
 



Первичная консультация врача аллерголога-иммунолога 820 

Первичная консультация врача акушера-гинеколога 1050 

Первичная консультация врача гастроэнтеролога 850 

Первичная консультация врача гематолога 850 

Первичная консультация врача дерматовенеролога 850 

Первичная консультация врача кардиолога 850 

Первичная консультация врача колопроктолога 850 

Первичная консультация врача невролога 1050 

Первичная консультация врача нейрохирурга 850 

Первичная консультация врача нефролога 850 

Первичная консультация врача онколога 850 

Первичная консультация врача оториноларинголога 940 

Первичная консультация врача офтальмолога 850 

Первичная консультация врача профпатолога 850 

Первичная консультация врача психиатра 990 

Первичная консультация врача психотерапевта 960 

Первичная консультация врача пульмонолога 850 

Первичная консультация врача ревматолога 850 

Первичная консультация врача сердечно-сосудистого хирурга 850 

Первичная консультация врача терапевта 850 

Первичная консультация врача травматолога-ортопеда 850 

Первичная консультация врача уролога 1050 

Первичная консультация врача физиотерапевта 780 

Первичная консультация врача хирурга 850 

Первичная консультация врача эндокринолога 850 

Повторная консультация врача аллерголога-иммунолога 700 

Повторная консультация врача акушера-гинеколога 890 

Повторная консультация врача гастроэнтеролога 690 

Повторная консультация врача гематолога 690 

Повторная консультация врача дерматовенеролога 690 

Повторная консультация врача кардиолога 690 

Повторная консультация врача колопроктолога 690 

Повторная консультация врача невролога 820 

Повторная консультация врача нейрохирурга 690 

Повторная консультация врача нефролога 690 

Повторная консультация врача онколога 690 

Повторная консультация врача оториноларинголога 750 

Повторная консультация врача офтальмолога 690 

Повторная консультация врача профпатолога 690 

Повторная консультация врача психиатра 850 

Повторная консультация врача психотерапевта 780 

Повторная консультация врача пульмонолога 690 

Повторная консультация врача ревматолога 690 

Повторная консультация врача сердечно-сосудистого хирурга 690 

Повторная консультация врача терапевта 690 

Повторная консультация врача травматолога-ортопеда 690 

Повторная консультация врача уролога 850 



Повторная консультация врача физиотерапевта 650 

Повторная консультация врача хирурга 690 

Повторная консультация врача эндокринолога 690 

Первичная консультация врача КМН аллерголога-иммунолога 990 

Первичная консультация врача КМН акушера-гинеколога 1250 

Первичная консультация врача КМН гастроэнтеролога 950 

Первичная консультация врача КМН гематолога 950 

Первичная консультация врача КМН дерматовенеролога 1050 

Первичная консультация врача КМН кардиолога 1050 

Первичная консультация врача КМН колопроктолога 1050 

Первичная консультация врача КМН невролога 1050 

Первичная консультация врача КМН нейрохирурга 1050 

Первичная консультация врача КМН нефролога 1050 

Первичная консультация врача КМН онколога 1050 

Первичная консультация врача КМН оториноларинголога 1050 

Первичная консультация врача КМН офтальмолога 1050 

Первичная консультация врача КМН профпатолога 950 

Первичная консультация врача КМН психиатра 1100 

Первичная консультация врача КМН психотерапевта 1100 

Первичная консультация врача КМН пульмонолога 960 

Первичная консультация врача КМН ревматолога 960 

Первичная консультация врача КМН сердечно-сосудистого хирурга 960 

Первичная консультация врача КМН терапевта 960 

Первичная консультация врача КМН травматолога-ортопеда 960 

Первичная консультация врача КМН уролога 1100 

Первичная консультация врача КМН физиотерапевта 960 

Первичная консультация врача КМН хирурга 960 

Первичная консультация врача КМН эндокринолога 1100 

Повторная консультация врача КМН аллерголога-иммунолога 850 

Повторная консультация врача КМН акушера-гинеколога 960 

Повторная консультация врача КМН гастроэнтеролога 860 

Повторная консультация врача КМН гематолога 860 

Повторная консультация врача КМН дерматовенеролога 860 

Повторная консультация врача КМН кардиолога 860 

Повторная консультация врача КМН колопроктолога 860 

Повторная консультация врача КМН невролога 960 

Повторная консультация врача КМН нейрохирурга 860 

Повторная консультация врача КМН нефролога 860 

Повторная консультация врача КМН онколога 860 

Повторная консультация врача КМН оториноларинголога 960 

Повторная консультация врача КМН офтальмолога 860 

Повторная консультация врача КМН профпатолога 860 

Повторная консультация врача КМН психиатра 960 

Повторная консультация врача КМН психотерапевта 960 

Повторная консультация врача КМН пульмонолога 860 

Повторная консультация врача КМН ревматолога 860 

Повторная консультация врача КМН сердечно-сосудистого хирурга 860 



Повторная консультация врача КМН терапевта 860 

Повторная консультация врача КМН травматолога-ортопеда 860 

Повторная консультация врача КМН уролога 960 

Повторная консультация врача КМН физиотерапевта 860 

Повторная консультация врача КМН хирурга 860 

Повторная консультация врача КМН эндокринолога 860 

Первичная консультация врача ДМН аллерголога-иммунолога 1150 

Первичная консультация врача ДМН акушера-гинеколога 1200 

Первичная консультация врача ДМН гастроэнтеролога 1200 

Первичная консультация врача ДМН гематолога 1200 

Первичная консультация врача ДМН дерматовенеролога 1200 

Первичная консультация врача ДМН кардиолога 1200 

Первичная консультация врача ДМН колопроктолога 1200 

Первичная консультация врача ДМН невролога 1200 

Первичная консультация врача ДМН нейрохирурга 1200 

Первичная консультация врача ДМН нефролога 1200 

Первичная консультация врача ДМН онколога 1200 

Первичная консультация врача ДМН оториноларинголога 1200 

Первичная консультация врача ДМН офтальмолога 1200 

Первичная консультация врача ДМН профпатолога 1200 

Первичная консультация врача ДМН психиатра 1200 

Первичная консультация врача ДМН психотерапевта 1200 

Первичная консультация врача ДМН пульмонолога 1200 

Первичная консультация врача ДМН ревматолога 1200 

Первичная консультация врача ДМН сердечно-сосудистого хирурга 1200 

Первичная консультация врача ДМН терапевта 1200 

Первичная консультация врача ДМН травматолога-ортопеда 1200 

Первичная консультация врача ДМН уролога 1200 

Первичная консультация врача ДМН физиотерапевта 1200 

Первичная консультация врача ДМН хирурга 1200 

Первичная консультация врача ДМН эндокринолога 1200 

Повторная консультация врача ДМН аллерголога-иммунолога 900 

Повторная консультация врача ДМН акушера-гинеколога 980 

Повторная консультация врача ДМН гастроэнтеролога 900 

Повторная консультация врача ДМН гематолога 900 

Повторная консультация врача ДМН дерматовенеролога 900 

Повторная консультация врача ДМН кардиолога 900 

Повторная консультация врача ДМН колопроктолога 980 

Повторная консультация врача ДМН невролога 980 

Повторная консультация врача ДМН нейрохирурга 980 

Повторная консультация врача ДМН нефролога 980 

Повторная консультация врача ДМН онколога 980 

Повторная консультация врача ДМН оториноларинголога 980 

Повторная консультация врача ДМН офтальмолога 980 

Повторная консультация врача ДМН профпатолога 980 

Повторная консультация врача ДМН психиатра 980 

Повторная консультация врача ДМН психотерапевта 980 



Повторная консультация врача ДМН пульмонолога 980 

Повторная консультация врача ДМН ревматолога 980 

Повторная консультация врача ДМН сердечно-сосудистого хирурга 980 

Повторная консультация врача ДМН терапевта 980 

Повторная консультация врача ДМН травматолога-ортопеда 980 

Повторная консультация врача ДМН уролога 980 

Повторная консультация врача ДМН физиотерапевта 980 

Повторная консультация врача ДМН хирурга 980 

Повторная консультация врача ДМН эндокринолога 980 

Авансовый платеж 0 

Подарочный сертификат 0 

Первичная консультация врача анестезиолога-реаниматолога 800 

Первичная консультация врача ЛФК 780 

Первичная консультация врача  маммолога 820 

Первичная консультация врача мануального терапевта 820 

Первичная консультация врача нарколога 1100 

Первичная консультация врача остеопоролога 820 

Первичная консультация врача реабилитолога 780 

Первичная консультация врача рефлексотерапевта 820 

Первичная консультация врача трансфузиолога 820 

Первичная консультация врача эндоскописта 820 

Повторная консультация врача анестезиолога-реаниматолога 650 

Повторная консультация врача ЛФК 650 

Повторная консультация врача маммолога 650 

Повторная консультация врача мануального терапевта 650 

Повторная консультация врача нарколога 800 

Повторная консультация врача остеопоролога 650 

Повторная консультация врача реабилитолога 650 

Повторная консультация врача рефлексотерапевта 650 

Повторная консультация врача трансфузиолога 650 

Повторная консультация врача эндоскописта 650 

Первичная консультация врача КМН анестезиолога-реаниматолога 940 

Первичная консультация врача КМН ЛФК 940 

Первичная консультация врача КМН маммолога 940 

Первичная консультация врача КМН мануального терапевта 940 

Первичная консультация врача КМН нарколога 1000 

Первичная консультация врача КМН остеопоролога 940 

Первичная консультация врача КМН реабилитолога 940 

Первичная консультация врача КМН рефлексотерапевта 940 

Первичная консультация врача КМН трансфузиолога 940 

Первичная консультация врача КМН эндоскописта 940 

Повторная консультация врача КМН анестезиолога-реаниматолога 820 

Повторная консультация врача КМН ЛФК 820 

Повторная консультация врача КМН маммолога 820 

Повторная консультация врача КМН мануального терапевта 820 

Повторная консультация врача КМН нарколога 900 

Повторная консультация врача КМН остеопоролога 820 



Повторная консультация врача КМН реабилитолога 820 

Повторная консультация врача КМН рефлексотерапевта 820 

Повторная консультация врача КМН трансфузиолога 820 

Повторная консультация врача КМН эндоскописта 820 

Первичная консультация врача ДМН анестезиолога-реаниматолога 1200 

Первичная консультация врача ДМН ЛФК 1200 

Первичная консультация врача ДМН маммолога 1200 

Первичная консультация врача ДМН мануального терапевта 1200 

Первичная консультация врача ДМН нарколога 1200 

Первичная консультация врача ДМН остеопоролога 1200 

Первичная консультация врача ДМН реабилитолога 1200 

Первичная консультация врача ДМН рефлексотерапевта 1200 

Первичная консультация врача ДМН трансфузиолога 1200 

Первичная консультация врача ДМН эндоскописта 1200 

Повторная консультация врача ДМН анестезиолога-реаниматолога 900 

Повторная консультация врача ДМН ЛФК 900 

Повторная консультация врача ДМН маммолога 900 

Повторная консультация врача ДМН мануального терапевта 900 

Повторная консультация врача ДМН нарколога 900 

Повторная консультация врача ДМН остеопоролога 900 

Повторная консультация врача ДМН реабилитолога 900 

Повторная консультация врача ДМН рефлексотерапевта 900 

Повторная консультация врача ДМН трансфузиолога 900 

Повторная консультация врача ДМН эндоскописта 900 

Прием специалистов по целевым программам 400 

Проведение медицинской экпертизы специалистами для получения путевки 500 

Проведение медицинской экпертизы специалистами для оформления санаторно-курортной 
карты 540 

