услуге «Генетическая предрасположенность
к остеопорозу»

950,00 руб

л0001672

Заключение врача-генетика к услуге "Мужское бесплодие. Генетическая
диагностика азооспермии"

950,00 руб

л0001673

Цитогенетическое исследование (кариотип)

л0001674

Цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся
беременности*

8100,00 руб
18900,00 руб

МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (FISH)

л0001681

Молекулярно-цитогенетическая диагностика распространенных
хромосомных нарушений (анеуплодий) по 13,18,21, X, Y хромосом

25650,00 руб

л0001682

Молекулярно-цитогенетическое исследование 22й хромосомы. Диагностика
синдрома ДиДжорджи (22q11.2)

12830,00 руб

л0001683

Молекулярно-цитогенетическое исследование 15й хромосомы. Диагностика
синдромов Прадера-Вилли/ Ангельмана (15q11-q13)

12830,00 руб

л0001684

Молекулярно-цитогенетическая диагностика хромосомной патологии SRY/X

12830,00 руб

л0001685

Молекулярно-цитогенетическое исследование 4й хромосомы. Диагностика
синдрома Вольфа-Хиршхорна (4p16.3)

12830,00 руб

л0001686

Молекулярно-цитогенетическое исследование 5й хромосомы. Диагностика
синдрома "кошачьего крика" (5p15.2)

12830,00 руб

Код

л0001687

Наименование услуги
Молекулярно-цитогенетическое исследование Y хромосомы (Y(q12))

Цена услуги

12830,00 руб

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ
ДИАГНОСТКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ОЦЕНКА ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН. ФЛОРОЦЕНОЗ - ОЦЕНКА МИКРОФЛОРЫ
ВЛАГАЛИЩА
ДИАГНОСТИКА УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

л0001791

Комплексное исследование ИППП ДНК C. trachomatis/ M. genitalium/ N.
gonorrhoeae/ T. vaginalis (кол.)

1190,00 руб

л0001792

Урогенитальные инфекции
у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/ M. genitalium/ T. vaginalis/ U.
parvum/ urealyticum/M. hominis//
C.albicans/glabrata/crusei (кол.))

1960,00 руб

л0001793

Урогенитальные инфекции
у женщин (ДНК N. gonorrhoeae/ C. trachomatis/M. genitalium/
T. vaginalis//U. parvum/ urealyticum/M. hominis//
C.albicans/glabrata/crusei// Бактериальный вагиноз (кол.))

2070,00 руб

л0001794

Комплексное исследование ИППП методом NASBA РНК C. trachomatis/ M.
genitalium/ N. gonorrhoeae/ T. vaginalis (кач.)

4460,00 руб

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ (АНЕМИИ)
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК
ДИАГНОСТИКА РИСКОВ РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДИАГНОСТИКА УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (САХАРНЫЙ ДИАБЕТ,
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ)
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ДИАГНОСТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ
ДИАГНОСТИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО ПЕРСОНАЛА
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