Проведение медицинской экпертизы специалистами для  оформления справки в бассейн 540 

Проведение медицинской экпертизы специалистами для оформления водительской справки 
для ГИБДД 1400 

Проведение медицинской экпертизы специалистами для оформления справки для работы за 
рубежом 1800 

Проведение медицинской экпертизы специалистами для оформления справки на право 
управления маломерными судами 800 

Проведение медицинской экспертизы специалистами для оформления справки 086-У 1950 

Рентгенография органов грудной клетки 980 

Рентгенография органов грудной клетки в 2х проекциях 1280 

Рентгенография черепа 980 

Рентгенография черепа в 2 проекциях 1320 

Рентгенография турецкого седла 940 

Рентгенография придаточных пазух носа 840 

Рентгенография придаточных пазух носа с контрастом 1190 

Рентгенография орбиты 820 

Рентгенография костей носа 920 

Рентгенография гортани и трахеи (томограмма) 1680 

Рентгенография гортани и трахеи 810 

Рентгенография носоглотки (томограмма) 1660 



Рентгенография носоглотки 790 

Рентгенография височных костей по Шуллеру (1 сторона) 2200 

Рентгенография височных костей по Стенверсу (1 сторона) 2200 

Рентгенография височных костей по Майеру (1 сторона) 2200 

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 1070 

Рентгенография нижней челюсти 900 

Рентгенография костей лицевого скелета 920 

Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 1050 

Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами 1480 

Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях 1050 

Рентгенография грудного отдела 1150 

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях 1100 

Рентгенография крестца и копчика 1050 

Рентгенография копчика 600 

Рентгенография ключицы 700 

Рентгенография ребер 700 

Рентгенография грудины 700 

Рентгенография лопатки 650 

Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 780 

Рентгенография грудино-ключичного сочленения 780 

Рентгенография костей плеча 890 

Рентгенография костей предплечья 880 

Рентгенография костей бедра 920 

Рентгенография костей голени 920 

Рентгенография костей таза 920 

Рентгенография подвздошной кости 860 

Рентгенография седалищной кости 860 

Рентгенография тазобедренного сустава 1000 

Рентгенография коленного сустава 930 

Рентгенография голеностопного сустава 910 

Рентгенография кисти 910 

Рентгенография 2 кистей 1250 

Рентгенография стопы 930 

Рентгенография двух стоп 1190 

Рентгенография лучезапястного сустава 940 

Рентгенография локтевого сустава 940 

Рентгенография плечевого сустава 940 

Рентгенография пяточной кости 680 

Рентгенография органов брюшной полости (обзорный снимок) 1150 

Обзорная урография 1100 

В/венная экскреторная  урография (со стоимостью контраста) 3470 

Фистулография 2450 

Цистография 2450 

Уретрография 1390 

Микционная цистоуретрография 2450 

Уретрогафия восходящая 2450 

Метросальпингография 3860 



Обзорный снимок органов малого таза 870 

Рентгеноскопия пищевода 1300 

Рентгеноскопия желудка 1600 

Рентгеноскопия пищевода, желудка,12-перстной кишки 2500 

Рентгеноскопия органов грудной клетки 600 

Рентгеноскопия органов брюшной полости 720 

Пассаж бария по тонкому кишечнику 2100 

Пассаж бария по  по толстому кишечнику 2100 

Ирригоскопия 3500 

Мониторинг анестезиолога-реаниматолога при в/в контрастировании 1620 

МРТ головного мозга (обзорная) 2600 

МРТ гипофиза 2600 

МРТ головного мозга и гипофиза 4000 

МРТ орбиты 2400 

МРТ головного мозга, орбит 3500 

МРТ придаточных пазух носа 2400 

МРТ венозных синусов головного мозга 2600 

МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга 4300 

МРТ артерий головного мозга 2400 

МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга 4300 

МРТ артерий и вен головного мозга 4900 

МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга 6500 

МРТ органов малого таза 4450 

МРТ мягких тканей конечностей (одна область) 4910 

МРТ мягких тканей ягодичной области 4910 

МРТ забрюшинного пространства 4450 

МРТ почек и надпочечников 4620 

МРТ брюшная полость 4500 

МРТ плечевого сустава 4450 

МРТ локтевого сустава 4450 

МРТ коленного сустава 3600 

МРТ голеностопного сустава 4450 

МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) 3600 

МРТ краниовертебрального перехода 3080 

МРТ шейного отдела позвоночника 2500 

МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника 3200 

МРТ грудного отдела позвоночника 2600 

МРТ поясничного отдела позвоночника 2650 

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика 3000 

МРТ артерий шеи 3790 

МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи 4300 

Внутривенное контрастирование препаратом при проведении МРТ исследования 2700 

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) 2000 

Эзофагоскопия 1350 

Сигмоидоскопия 2800 

Ректосигмоидоскопия 1700 

Колоноскопия 4400 



Биопсия при гибкой эндоскопии ЖКТ 400 

Полипэктомия желудка и 12перстной кишки (1ст.сложности) 12000 

Полипэктомия желудка и 12перстной кишки (2ст.сложности) 16750 

Полипэктомия желудка и 12перстной кишки (3ст.сложности) 23150 

Полипэктомия толстого кишечника(1ст.сложности) 12580 

Полипэктомия толстого кишечника(2ст.сложности) 16750 

Полипэктомия толстого кишечника(3ст.сложности) 23150 

Тотальная петлевая биопсия полипа при колоноскопии (1 ст. сложности) 6290 

Тотальная петлевая биопсия полипа при колоноскопии (2 ст. сложности) 12590 

Петлевая биопсия 2510 

Тотальная петлевая биопсия полипа 1 степени сложности 6290 

Тотальная петлевая биопсия полипа 2 степени сложности 9790 

Эндоскопическая полипэктомия толстого кишечника 1 степени сложности 12590 

Эндоскопическая полипэктомия толстого кишечника 2 степени сложности 25160 

Эндоскопическая полипэктомия толстого кишечника 3 степени сложности 50320 

УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком 680 

УЗИ желчного пузыря,печени 880 

УЗИ брюшной полости комплексно включая селезёнку 1150 

УЗИ поджелудочной железы 600 

УЗИ почек 790 

УЗИ селезёнки 410 

УЗИ Мочевого пузыря 560 

УЗИ предстательной железы 820 

ТРУЗИ 990 

УЗИ щитовидной железы 810 

УЗИ органов мошонки 720 

УЗИ вилочковой железы 550 

УЗИ молочных желез 810 

УЗИ гинекологии 1100 

УЗИ беременности ранних сроков (10-14 недель) 1240 

УЗИ Беременности 14-40 недель 1550 

УЗИ Беременности с доплерографией 2100 

Дуплексное исследование сосудов (вен) нижних конечностей 1440 

Дуплексное исследование сосудов (артерий) нижних конечностей 1450 

Эхокардиография 1400 

Дуплексное исследование почечных сосудов 1260 

Дуплексное исследование брюшного отдела аорты и ее ветвей 1280 

Дуплексное исследование сосудов шеи и головы 2050 

Дуплексное исследование сосудов шеи 1700 

Дуплексное исследование сосудов головы 1250 

УЗИ Тазобедренного сустава (1 сустав) 720 

УЗИ Коленного сустава (1 сустав) 700 

УЗИ Плечевого сустава (1 сустав) 720 

УЗИ Голеностопного сустава (1 сустав) 680 

УЗИ Лучезапястных суставов 1000 

УЗИ мягких тканей 600 

УЗИ лимфатических узлов (одна группа) 630 



Выдача результата УЗИ беременности на внешнем носителе (20% НДС) 570 

Фото снимок (20% НДС) 120 

УЗИ при медикаментозном аборте 1530 

УЗИ-Соносальпингоскопия 800 

Общий анализ крови (автоматич.анализатор,лейкоформула,СОЭ) 450 

Лейкоформула 190 

Лейкоциты 190 

Гемоглобин(Hb) 190 

СОЭ 190 

Эритроциты 190 

Тромбоциты 190 

Ретикулоциты 190 

Гематокрит 190 

Исследование крови на LE-клетки 410 

Общий анализ мочи с микроскопией осадка 380 

Исследование 3-х порций мочи(3-хстаканная проба) 490 

Анализ мочи на глюкозу 130 

Анализ мочи на ацетон 130 

Анализ мочи на суточную протеинурию 350 

Анализ мочи на микроальбуминурию 360 

Анализ мочи на билирубин и уробилиноиды (уробилиноген, уробилин) 120 

Анализ мочи по Нечипоренко 360 

Анализ мочи по Зимницкому 570 

Анализ мочи на кислотоустойчивые бактерии (микобактерии туберкулеза) бактериоскопически 400 

Уролейкограмма 190 

Микроскопическое исследование кала(копрограмма+перевариваемость) 750 

Исследование кала на скрытую кровь 350 

Исследование кала на яйца гельминтов 350 

Исследование соскоба на яйца гельминтов 350 

Исследование кала на простейшие 350 

Общий анализ мокроты 450 

Исследование мокроты на кислотоустойчивые бактерии (микобактерии туберкулеза) 
бактериоскопически по Цилю-Нильсену 450 

Исследование спинномозговой жидкости 830 

Клиническое исследование дуоденального содержимого 740 

Исследование на микозы (кожа,ногти и т.д.) 400 

Исследование выпотных жидкостей (экссудатов, транссудатов) 750 

Исследование эякулята (спермограмма) 990 

Антиспермальные антитела (MAR-тест, сперма, сыворотка крови) 890 

Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) 410 

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин/мужчин 410 

Исследование на демодекоз (Demodex) 380 

Коагулограмма (ПВ,ТВ,АЧТВ,МНО,ф-ген,ф-лиз,ПТИ) 830 

Антитромбин III 500 

АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-
каолиновое время ) 260 

Волчаночный антикоагулянт, скрининговый тест (LA1), люпус-тест 1100 

Время свертывания крови 260 



D-димер (качественно) 260 

D-димер (количественно) 570 

Протромбиновое время(протромбиновый индекс, PT, Prothrombin, INR) 260 

Протеин C (Protein C) 780 

МНО 260 

Тромбиновое время 260 

Фибриноген 350 

Определение растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК-тест) 270 

Определение фибринолиза 350 

Протеин-S (Protein S) 1780 

Группа крови ABO 270 

Резус фактор 260 

Определение антирезусных антител 590 

Цитологическое иссследование материала, полученного при эндоскопии (ларинго-, трахео-, 
бронхо-, эозофаго-, гастро-, дуодено-, колоно-, ректо-, цисто-, лапароскопии и др.), в т.ч. с 
помощью соскоба, отпечатка, аспирации, смыва, интраэндоскопической пункции 740 

Цитологическое иследование эксфолиативного материала (транссудатов, экссудатов, секретов, 
экскретов, в т.ч. мочи, мокроты, выделений из сосков молочных желез, сока предстательной 
железы, мазков, соскобов, отпечатков любых образований, изъязвлений, 740 

Цитологическое исследование пунктатов любых опухолевых образований и уплотнений любой 
локализации (внутренних органов, молочной, щитовидной, предстательной, слюнных желез, 
лимфатических узлов, мягких тканей, яичек, кожи, и др.) 740 

Цитологическое исследование материала, полученного интраоперационно 960 

Цитологическое исследование эндоскопического материала  на наличие (Helicobacter pylori) 
Хеликобактер Пилори 230 

Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре 480 

АлАТ (АЛТ, аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза) 230 

АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST) 230 

Альфа-амилаза общая в сыворотке (диастаза) 340 

Альфа-амилаза общая в моче (диастаза) 340 

Альфа-амилаза панкреатическая ( P-изофермент амилазы) 410 

Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT) 260 

Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK) 260 

Креатинкиназа-МВ (креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, CK-MB, КК-2) 260 

ЛДГ (лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, LDH) 260 

ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1,2,) 340 

Липаза (триацилглицеролацилгидролаза) 260 

Холинэстераза (S-псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза) 260 

Фосфатаза кислая (КФ, ACP) 260 

Фосфатаза щелочная (ЩФ, ALP) 260 

Аполипопротеин B 410 

Аполипопротеин A 1 410 

Альфа-1-антитрипсин 650 

Альбумин  в сыворотке крови 300 

Белковые фракции  в сыворотке крови 340 

Билирубин по фракциям 300 

Гаптоглобин 840 

Гликированный гемоглобин (HbA 1c) 590 

Глюкоза в сыворотке крови, плазме 250 



Гомоцистеин  в сыворотке крови 990 

Креатинин  в сыворотке крови 250 

Креатинин в моче (суточное) 250 

Лактат в сыворотке крови 520 

Тест толерантности к глюкозе (3 точки) 520 

Мочевина в сыворотке крови 250 

Мочевина в моче (суточное) 250 

Мочевая кислота в сыворотке крови 280 

Мочевая кислота в моче (суточное) 280 

Миоглобин в сыворотке крови 740 

Общий белок  в сыворотке крови 290 

Тропонин I  в сыворотке крови 690 

Эозинофильный катионный белок 740 

Фруктозамин в сыворотке крови 580 

С-реактивный белок  в сыворотке крови(СРБ) 440 

Ревматоидный фактор в сыворотке крови(РФ) 440 

Липопротеин(а) 970 

Церулоплазмин  в сыворотке крови 750 

Антистрептолизин О в сыворотке крови(АСЛО) 340 

Холестерин общий 250 

Триглицериды 250 

Холестерол - липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 250 

Холестерол - липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 250 

Липидный спектр (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ИА) 720 

Железо в сыворотке крови 260 

Железосвязывающая способность сыворотки 350 

Калий, натрий и хлор в сыворотке крови 180 

Калий в суточной моче 180 

Кальций в сыворотке крови 230 

Кальций ионизированный 510 

Кальций в суточной моче 230 

Магний в сыворотке крови 230 

Магний в суточной моче 270 

Натрий в суточной моче 180 

Фосфор в сыворотке крови 230 

Фосфор в суточной моче 230 

Хлор в суточной моче 180 

Медь в крови 510 

Медь в моче 510 

Ферритин в сыворотке крови 340 

Трансферрин  в сыворотке крови 340 

Определение уровня  Витамина А (ретинола) в крови 1740 

Определение уровня Витамина В1 (тиамина) в крови 1740 

Определение уровня Витамина В5 (пантотеновой кислоты) в крови 1740 

Определение уровня Витамина В6 (пиридоксина) в крови 1740 

Определение уровня Витамина B9 (фолиевой кислоты) в крови 410 

Определение уровня Витамина В12 (цианокобаламина) в крови 410 



Определение уровня Витамина С (аскорбиновой кислоты) в крови 1680 

Определение уровня Витамина D(кальциферола) в крови 1630 

Определение уровня Витамина Е (токоферола) в крови 1680 

Определение уровня Витамина К (филлохинона) в крови 1680 

Определение уровня Жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) в крови 7410 

Определение уровня Водорастворимых витаминов (В1, В5, В6, В9, В12, С) в крови 7700 

Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) 1200 

Определение антител к тиреоглобулину (АтТГ) 600 

Определение антител к тиреопероксидазе (АтТПО) 510 

Кальцитонин в сыворотке 1200 

Определение тиреоглобулина 580 

Определение тиреотропного гормона ТТГ (сверхчувствительного, 3-генерации) 580 

Определение тиреотропного гормона (ТТГ) 510 

Определение тироксина (Т4) 510 

Определение свободного тироксина (Т4 своб.) 510 

Определение трийодтиронина (Т3) 510 

Определение свободного трийодтиронина (Т3 своб.) 510 

Паратиреоидный гормон 820 

17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) 680 

17-кетостероиды (17-КС) в моче 1670 

Альфа-фетопротеин (АФП) 590 

Андростендион 680 

Антиовариальные антитела 820 

Антимюллеровский гормон 1460 

Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка 1050 

Антитела к стероидпродуцирующим клеткам плаценты 1050 

Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) свободный 720 

Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) 510 

Дигидротестостерон 1460 

Дегидроэпиандростерон-сульфат ( ДГЭА-С) 520 

Ингибин B 1300 

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 520 

Макропролактин 820 

Прогестерон 520 

Пролактин 520 

Плацентарный лактоген 820 

PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы) 720 

Тестостерон общий 520 

Тестостерон свободный 520 

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 520 

Эстрадиол (E2) 520 

Эстриол свободный (Е3) 520 

Хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ) 520 

Комплекс: тестостерон общий, свободный и биодоступный, глобулин, связывающий половые 
гормоны 1050 

Антитела к инсулину (IAA) 860 

Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы 1310 

Антитела к глутаматдекарбоксилазе(АТ-GAD ) 1530 



Инсулин 690 

Инсулиноподобный фактор роста 1000 

С-пептид 520 

Проинсулин 1220 

Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 1150 

Альдостерон 810 

Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче 3000 

Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в крови 3000 

Кортизол 520 

Кортизол свободный в моче 1000 

Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-
гидроксииндолуксусная кислота) в моче 2340 

Норметанефрины и метанефрины общие в моче 1980 

Норметанефрин и метанефрин свободный в моче 1980 

Ренин плазмы (прямое определение) 1150 

Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) 960 

Соматотропный гормон (гормон роста) 650 

Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) 2470 

Бета-2-микроглобулин в сыворотке 960 

Нейрон специфическая энолаза (NSE) 2220 

Опухолевый антиген CA 125 650 

Опухолевый антиген CA 15-3 650 

Опухолевый антиген CA 19-9 650 

Опухолевый антиген CA 72-4 1090 

Опухолевый антиген CA-242 1290 

Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) 520 

Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) 520 

Раковый эмбриональный антиген (РЭА) 620 

Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 1860 

Опухолевая -М2 пируваткиназа (ТиМ2-РК) в сыворотке крови 2490 

Муциноподобный рако-ассоциированный антиген (МСА) 1330 

Белок S100 (S100 protein) 3090 

Опухолевый маркер НЕ4 750 

Опухолевый маркер рака мочевого пузыря UBC II 1330 

Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка (Антитела к внутреннему фактору 
Кастла) 1680 

Гастрин 820 

Пепсиноген I 820 

Пепсиноген II 820 

Копрологическая (панкреатическая) эластаза 1740 

Лептин (гормон жировой ткани) 840 

Эритропоэтин 840 

Антитела к ВИЧ 1,2 (ВИЧ1,2) 580 

Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (anti-HAV IgG) 520 

Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (anti-HAV IgM) 520 

Антитела класса IgM к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgM) 520 

Антитела классов IgM и IgG к ядерному антигену HB-core антигену вируса гепатита B (anti-HBc 
IgM,G) 520 



Поверхностный антиген Hbs антиген вируса гепатита В (HBsAg) 440 

Поверхностный антиген Hbs антиген вируса гепатита В (HBsAg) экспресс-тест 580 

Антитела к поверхностному антигену HBs-антигену вируса гепатита B (anti-HBs IgM,G) 820 

Антиген «инфекционности» Hbe антиген вируса гепатита В (HBeAg) 580 

Антитела к антигену «инфекционности» (anti-HBe IgM,G) 580 

Антитела к антигенам вируса гепатита C (Anti-HCV  IgM,G) 440 

Антитела к антигенам вируса гепатита C (Anti-HCV  IgM,G) экспресс-тест 580 

Антитела к антигенам вируса гепатита D (anti-HDV IgM,G) 580 

Антитела к антигенам вируса гепатита Е (anti-HEV IgM) 700 

Антитела к антигенам вируса гепатита E (anti-HEV IgG) 580 

Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр 260 

Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр 330 

Суммарные антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum IgM,G) 510 

Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum, IgM) 510 

Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis, IgA) 510 

Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis, IgG) 510 

Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis, IgM) 510 

Антитела к хламидии (Chlamydia pneumoniae, IgM) 580 

Антитела к хламидии (Chlamydia pneumoniae, IgG) 580 

Антитела к хламидии (Chlamydia pneumoniae, IgA) 580 

Антитела к цитомегаловирусу Cytomegalovirus, IgG 520 

Антитела к цитомегаловирусу Cytomegalovirus, IgM 520 

Определение индекса авидности IgG  к  цитомегаловирусу 580 

Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр 520 

Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр 520 

Эпштейн – Барр вирус Ig G, авидность 580 

Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella Zoster Virus, IgG) 580 

Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella Zoster Virus,IgA) 580 

Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella Zoster Virus, IgM) 580 

Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes Simplex Virus 1,2) IgG титр 440 

Антитела к вирусу простого герпеса(Herpes Simplex Virus 1,2) IgM 440 

Определение индекса авидности IgG  к  вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 600 

Антитела к микоплазме(Mycoplasma hominis) IgA 420 

Антитела к микоплазме(Mycoplasma hominis) IgG 420 

Антитела к микоплазме(Mycoplasma hominis) IgМ 420 

Антитела к микоплазме(Mycoplasma pneumoniae) IgM 580 

Антитела к микоплазме(Mycoplasma pneumoniae) IgA 580 

Антитела к миколазме(Mycoplasma pneumoniae) IgG 580 

Антитела к уреаплазме(Ureaplasma urealyticum) IgA 263 

Антитела к уреаплазме(Ureaplasma urealyticum) IgG 420 

Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis) IgG 510 

Антитела к кандиде(Candida albicans) IgG, IgA, IgM каждый 580 

Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis, суммарные антитела) IgМ, 
IgG, IgА 750 

Антитела к эхинококкам (Echinococcus) IgG 350 

Антитела к токсокарам (Toxocara) IgG 350 

Антитела к описторхам (Opistorchis) IgG 350 

Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgG 590 



Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis, Toxocara, Trichinella, Echinococcus) 1000 

Суммарные антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis) IgМ, IgG 540 

Антитела к цистицеркам (Taenia solium) IgG 650 

Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis) IgG 350 

Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis) IgM 510 

Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgA 510 

Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgM 410 

Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori) суммарные антитела 510 

Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgG 410 

Антитела к вирусу краснухи (Rubella Virus) IgG 420 

Авидность IgG к вирусу краснухи (Rubella Virus) 590 

Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgG 420 

Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) 590 

Вирус клещевого энцефалита virus Tick-born encephalitis (VTBE), антитела IgM 590 

Вирус клещевого энцефалита virus Tick-born encephalitis (VTBE), антитела IgG 590 

Вирус эпидемического паротита Mumps Virus, IgM 590 

Вирус эпидемического паротита Mumps Virus, IgG 590 

Исследование крови на РПГА с эритроцитарным диагностикумом (брюшной тиф) 410 

Вирус Кори Measles Virus, IgG 900 

Коклюш и паракоклюш Bordetella pertussis и parapertussis, антитела 1000 

Обнаружение вируса гепатита А (HAV) РНК  (кровь/биоптат) 590 

Обнаружение вируса гепатита G (HGV) РНК (кровь/биоптат) 590 

Обнаружение вируса гепатита В (HBV) ДНК [реал-тайм ] (кровь/биоптат) (качественный) 520 

Обнаружение вируса гепатита В (HBV) ДНК количественно [реал-тайм ] (кровь) 3140 

Обнаружение вируса гепатита D (HDV) РНК  (кровь/биоптат) 820 

Обнаружение гепатита С (HCV) генотипирование, РНК [реал-тайм ] (кровь) 750 

Обнаружение вируса гепатита С (HCV) РНК [реал-тайм ] (кровь/биоптат) 520 

Обнаружение вируса гепатита С (HCV) РНК количественно [реал-тайм ПЦР] (кровь) 4770 

ДНК бледной трепонемы(Treponema pallidum) (мазок урогенитальный, соскоб, моча, секрет 
простаты, эякулят) 440 

ДНК трихомонады(Trichomonas vaginalis) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, моча) 440 

ДНК хламидии(Chlamydia trachomatis) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, 
секрет простаты) 440 

ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) [реал-тайм] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, 
секрет простаты) 440 

ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) [реал-тайм] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, 
секрет простаты) 440 

ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) 420 

ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) 420 

ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, моча) 440 

ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, моча) 440 

ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus 6/11 HPV 6/11) (мазок урогенитальный, биоптат) 520 

ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56 ,58, 59) 680 

Анализ микробиоценоза влагалища. Фемофлор 16 показателей, ДНК количественно [реал-тайм] 
(мазок урогенитальный) 2060 

Анализ микробиоценоза влагалища. Фемофлор 8 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ] 
(мазок урогенитальный) 1200 

ДНК кандиды (Candida albicans) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный) 440 



ДНК цитомегаловируса(Cytomegalovirus) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, 
секрет простаты) 440 

ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) [реал-тайм] (ликвор, биоптат, амниотическая 
жидкость,кровь) 520 

ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus) (ликвор, биоптат, синовиальная жидкость,кровь) 520 

ДНК вируса простого герпеса (Herpes Simplex Virus 1,2) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, 
моча, эякулят, секрет простаты) 440 

ДНК вируса простого герпеса (Herpes Simplex Virus 1,2)[реал-тайм ] (ликвор, биоптат, 
амниотическая жидкость,кровь) 520 

ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella Zoster Virus)(мазок урогенитальный, моча, секрет 
простаты, эякулят) 440 

ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster Virus) (ликвор, биоптат, амниотическая 
жидкость,кровь) 510 

ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (моча, клетки эндометрия матки, 
эякулят, секрет простаты,кровь) 590 

ДНК хеликобактерии (Helicobacter pylori) (кал) 710 

ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (кровь) 440 

ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) 510 

Посев биоматериала на флору без определения чувствительности к антибиотикам 410 

Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам 1300 

Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (нос) 900 

Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (зев) 900 

Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (раневая поверхность) 900 

Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (мокрота) 900 

Посев на стрептококк с определением чувствительности к антибиотикам 900 

Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (глаз) 900 

Исследование мочи на микрофлору (Урикульт) 900 

Посев грудного молока 1300 

Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) 900 

Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам 1300 

Исследование крови на стерильность (одна рука) 1300 

Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) 1300 

Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам 1300 

Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов 1300 

Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы 900 

Дисбактериоз кишечника 1630 

Посев на неспецифическую микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам 1300 

Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам 
(бак анализ) 590 

Посев на микоплазму и уреаплазму с определением чувствительности к антибиотикам (эякулят, 
соскоб) 1300 

Посев на микоплазму и уреаплазму без определения чувствительности к антибиотикам 
(эякулят, соскоб) 900 

Антитела к односпиральной ДНК(а-ssDNA) 970 

Антитела к двуспиральной ДНК (анти dsDNA), скрининг 970 

Антифосфолипидные антитела IgM 750 

Антифосфолипидные антитела IgG 750 

Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг 650 

Антитела к глиадину, IgA 970 

Антитела к глиадину, IgG 970 



Антитела к цитруллиновому пептиду 1600 

Антитела к митохондриям (AMA) 1300 

Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) 1050 

Антитела к сахаромицетам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA 1150 

Антитела к сахаромицетам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG 1150 

Антикератиновые антитела (АКА) 1470 

Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) 1630 

Антитела к базальной мембране клубочка 1950 

Криоглобулины 1630 

Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) 1390 

Антитела к гладким мышцам 1630 

Антитела к эндомизию, IgA 1390 

Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG 980 

Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA 980 

Антиретикулиновые антитела (APA) 1470 

Антитела к десмосомам кожи 1300 

Антитела к эпидермальной базальной мембране 2120 

Антитела к миокарду 2490 

Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках 2120 

Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) 1150 

Антитела к кардиолипину 1310 

ФНО (Фактор некроза опухоли, Tumor necrosis factor alfa, TNF alfa) 1620 

НСТ-тест (фаготест) 1410 

Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке 520 

Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке 520 

Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке 520 

С3 компонент комплемента 590 

С4 компонент комплемента 590 

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) 970 

Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке 650 

Определение антител Ig G к 88 пищевым аллергенам 13900 

Панель аллергенов плесени №1 (IgE): Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, 
Cl 820 

Панель аллергенов деревьев №9 (IgE): ольха, береза, лещина обыкновенная, ива, дуб 820 

Панель аллергенов трав №1 (IgE): ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, 
тимофеевка, мятлик 820 

Панель аллергенов сорных трав №5 (IgE): аброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, 
одуванчик лекарст 820 

Панель аллергенов трав №3 (IgE): колосок душистый, рожь многолетняя, рожь 
культивированная, тимофеев 820 

Панель ингаляционных аллергенов №10 (IgE): маслина европейская, платан, кипарис, 
подорожник, постенн 820 

Аллерген p1 - Ascaris lumbricoides (аскарида), IgE 380 

Аллерген m5 - Candida albicans, IgE 380 

Аллерген c204 - амоксициллин, IgE 380 

Аллерген c203 - ампициллин, IgE 380 

Аллерген f210 - ананас, IgG, IgE 380 

Аллерген f33 - апельсин, IgG, IgE 380 

Аллерген f13 - арахис, IgG, IgE 380 



Аллерген f92 - банан, IgE 380 

Аллерген t3 - берёза, IgE 380 

Аллерген g13 - бухарник шерстистый, IgE 380 

Аллерген f259 - виноград, IgG, IgE 380 

Аллерген f27 - говядина, IgG, IgE 380 

Аллерген f209 - грейпфрут, IgG, IgE 380 

Аллерген t10 - грецкий орех, IgG, IgE 380 

Аллерген f11 - гречневая мука, IgG, IgE 380 

Аллерген h1 - домашняя пыль (аллерген производства Greer Labs.), IgE 380 

Аллерген t7 - дуб, IgE 380 

Аллерген g3 - ежа сборная, IgE 380 

Аллерген f12 - зеленый горошек, IgG, IgE 380 

Аллерген t12 - ива белая, IgE 380 

Аллерген f216 - капуста кочанная, IgG, IgE 380 

Аллерген f35 - картофель, IgG, IgE 380 

Аллерген t1 - клён ясенелистный, IgE 380 

Аллерген f44 - клубника, IgG, IgE 380 

Аллерген f36 - кокос, IgG, IgE 380 

Аллерген g1 - колосок душистый, IgE 380 

Аллерген i71 - комар, IgE 380 

Аллерген f2 - коровье молоко, IgG, IgE 380 

Аллерген g11 - костер полевой, IgG, IgE 380 

Аллерген f221 - кофе, IgG, IgE 380 

Аллерген f23 - краб, IgG, IgE 380 

Аллерген f24 - креветки, IgG, IgE 380 

Аллерген f83 - куриное мясо, IgG, IgE 380 

Аллерген k82 - латекс, IgE 380 

Аллерген t4 - лещина обыкновенная, IgE 380 

Аллерген f208 - лимон, IgG, IgE 380 

Аллерген g16 - лисохвост луговой, IgE 380 

Аллерген f41 - лосось, IgG, IgE 380 

Аллерген f37 - мидия (голубая), IgG, IgE 380 

Аллерген f20 - миндаль, IgG, IgE 380 

Аллерген f31 - морковь, IgG, IgE 380 

Аллерген g8 - мятлик луговой, IgE 380 

Аллерген g4 - овсяница луговая, IgE 380 

Аллерген f244 - огурец, IgG, IgE 380 

Аллерген t2 - ольха, IgE 380 

Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgG, IgE 380 

Аллерген c1 - пенициллин G, IgE 380 

Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE 380 

Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG 380 

Аллерген d1 - пироглифидный клещ Dermatophagoides pteronyssinus, IgG 380 

Аллерген g9 - полевица, IgE 380 

Аллерген w6 - полынь обыкновенная, IgE 380 

Аллерген f4 - пшеничная мука, IgG, IgE 380 

Аллерген g12 - рожь культивированная, IgE 380 



Аллерген i70 - рыжий муравей, IgE 380 

Аллерген f26 - свинина, IgG, IgE 380 

Аллерген f85 - сельдерей, IgG, IgE 380 

Аллерген f14 - соевые бобы, IgG, IgE 380 

Аллерген i6 - таракан-прусак, IgG 380 

Аллерген g6 - тимофеевка, IgE 380 

Аллерген f25 - томаты, IgG, IgE 380 

Аллерген t14 - тополь, IgE 380 

Аллерген f3 - треска, IgG, IgE 380 

Аллерген f40 - тунец, IgG, IgE 380 

Аллерген f204 - форель, IgG, IgE 380 

Аллерген f17 - фундук, IgG, IgE 380 

Аллерген k20 - шерсть, IgE 380 

Аллерген f105 - шоколад, IgG, IgE 380 

Аллерген e1 - эпителий кошки, IgE 380 

Аллерген e2 - эпителий собаки, IgE 380 

Аллерген f49 - яблоко, IgG, IgE 380 

Аллерген f1 - яичный белок, IgG, IgE 380 

Аллерген f75 - яичный желток, IgG, IgE 380 

Аллерген f232 - овальбумин, IgG, IgE 380 

Аллерген f233 - овомукоид, IgG, IgE 380 

Аллерген f245 - яйцо куриное, IgG, IgE 380 

Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgG, IgE 380 

Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgG, IgE 380 

Аллерген f76 - альфа-лактоальбумин, IgG, IgE 380 

Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgG, IgE 380 

Аллерген f78 - казеин, IgG, IgE 380 

Аллерген f81 - сыр «Чеддер», IgG, IgE 380 

Аллерген f82 - сыр «Моулд», IgG, IgE 380 

Аллерген f254 - камбала, IgG, IgE 380 

Аллерген f61 - сардина, IgG, IgE 380 

Аллерген f50 - скумбрия, IgG, IgE 380 

Аллерген f80 - лобстер (омар), IgG, IgE 380 

Аллерген f338 - гребешок, IgG, IgE 380 

Аллерген f207 - морской моллюск, IgG 380 

Аллерген f290 - устрицы, IgG, IgE 380 

Аллерген f314 - улитка, IgG 380 

Аллерген f88 - баранина, IgG, IgE 380 

Аллерген f284 - индейка, IgG, IgE 380 

Аллерген f212 - грибы, IgG 380 

Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG, IgE 380 

Аллерген f8 - мука кукурузная, IgG, IgE 380 

Аллерген f7 - мука овсяная, IgG, IgE 380 

Аллерген f5 - мука ржаная, IgG, IgE 380 

Аллерген f6 - мука ячменная, IgG, IgE 380 

Аллерген f55 - просо, IgG, IgE 380 

Аллерген f9 - рис, IgG, IgE 380 



Аллерген f235 - чечевица, IgG, IgE 380 

Аллерген f10 - кунжут, IgG, IgE 380 

Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgG, IgE 380 

Аллерген f15 - фасоль белая, IgG, IgE 380 

Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgG, IgE 380 

Аллерген f287 - фасоль красная, IgG, IgE 380 

Аллерген f93 - какао, IgG, IgE 380 

Аллерген f18 - бразильский орех, IgG 380 

Аллерген f202 - орех кешью, IgG, IgE 380 

Аллерген f201 - орех пекан, IgG 380 

Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgG, IgE 380 

Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgG, IgE 380 

Аллерген f90 - солод, IgG, IgE 380 

Аллерген f54 - батат (сладкий картофель), IgG 380 

Аллерген f262 - баклажан, IgG, IgE 380 

Аллерген f260 - капуста брокколи, IgG, IgE 380 

Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgG, IgE 380 

Аллерген f291 - капуста цветная, IgG, IgE 380 

Аллерген f225 - тыква, IgG, IgE 380 

Аллерген f261 - спаржа, IgG, IgE 380 

Аллерген f86 - петрушка, IgG, IgE 380 

Аллерген f215 - салат латук, IgG 380 

Аллерген f214 - шпинат, IgG, IgE 380 

Аллерген f47 - чеснок, IgG, IgE 380 

Аллерген f48 - лук, IgG, IgE 380 

Аллерген f271 - анис, IgG 380 

Аллерген f234 - ваниль, IgG, IgE 380 

Аллерген f89 - горчица, IgG, IgE 380 

Аллерген f283 - душица обыкновенная, IgG 380 

Аллерген f270 - имбирь, IgG, IgE 380 

Аллерген f281 - карри (приправа), IgG, IgE 380 

Аллерген f278 - лавровый лист, IgG, IgE 380 

Аллерген f274 - душица (майоран), IgG 380 

Аллерген f224 - мак (семена), IgG 380 

Аллерген f405 - мята, IgG, IgE 380 

Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgG, IgE 380 

Аллерген f263 - перец зеленый, IgG, IgE 380 

Аллерген f280 - перец черный, IgG, IgE 380 

Аллерген f279 - перец Чили, IgG 380 

Аллерген f273 - тимьян, IgG 380 

Аллерген f277 - укроп, IgG 380 

Аллерген f219 - укроп (семена), IgG 380 

Аллерген f237 - абрикос, IgG, IgE 380 

Аллерген f96 - авокадо, IgG, IgE 380 

Аллерген f242 - вишня, IgG, IgE 380 

Аллерген f94 - груша, IgG, IgE 380 

Аллерген f87 - дыня, IgG, IgE 380 



Аллерген f402 - инжир, IgG, IgE 380 

Аллерген f84 - киви, IgG, IgE 380 

Аллерген f401 - локва (японская мушмула), IgG 380 

Аллерген f91 - манго, IgG, IgE 380 

Аллерген f294 - маракуйя, IgG 380 

Аллерген f293 - папайя, IgG 380 

Аллерген f95 - персик, IgG, IgE 380 

Аллерген f255 - слива, IgG, IgE 380 

Аллерген f289 - финики, IgG, IgE 380 

Аллерген f301 - хурма, IgG, IgE 380 

Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgG, IgE 380 

Аллерген k84 - масло подсолнечное, IgG, IgE 380 

Аллерген e7 - голубиный помет, IgE 380 

Аллерген е70 - перо гуся, IgE 380 

Аллерген е89 - перо индюка, IgG 380 

Аллерген е201 - перо канарейки, IgE 380 

Аллерген е80 - эпителий козы, IgE 380 

Аллерген е4 - перхоть коровы, IgE 380 

Аллерген е82 - эпителий кролика, IgE 380 

Аллерген е87 - крыса, IgE 380 

Аллерген е74 - моча крысы, IgE 380 

Аллерген е75 - протеины сыворотки крысы, IgG 380 

Аллерген е73 - эпителий крысы, IgE 380 

Аллерген е85 - перо курицы, IgE 380 

Аллерген е219 - протеины сыворотки курицы, IgE 380 

Аллерген е3 - перхоть лошади, IgE 380 

Аллерген е6 - эпителий морской свинки, IgE 380 

Аллерген е88 - мышь, IgE 380 

Аллерген е72 - моча мыши, IgG 380 

Аллерген е76 - протеины сыворотки мыши, IgG 380 

Аллерген е71 - эпителий мыши, IgG 380 

Аллерген е81 - эпителий овцы, IgE 380 

Аллерген е91 - перо попугая, IgE 380 

Аллерген е78 - перо волнистого попугая, IgE 380 

Аллерген е83 - эпителий свиньи, IgE 380 

Аллерген е86 - перо утки, IgE 380 

Аллерген е84 - эпителий хомяка, IgE 380 

Аллерген t19 - акация, IgE 380 

Аллерген w209 - амброзия смешанная, IgE 380 

Аллерген t5 - бук, IgE 380 

Аллерген t8 - вяз, IgE 380 

Аллерген t209 - граб обыкновенный, IgE 380 

Аллерген t77 - дуб смешанный, IgE 380 

Аллерген t6 - горный кедр, IgG 380 

Аллерген t23 - кипарис итальянский, IgG 380 

Аллерген t9 - маслина европейская, IgG 380 

Аллерген t20 - мескитовое дерево, IgG 380 



Аллерген t72 - пальма королевская, IgG 380 

Аллерген t406 - финиковая пальма, IgG 380 

Аллерген t22 - пекан, IgG 380 

Аллерген t401 - бразильское перечное дерево, IgG 380 

Аллерген t11 - платан, IgE 380 

Аллерген t404 - небесное дерево, IgG 380 

Аллерген t16 - сосна белая, IgE 380 

Аллерген t21 - чайное дерево (мелалеука), IgG 380 

Аллерген t70 - шелковица белая, IgG 380 

Аллерген t18 - эвкалипт, IgE 380 

Аллерген t15 - ясень, IgE 380 

Аллерген f256 - орех грецкий, IgE 380 

Аллерген g7 - тростник обыкновенный, IgG 380 

Аллерген g71 - канареечник птичий, IgG 380 

Аллерген g70 - колосняк, IgG 380 

Аллерген g202 - кукурузные рыльца, IgE 380 

Аллерген g14 - овес культивированный, IgE 380 

Аллерген g15 - пшеница культивированная, IgG 380 

Аллерген g5 - рожь многолетняя, IgE 380 

Аллерген g2 - свинорой пальчатый, IgG 380 

Аллерген w16 - бузина болотная, IgG 380 

Аллерген w20 - крапива, IgG 380 

Аллерген w75 - лебеда сереющая, IgE 380 

Аллерген w18 - щавель, IgG 380 

Аллерген w10 - марь белая, IgE 380 

Аллерген w8 - одуванчик лекарственный, IgE 380 

Аллерген w9 - подорожник, IgE 380 

Аллерген w5 - полынь горькая, IgE 380 

Аллерген w19 - постенница лекарственная, IgE 380 

Аллерген w7 - нивяник (поповник), IgG 380 

Аллерген h3 - домашняя пыль (аллерген производства Bencard Labs.), IgE 380 

Аллерген m208 - Chaetomium globosum, IgE 380 

Аллерген o72 - энтеротоксин А (Stafilococcus aureus), IgE 380 

Аллерген o73 - энтеротоксин B (Stafilococcus aureus), IgE 380 

Аллерген p4 - Anisakis Larvae (личинки), IgE 380 

Аллерген i8 - моль, IgE 380 

Аллерген i73 - личинка красной мошки, IgG 380 

Аллерген i204 - слепень, IgE 380 

Аллерген i2 - шершень, IgE 380 

Аллерген i75 - шершень европейский, IgG 380 

Аллерген i5 - шершень желтый, IgG 380 

Аллерген i3 - осиный яд (Vespula spp.), IgE 380 

Аллерген i4 - осиный яд (Polistes spp.), IgE 380 

Аллерген i1 - пчелиный яд, IgE 380 

Аллерген c2 - пенициллин V, IgE 380 

Аллерген с70 - инсулин свиной, IgE 380 

Аллерген c71 - инсулин бычий, IgE 380 



Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE 380 

Аллерген o1 - хлопок, IgE 380 

Аллерген k74 - шелк, IgE 380 

Аллерген k225 - пероксидаза хрена, IgG 380 

Аллерген k301 - пыль пшеничной муки, IgE 380 

Аллерген k80 - формальдегид, IgE 380 

Аллерген k81 - фикус, IgE 380 

Панель аллергенов животных № 1 (IgE): эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, 
перхоть собаки 820 

Панель аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, 
крыса, мышь 820 

Панель аллергенов животных № 71 (IgE): перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка 820 

Панель аллергенов животных № 72 (IgE): перо волнистого попугая,  перо попугая, перо 
канарейки 820 

Панель «профессиональных» аллергенов № 1 (IgE): перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, 
перо курицы 820 

Панель аллергенов пыли № 1 (IgE): домашняя пыль (Greer), Dermatophagoides pteronyssinus, 
дерматофаг мучной, таракан 820 

Панель клещевых аллергенов № 1 (IgE): клещ дерматофаг перинный, клещ дерматофаг мучной, 
клещ домашней пыли (2т.), складской клещ, гнилостный удлиненный клещ, волосатый 
домовый клещ 820 

Панель аллергенов деревьев № 1 (IgE): клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех 820 

Панель аллергенов деревьев № 2 (IgE): клен ясенелистый, тополь, вяз, дуб, пекан 820 

Панель аллергенов деревьев № 5 (IgE): oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь 820 

Панель аллергенов сорных трав № 1 (IgE): амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, 
подорожник, марь белая, зольник/солянка, поташник 820 

Панель аллергенов сорных трав № 3 (IgE): полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, 
золотарник, крапива двудомная 820 

Панель пищевых аллергенов № 3 (IgE): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена 
кунжута,гречневая мука 820 

Панель пищевых аллергенов № 1 (IgE): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех 820 

Панель пищевых аллергенов № 2 (IgE): треска, тунец, креветки, лосось, мидии 820 

Панель пищевых аллергенов № 5 (IgE): яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, 
арахис, соевые бобы 820 

Панель пищевых аллергенов № 6 (IgE): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, 
соевые боб 820 

Панель пищевых аллергенов № 7 (IgE): яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная 
мука, соевые бобы 820 

Панель пищевых аллергенов № 13 (IgE): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель 820 

Панель пищевых аллергенов № 15 (IgE): апельсин, банан, яблоко, персик 820 

Панель пищевых аллергенов № 24 (IgE): фундук, креветки, киви, банан 820 

Панель пищевых аллергенов № 25 (IgE): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей 820 

Панель пищевых аллергенов № 26 (IgE): яичный белок, молоко, арахис,горчица 820 

Панель пищевых аллергенов № 50 (IgE): киви, манго, бананы, ананас 820 

Панель пищевых аллергенов № 51 (IgE): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица 820 

Панель пищевых аллергенов № 73 (IgE): свинина, куриное мясо, говядина, баранина 820 

Панель ингаляционных аллергенов № 1 (IgE): ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, 
амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная 820 

Панель ингаляционных аллергенов № 2 (IgE): тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, 
полынь обыкновенная 820 

Панель ингаляционных аллергенов № 3 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, 820 



эпителий 

Панель ингаляционных аллергенов № 6 (IgE): Cladosporium herbarum, тимофеевка, Alternaria 
alternata, береза, полынь обыкновенная 820 

Панель ингаляционных аллергенов № 8 (IgE): эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, 
береза, перхоть собаки, полынь обыкновеннея, тимофеевка, рожь культивированная, 
плесневый гриб Cladosporum herbarum 820 

Панель ингаляционных аллергенов № 9 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница 
луговая,  плесневый гриб Alternaria tenuis, подорожник 820 

Панель ингаляционных аллергенов №7 (IgG, IgE): эпителий кошки, клещ дерматофаг перинный, 
перхоть собаки, перхоть лошади, эпителий кролика 820 

Панель аллергенов плесени №1 (IgG, IgE): Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria 
tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans. 820 

Панель пыльцевых аллергенов деревьев №9 (IgG, IgE): ольха, береза, лещина обыкновенная, 
ива, дуб 820 

Панель аллергенов трав №1 (IgG, IgE): ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, 
тимофеевка, мятлик луговой 820 

Панель аллергенов сорных трав №5 (IgG, IgE): аброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, 
золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный 820 

Панель аллергенов трав №3 (IgG, IgE): колосок душистый, рожь многолетняя, рожь 
культивированная, тимофеев 820 

Панель ингаляционных аллергенов №10 (IgG): (маслина европейская, платан, кипарис, 
подорожник, постенница) 820 

Панель аллергенов животных № 1 (IgG, IgE): эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, 
перхоть собаки 820 

Панель аллергенов животных № 70 (IgG, IgE): эпителий морской свинки, эпителий кролика, 
хомяк, крыса, мышь 820 

Панель «профессиональных» аллергенов № 1 (IgG, IgE): перхоть лошади, перхоть коровы, перо 
гуся, перо курицы 820 

Панель аллергенов пыли № 1 (IgG, IgE): домашняя пыль (Greer), Dermatophagoides pteronyssinus, 
Dermatophag 820 

Панель клещевых аллергенов № 1 (IgG): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides 
farinae, Derm 820 

Панель аллергенов деревьев № 1 (IgG, IgE): клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех 820 

Панель аллергенов деревьев № 2 (IgG, IgE): клен ясенелистый, тополь, вяз, дуб, пекан 820 

Панель аллергенов деревьев № 3 (IgG): горный кедр, дуб, вяз, тополь, мескитовое дерево 820 

Панель аллергенов деревьев № 5 (IgG, IgE): oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь 820 

Панель аллергенов сорных трав № 1 (IgG, IgE): амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, 
подорожник, зол 820 

Панель аллергенов сорных трав № 3 (IgG, IgE): полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, 
золотарник 820 

Панель пищевых аллергенов № 3 (IgG, IgE): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, 
семена кунжута 820 

Панель пищевых аллергенов № 1 (IgG, IgE): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех 820 

Панель пищевых аллергенов № 2 (IgG, IgE): треска, тунец, креветки, лосось, мидии 820 

Панель пищевых аллергенов № 5 (IgG, IgE): яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная 
мука, арахис, с 820 

Панель пищевых аллергенов № 6 (IgG, IgE): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая 
мука, соевые боб 820 

Панель пищевых аллергенов № 7 (IgG, IgE): яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, 
пшеничная мука, соев 820 

Панель пищевых аллергенов № 13 (IgG, IgE): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, 
картофель 820 

Панель пищевых аллергенов № 15 (IgG, IgE): апельсин, банан, яблоко, персик 820 



Панель пищевых аллергенов № 24 (IgG, IgE): фундук, креветки, киви, банан 820 

Панель пищевых аллергенов № 25 (IgG, IgE): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, 
сельдерей 820 

Панель пищевых аллергенов № 26 (IgG, IgE): яичный белок, молоко, арахис, горчица 820 

Панель пищевых аллергенов № 27 (IgG): треска, фундук, соевые бобы, пшеничная мука 820 

Панель пищевых аллергенов № 28 (IgG): семена кунжута, креветки, говядина, киви 820 

Панель пищевых аллергенов № 50 (IgG, IgE): киви, манго, бананы, ананас 820 

Панель пищевых аллергенов № 51 (IgG, IgE): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица 820 

Панель пищевых аллергенов № 73 (IgG, IgE): свинина, куриное мясо, говядина, баранина 820 

Панель ингаляционных аллергенов № 1 (IgG, IgE): ежа сборная, тимофеевка, амброзия 
обыкновенная, полынь обыкновенная, криптомерия японская. 820 

Панель ингаляционных аллергенов № 2 (IgG, IgE): тимофеевка, Alternaria (tenuis), береза, 
полынь обыкновенная 820 

Панель ингаляционных аллергенов № 3 (IgG, IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий 
кошки, эпителий собаки, плесневый гриб Aspergillus fumigatus 820 

Панель ингаляционных аллергенов № 6 (IgG, IgE): Cladosporium herbarum, тимофеевка, 
Alternaria tenuis, береза, полынь обыкновенная. 820 

Панель ингаляционных аллергенов № 8 (IgG, IgE): эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, 
береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, 
плесневый гриб Cladosporum herbarum 820 

Панель ингаляционных аллергенов №7 (IgG, IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий 
кролика, перхоть лошади,клещ-дерматофаг перинный 820 

Панель ингаляционных аллергенов № 9 (IgG, IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница 
луговая,плесневый гриб Alternaria tenuis,подорожник) 820 

Снятие ЭКГ 360 

Расшифровка ЭКГ 360 

Снятие и расшифровка ЭКГ на компьютерном комплексе 650 

Велоэргометрия 1470 

Холтеровское мониторирование ЭКГ 2100 

Суточное мониторирование артериального давления 1320 

Спирография 820 

Реовазография сосудов головного мозга 830 

Реовазография сосудов верхних конечностей 810 

Реовазография сосудов нижних  конечностей 810 

Дыхательный тест на определение наличия Хеликобактер пилори 940 

УЗ денситометрия ( измерение минеральной плотности костной массы) 660 

Взятие крови из пальца 200 

Взятие крови из вены одноразовым вакуумным набором 210 

В/мышечная инъекция 260 

В/венная инъекция 300 

П/кожная инъекция 260 

Постановка в/венной системы 420 

Измерение артериального давления 160 

Перевязка 450 

Аутогемотерапия (1 процедура) 420 

Введение вакцины (без стоимости препарата) 300 

Забор материала из зева 280 

Забор материала из носа 280 

Забор материала из уха 260 



Забор материала из глаза 260 

Измерение сахара крови экспресс-методом 160 

Измерение ректальной температуры 120 

Постановка в/венного катетара с портом типа Флексюля в переферическую вену 500 

Очистительная клизма 580 

Сифонная клизма 1210 

Постановка микроклизмы 320 

Постановка компресса (за 1 единицу) 270 

Вакцинация 620 

Блокада инфильтративная, мышечная (1 точка) без стоимости препарата 1280 

Миофасциальная коррекция (1 сеанс) 1210 

Мануальная терапия (1 сеанс) 1250 

Мануальная терапия с применением сегментарного вакуумного воздействия 1500 

Введение хондропротекторов в околосуставное пространство без стоимости препарата 1080 

Введение хондропротекторов в околопозвоночное пространство без стоимости препарата 1200 

Паравертебральная блокада (блокада корешка) без стоимости препарата 1960 

МТ с остеопатической коррекцией позвоночника 2000 

Сеанс гипнотерапии 2450 

Консультация психотерапевта 30 минут 700 

Консультация психотерапевта 1 час 1500 

Сеанс психотерапии (1 час) 1800 

Сеанс психо-вегетативной коррекции 1880 

Противоалкогольная спецметодика «Подпороговое воздействие» 7900 

Снятие похмельного синдрома (абстиненция), лекарственная детоксикация (1 процедура, 
дневной стационар) 4900 

Наложение гипсовой повязки (малый объем) 1350 

Наложение пластиковых лангет и иммобилизирующих повязок -1 бинт 570 

Наложение пластиковых лангет и иммобилизирующих повязок - 3 бинта 850 

Наложение пластиковых лангет и иммобилизирующих повязок - 5 бинтов 1250 

Наложение пластиковых лангет и иммобилизирующих повязок - 7 бинтов 1600 

Наложение пластиковых лангет и иммобилизирующих повязок -10 бинтов 2350 

Снятие гипсовых лангет 500 

Снятие пластиковых лангет 600 

Наложение большой циркулярной гипсовой повязки(кисть, стопа, предплечье, голень) 1490 

Наложение большой комбинированной циркулярной повязки типа Дезо + гипсовая повязка -10 
бинтов 1600 

Снятие циркулярных гипсовых повязок 460 

Вправление вывихов малых суставов (межфаланговые, межплюсневые, межпястные) 1280 

Вправление вывихов крупных суставов (локтевой, коленный, плечевой, бедренный) 4450 

Футлярная блокада нижней трети голени 1250 

Блокада на уровне лодыжек 1250 

Блокада надлопаточного нерва 860 

Транспортная иммобилизация при травмах (шина Крамера) 1490 

Наложение шины Дитерихса, Крамера 1460 

Пункция сустава 710 

Удаление конструкций после остеосинтеза 3500 

Экзартиткуляция пальца кисти, стопы 7700 

Ампутация пальца кисти, стопы 5900 



Хирургическая коррекция щелкающего пальца 7100 

Удаление сухожильного ганглиона размерами до 1 см 2800 

Удаление сухожильного ганглиона размерами до 2 см 4200 

Удаление сухожильного ганглиона размерами до 3 см 6100 

Вскрытие, дренирование бурсита 8800 

Эпидуральная блокада 2200 

Рассечение нейрофиброзных образований (1 единица) 1900 

Удаление инородных тел до 1 см 2550 

Удаление инородных тел 1-3 см 4200 

Введение хондропротектора в сустав без стоимости лекарств 990 

Анестезия инфильтрационная в ортопедии-травматологии 380 

Плантоскопия 400 

Изготовление индивидуальных ортопедических стелек (с материалом) 3200 

Процедура ударно-волновой терапии 1180 

Пункция щитовидной железы 840 

Пункция молочной железы 800 

Пункция в/кожных и подкожных новообразований 710 

Пункция лимфоузла 790 

Криодеструкция папиллом, родинок, бородавок (1 зона-1 кв. см) 900 

Электрокоагуляция папиллом, родинок, бородавок под м/а (1 зона-1 кв. см) 1600 

Криодеструкция гемангиом (1 зона-1 кв. см) 1160 

Удаление липомы до 2 см 5310 

Удаление липомы до 2-5 см 7090 

Удаление невуса, папилломы, атеромы под м/а до 2 см – 1 категория сложности 4570 

Удаление невуса, папилломы, атеромы под м/а до 2 см – 2 категория сложности 5670 

Удаление невуса, папилломы, атеромы под м/а 2-5 см – 1 категория сложности 5410 

Удаление невуса, папилломы, атеромы под м/а 2-5 см – 2 категория сложности 5820 

Секторальная резекция молочной железы 11000 

Удаление базалиомы 1 катерогия сложности 6200 

Удаление базалиомы 2 катерогия сложности с пластикой 7800 

Удаление меланомы 10740 

Эксцизионная биопсия лимфоузла 10740 

Взятие соскоба с кожи 370 

ПХО раны 4350 

Процедура  флебосклерозирования 1 единица 1200 

Процедура основного курса микросклеротерапии 1 единица 1400 

Консультация врача для коррекции дозы препаратов 190 

Контрольный осмотр после склерозирования, операции 300 

Компрессионная склеропластика одной подкожной варикозной вены на одном сегменте одной 
конечности 780 

Компрессионная склеропластика одной подкожной варикозной вены на одном сегменте одной 
конечности (повторная процедура) 600 

Компрессионная склеропластика двух и более  подкожных варикозных вен на одном сегменте 
одной конечности 1100 

Компрессионная склеропластика двух и более  подкожных варикозных вен на одном сегменте 
одной конечности (повторная процедура) 600 

Компрессионная склеропластика одного телеангиоэктаза не более 5.0 см в диаметре на одном 
сегменте одной конечности 550 

Компрессионная склеропластика одного телеангиоэктаза не более 5.0 см в диаметре на одном 400 



сегменте одной конечности (повторная процедура) 

Компрессионная склеропластика двух и более телеангиоэктазов на одном сегменте одной 
конечности 1100 

Компрессионная склеропластика двух и более телеангиоэктазов на одном сегменте одной 
конечности (повторная процедура) 600 

Компрессионная склеропластика телеангиоэктазий и варикозных подкожных вен нижних 
конечностей на одном сегменте одной конечности 1200 

Компрессионная склеропластика телеангиоэктазий и варикозных подкожных вен нижних 
конечностей на одном сегменте одной конечности ( повторная процедура) 600 

Удаление сосудов при ХВН I класса 7600 

Удаление сосудов при ХВН II класса 8800 

Флебэктомия 19900 

Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований и инородных тел (атеромы, 
родинки, бородавки, папилломы) на конечностях и туловище до 2см 4570 

Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований и инородных тел (атеромы, 
родинки, бородавки, папилломы) на конечностях и туловище до 2-5 см 5880 

Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований и инородных тел (атеромы, 
родинки, бородавки, папилломы) на интимных местах и шее 0,1-0,5 см 3660 

Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований и инородных тел (атеромы, 
родинки, бородавки, папилломы) на интимных местах и шее 0,5-1,0 см 4180 

Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований и инородных тел (атеромы, 
родинки, бородавки, папилломы) на интимных местах и шее 1,0-1,5 см 4600 

Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований и инородных тел (атеромы, 
родинки, бородавки, папилломы) на интимных местах и шее 1,5-3 см 4890 

Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований и инородных тел (атеромы, 
родинки, бородавки, папилломы) на лице 0,1-0,5 см 3360 

Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований и инородных тел под м/а 
(атеромы, родинки, бородавки, папилломы) на лице 0,5-1,0 см 4180 

Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований и инородных тел (атеромы, 
родинки, бородавки, папилломы) на лице 1,0-1,5 см 4600 

Приустьевая перевязка большой или малой подкожных вен 16500 

Минифлебэктомия 17880 

Лигатурная варикофлебооблитерация 8260 

Удаление вросшего ногтя 5360 

Вскрытие и дренирование гнойных образований различной локализации 1 категории 
сложности 4300 

Вскрытие и дренирование гнойных образований различной локализации 2 категории 
сложности 5200 

Вскрытие и дренирование гнойных образований различной локализации 3 категории 
сложности 7400 

Процедура дополнительного курса флебосклерозирования 550 

Контрольный осмотр (не по страховке) 350 

Пункция и дренирование плевральной полости 3890 

Ректороманоскопия диагностическая 1200 

Аноскопия 950 

Склеротерапия геморроидального узла 2900 

Электрокоагуляция геморроидального узла 3600 

Латексное лигирование геморроидального узла 6300 

Дополнительная процедура латексного лигирования (1 кольцо) 1100 

Блокада анальной трещины 3000 

Дополнительная процедура блокады анальной трещины 1200 



Боковая сфинктеротомия 5630 

Иссечение фиссур 11390 

Удаление перианальных бахромок 1 категория сложности 6450 

Удаление перианальных бахромок 2 категория сложности 8900 

Удаление перианальных бахромок 3 категория сложности 12700 

Удаление перианальных кондиллом (1зона-1 кв. см) 4300 

Иссечение трещины прямой кишки 7500 

Геморроидэктомия I категории сложности 11970 

Геморроидэктомия II категории сложности 14580 

Геморроидэктомия III категории сложности 18690 

Иссечение копчиковой кисты 13500 

Операция Лонго (без стоимости аппарата) 21410 

Тромбэктомия геморроидальных узлов 3260 

Дезартеризация геморроидального узла под ультразвуковым контролем (1 узел) без иссечения 
узла 4800 

Дезартеризация геморроидального узла под ультразвуковым контролем (1 узел) с иссечением 
узла 5860 

Вскрытие парапроктита 10800 

Ликвидация копростаза 2420 

Кольпоскопия 980 

Видеокольпоскопия 1150 

Взятие мазков из уретры, влагалища, цервикального канала, прямой кишки 360 

Коагуляция шейки матки 2950 

Эксцизия шейки матки 4000 

Влагалищные ванночки 540 

Постановка ВМС 1800 

Удаление ВМС 1200 

Криодеструкция эрозии шейки/матки 3100 

Криодеструкция кондилом половых органов, 1 зона (1 кв. см) 1100 

Местная анестезия в гинекологии 720 

Обработка влагалища антисептиком, введение лекарственных препаратов и тампонов во 
влагалище 620 

Взятие биопсии шейки матки 1250 

Мини-аборт (без обследования) 5800 

Раздельное диагностическое выскабливание 5200 

Полипэктомия (удаление полипов цервикального канала) 4100 

Снятие швов, удаление лигатур 650 

Внутриматочный лаваж 700 

Электрокоагуляция атером (1 зона) 950 

Гинекологический массаж 620 

Выскабливание матки 6700 

Вскрытие и дренирование фурункулов, карбунколов вульвы, половых губ 1850 

Лечение эрозии шейки/матки  раствором «Солкодерм»-1 процедура 1300 

Бужирование цервикального канала 1390 

Взятие биопсии влагалища 1000 

Взятие биопсии наружных половых органов 960 

Вскрытие и дренирование кисты бартолиновой железы 2150 

Удаление инородных тел влагалища 880 



Выскабливание цервикального канала 2200 

Удаление полипов влагалища 1600 

Удаление папиллом влагалища 1100 

Удаление папиллом малых половых губ 1100 

Удаление папиллом вульвы 1100 

Криодеструкция папиллом вульвы 1200 

Аспирация из полости матки 2200 

Хирургическое восстановление девственной плевы под местной/анестезией 13200 

Вылущивание кист влагалища, малых половых губ, бартолиниевой железы 8000 

Хирургическая коррекция половых губ 19400 

Профилактический осмотр гинеколога 570 

Вылущивание кист влагалища, малыъх половых губ до 2 см 2550 

Лечение шейки матки химическим методом 1100 

4 врачебные манипуляции при проведении медикаментозного аборта (отечественный 
препарат) 7420 

3 консультации врача-гинеколога 1740 

Вскрытие и дренирование гематом наружных половых органов 2570 

Удаление кондилом (папиллом) раствором «Солковагин» 1400 

Проведение устной консультации (без манипуляций и осмотра) 450 

Соносальпингоскопия-гинеколог 950 

Рассечение гимена 10710 

Рассечение спаек влагалища 1450 

Рассечение перегородки влагалища (полная перегородка) 2450 

Рассечение перегородки влагалища (неполная перегородка) 1500 

Удаление ВМС осложненное 2570 

Введение ВМС  осложненное 2700 

Введение писария 600 

Кардиотокография в акушерстве 670 

Массаж простаты 680 

Взятие сока простаты 650 

Катетеризация мочевого пузыря 840 

Забор мазков из уретры 420 

Выведение головки при фимозе, разделение синехий 8600 

Вправление парафимоза 9500 

Криодеструкция кондилом половых органов, 1зона (1 кв. см) 1100 

Электрокоагуляция кондилом половых органов, 1 зона (1 кв. см) 1200 

Бужирование наружного отверстия уретры 1400 

Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости препарата) 680 

Диафаноскопия мошонки 540 

Инстилляция уретры 520 

Пластика уздечки под м/а 4800 

Прижигание кондилом р-ром «Солкодерм» 1 категория 1100 

Прижигание кондилом р-ром «Солкодерм» 2 категория 1350 

Прижигание кондилом р-ром «Солкодерм» 3 категория 1400 

Замена катетера Фоллея 850 

Замена катетера Петцера 850 

Блокада семенного канатика по Лорин-Эпштейну 1100 

Трансректальная биопсия предстательной железы под контролем УЗИ 12800 



Цистоскопия 3200 

Цистоскопия с биопсией 5400 

Уретроскопия 3800 

Комплексная физиотерапевтическая процедура на аппарате «Интрамаг» 840 

Катетеризация мочеточников (стент-дренаж, без стоимости дренажа) 11000 

Забор соскоба с кожи на грибы 380 

Забор мазков из уретры 420 

Удаление моллюска I степени 650 

Удаление моллюска II степени 760 

Удаление моллюска III степени 980 

Прижигание бородавок, кондилом азотом 1 кв. см. 820 

Прижигание бородавок, кондилом солкодермом I ст 840 

Прижигание бородавок солкодермом II ст 1100 

Прижигание бородавок солкодермом III ст 1200 

Диатермокоагуляция кондилом (1 элемент) 1550 

Диатермокоагуляция бородавок (1 элемент) 1660 

Лечебные ванночки 370 

Осмотр под лампой Вуда 430 

Взятие мазка из полости носа, глотки, носоглотки, и гортани 280 

Эндоскопическое исследование полости носа, уха, гортани с фотодокументацией под местной 
анестезией 1680 

Видеоэндоскопическое исследование носовой полости 1200 

Видеоэндоскопическое исследование уха 740 

Видеоэндоскопическое исследование носоглотки 950 

Видеоэндоскопическое исследование гортани 820 

Видеоэндоскопическое исследование носовой полости и носоглотки 1600 

Консультация по поводу ринопластики с эстетическим анализом пропорций лица и 
компьютерным моделированием 2280 

Исследование слуха с помощью камертонов 340 

Тональная аудиометрия 1040 

Исследование проходимости слуховой трубы 320 

Исследование функции вестибулярного анализатора (калорическая проба) 590 

Исследование функции вестибулярного анализатора (вращательная проба) 470 

Исследование функции обонятельного анализатора  по Воячеку 250 

Орошение задней стенки глотки растворами лекарственных препаратов 250 

Промывание лакун небных миндалин 700 

Туширование лимфоидной ткани задней стенки глотки 390 

Туширование лакун небных миндалин 530 

Удаление инородных тел ротоглотки 570 

Удаление инородных тел гортаноглотки 950 

Вскрытие кисты небной миндалины 1050 

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2650 

Вскрытие заглоточного абсцесса 2380 

Вскрытие парафарингельного абсцесса 4470 

Биопсия ротоглотки 2290 

Взятие биопсии из гортани при непрямой ларингоскопии 5200 

Вливание лекарственных препаратов в гортань 380 

Апликационная анестезия гортани 440 



Анестезия глотки раствором лидокаина 160 

Аппликационная анстезия слизистой оболочки полости носа 240 

Анемизация среднего носового хода 320 

Санация небных миндалин на аппарате "Тонзиллор" 790 

Лазеротерапия ЛОР-органов 1 процедура 390 

Эндоскопическое удаление инородных тел из полости носа и ринолитов из полости носа 1880 

Диагностическая троакаропункция гайморовой пазухи через клыковую ямку с эндоскопическим 
осмотром и взятием биопсии 5200 

Пункция в/челюстной пазухи 1190 

Пункция в/челюстной пазухи с катетеризацией 1350 

Трепанопункция лобной пазухи с катетеризацией 4670 

Промывание околоносовых пазух через катетер с введением лекарственных средств 390 

Туалет полости носа после операции 580 

Ирригация носовых ходов (носовой душ) 490 

Промывание околоносовых пазух через сформированные соустья 520 

Эндоскопический туалет полости носа после эндоназальных операций 1450 

Промывание полости носа методом перемещения жидкости (по Проетцу) 700 

Санация околоносовых пазух синус-катетером ЯМИК 1 процедура (без стоимости катетера) 1030 

Пункция и вскрытие гематомы и/или абсцесса носовой перегородки 2920 

Вскрытие фурункула носа 2200 

Дренирование фурункула (абсцесса) носа после вскрытия 560 

Радиокоагуляция сосудов носовой перегородки при носовых кровотечениях 2250 

Передняя тампонада полости носа 830 

Задняя тампонада полости носа 1070 

Удаление тампонов из полости носа и носоглотки 360 

Снятие швов с носовой перегородки и наружного носа 380 

Снятие швов после открытой риносептопластики 1000 

Ремоделирование термопластичной лонгеты 630 

Репозиция костей носа эндоназальная (до 7 дней) 4200 

Репозиция костей носа эндоназальная (до 14 дней) 5770 

Медиальное смещение переднего конца средней носовой раковины 1190 

Медиальное смещение переднего конца средней носовой раковины с фенестрацией 
верхнечелюстной пазухи 2710 

Вскрытие фурункула уха 1500 

Удаление инородного тела из уха м/а 820 

Удаление инородного тела из уха общее обезболивание 4080 

Пневмомассаж барабанной перепонки 1 сеанс 420 

Пневмомассаж барабанной перепонки с помощью воронки Зигля 340 

Продувание слуховых труб по Политцеру 470 

Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных средств 690 

Катетеризация слуховых труб с эндоскопическим контролем 1320 

Удаление серных пробок 760 

Промывание аттика лекарственными препаратами 670 

Туалет трепанационной полости после радикальной операции на ухе 870 

Прижигание грануляций в трепанационной полости 320 

Туалет наружного слухового прохода 620 

Обработка слухового прохода при наружном отите с введением турунды 570 

Парамеатальная блокада (без учета лекарственного препарата) 620 



Введение лекарственных в носовую раковину-внутриносовая блокада (одна сторона) 570 

Введение лекарственных в носовую раковину-внутриносовая блокада (две стороны) 790 

Миринготомия (парацентез) 2520 

Вскрытие отогематомы, фурункула уха 1450 

ПХО раны наружного уха 2570 

Удаление доброкачественных новообразований полости носа 1 категории сложности 2450 

Удаление доброкачественных новообразований полости носа 2 категории сложности 3960 

Удаление доброкачественных новообразований полости носа 3 категории сложности 5220 

Латеропексия нижних носовых раковин 1740 

Шейверная аспирационная резекция гирертрофированных участков нижней носовой раковины 3770 

Шейверная аспирационная резекция гирертрофированных участков нижней носовой раковины 
(две стороны) 5980 

Вазотомия нижних носовых раковин по Пискунову (две стороны) 5250 

Вазотомия нижних носовых раковин по Пискунову (одна сторона) 2880 

Радиоволновая подслизистая коагуляция нижних носовых раковин 8200 

Резекция нижней носовой раковины 5980 

Эндоскопическая гайморотомия (одна сторона) 8200 

Эндоскопическая гайморотомия (две стороны) 11200 

Эндоскопическая парциальная этмоидотомия (одна сторона) 7500 

Эндоскопическая парциальная этмоидотомия (две стороны) 10800 

Эндоскопическая тотальная этмоидотомия (две стороны) 12500 

Эндоскопическая тотальная этмоидотомия (одна сторона) 8880 

Эндоскопическая этмоидогайморотомия (одна сторона) 11450 

Эндоскопическая этмоидогайморотомия (две стороны) 16700 

Эндоскопическая фронтотомия (одна сторона) 8600 

Эндоскопическая фронтотомия (две стороны) 11500 

Эндоскопическая трансназальная сфенотомия (одна сторона) 8100 

Эндоскопическая трансназальная сфенотомия (две стороны) 11100 

Эндоскопическая трансэтмоидальная сфенотомия (две стороны) 17000 

Эндоскопическая трансэтмоидальная сфенотомия (одна сторона) 12600 

Эндоскопическая полисинусотомия (двухсторонняя) 18600 

Эндоскопическая полисинусотомия (односторонняя) 12600 

Эндоскопическая пансинусотомия  при полипозном риносинусите 21300 

Полипотомия носа петлевая (одна сторона) 5000 

Полипотомия носа петлевая (две стороны) 6500 

Эндоскопическая радиоволновая полипотомия носа без вскрытия околоносовых пазух (одна 
сторона) 6700 

Эндоскопическая радиоволновая полипотомия носа без вскрытия околоносовых пазух ( две  
стороны) 8200 

Эндоскопическое удаление антрохоанального (единичного) полипа 5990 

Эндоскопическая шейверная  полипотомия носа (одна сторона) 6700 

Эндоскопическая шейверная  полипотомия носа (две стороны) 9660 

Эндоскопическая дакриоцисториностомия 16790 

Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе 12210 

Лобнорешетчатая трепанация 10590 

Фронтотомия наружным доступом с удалением остеомы или кисты пазухи 13960 

Иссечение единичных синехий полости носа 2670 

Иссечение множественных и протяженных синехий полости носа 6190 



Наружная микрогайморотомия с эндоскопическим расширением естественного соустья и 
удалением единичных полипов, кист или инородных тел 11960 

Наружная микрогайморотомия с эндоскопическим расширением естественного соустья и 
шейверным удалением полипов 12490 

Экстраназальная лобно-решетчатая трепанация 17630 

Хирургическая коррекция структур внутреннего и наружного носа 1 категории сложности 
(только кончик или спинка) 58280 

Хирургическая коррекция структур внутреннего и наружного носа 2 категории сложности (2 
отдела кончик и спинка) 81900 

Хирургическая коррекция структур внутреннего и наружного носа 3 категории сложности 99750 

Забор хрящевого аутотрансплантата из ушных раковин 10500 

Остеотомия костей носа 13530 

Повторная хирургическая коррекция структур внутреннего и наружного носа (первичная в 
другом учреждении) (доплата к стоимости операции) 12600 

Подслизистая резекция носовой перегородки 16320 

Хирургическая коррекция перегородки носа 17490 

Хирургическая коррекция носового клапана 11020 

Хирургическая коррекция носового клапана  с помощью расширяющих трансплантатов 26440 

Эндоскопическая резекция шипа носовой перегородки 8150 

Кристотомия носовой перегородки 11540 

Эндоскопическая сегментарная подслизистая резекция носовой перегородки 13090 

Эндоскопическая сегментарная подслизистая резекция носовой перегородки при операциях на 
ОНП (для обеспечения доступа) 5590 

Хирургическая коррекция перегородки носа с каудальным отделом 20980 

Устранение деформации носовой перегородки открытым доступом 23500 

Закрытие перфорации носовой перегородки 23310 

Эндоскопическая декомпрессия орбиты 14690 

Эндоскопическое эндоназальное устранение атрезии хоан 17630 

Радиоволновое удаление ринофимы 16160 

Закрытие ороантрального свища 4910 

Аденотомия под м/а 7350 

Аденотомия общее обезболивание с интубацией 11750 

Эндоскопическое шейверное удаление лимфоидной ткани из носоглотки 9560 

Эндоскопическое удаление кисты (сумки Торнвальда) 10360 

Тонзиллотомия под м/а 6700 

Тонзиллотомия под общим обезболиванием с интубацией 11800 

Тонзиллэктомия под м/а 8880 

Тонзиллэктомия под общим обезболиванием с интубацией 16160 

Радиоволновая лакунотомия 3800 

Радиоволновая коагуляция гиперплазированной лимфоидной ткани задней стенки глотки 4520 

Радиоволновое удаление лимфоидной ткани корня языка 5880 

Радиоволновая сомноплатика (лечение храпа) 9650 

Увулопалатофарингопластика с применением радиоволнового инструмента 13990 

Радиоволновая увулотомия 5180 

Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований глотки 3680 

Эндоларингеальное удаление доброкачественных новообразований и полипов гортани, взятие 
биопсии при непрямой ларингоскопии 6620 

Эндоларингеальное микрохирургическое удаление доброкачественных новообразований и 
полипов (общее обезболивание с интубацией, прямая опрная ларингоскопия) 15000 



Трахеостомия 8820 

Коникотомия по экстренным показаниям 5880 

Иссечение преаурикулярной фистулы и околоушного свища 13960 

Удаление экзостоза наружного слухового прохода 9560 

Шунтирование барабанной полости 11750 

Антротомия 11020 

Антромастоидотомия 13960 

Аттикоантротомия 14850 

Радикальная операция на среднем ухе 17630 

Расширенная радикальная операция на среднем ухе 19840 

Тимпанопластика после санирующих операций на среднем ухе 16160 

Слуховосстанавливающие операции на среднем ухе 22030 

Удаление новообразований наружного уха 5150 

Удаление атеромы наружного уха 5150 

Удаление келлоидных рубцов ушной раковины 5150 

Определение остроты зрения 270 

Офтальмоскопия  (осмотр глазного дна) 290 

Периметрия 290 

Тонометрия 250 

Авторефрактометрия 290 

Офтальмометрия 290 

Подбор простых очков 500 

Подбор сложных очков 790 

Определение цветоощущения 270 

Электростимуляция (оба глаза) 330 

Промывание слезных путей 1470 

Удаление инородного тела роговицы или конъюктивы 1470 

Инъекция субконъюктивальная 350 

Инъекция парабульбарная 590 

Комплексная диагностика заднего отрезка глазного яблока 1950 

Пахиметрия 690 

Гониоскопия 560 

Первичный подбор мягких контактных линз(диагностика, консультация, обучение) 1240 

Повторная консультация для пациентов, носящих МКЛ 790 

Офтальмологические операции 1 категории сложности 3250 

Коррекция коньюктивы, активация носослезной точки 4320 

Удаление новообразований, кист на веках 4320 

Офтальмологические операции 2 категории сложности 5410 

Задняя трепанация склеры 3990 

Барраж макулярной области 7170 

Хирургическая коррекция век 7730 

Хирургическая коррекция радужки 5460 

Офтальмологические операции 3 категории сложности 7580 

Экстракция осложненной катаракты с имплантацией эластичной ИОЛ (без стоимости расходных 
материалов) 12160 

Непроникающая глубокая склерэктомия с аллодренированием (без стоимости расходных 
материалов) 8760 

Глубокая склерэктомия, синустрабекулоэктомия 6030 



Панретинальная лазеркоагуляция при сахарном диабете и посттромботических состояниях 
(полный цикл) 11710 

Удаление птеригиума 3080 

Удаление атеромы, папилломы, халазиона( амбулаторно) 3080 

Устранение кисты коньюктивы 2630 

Выворот века атонический  полный 9320 

Выворот века атонический  частичный 5810 

Операция по поводу глаукомы микрохирургическая 5810 

Пребывание в палате дневного стационара терапевтического профиля до 3 х часов 460 

Пребывание в палате дневного стационара отделения реабилитации до 3 х часов 460 

Пребывание в палате дневного стационара гинекологического отделения до 4 х часов 460 

Пребывание в палате дневного стационара общехирургического профиля до 3 х часов 430 

Пребывание в палате дневного стационара терапевтического профиля свыше  3 х часов 580 

Пребывание в палате дневного стационара отделения реабилитации свыше  3 х часов 580 

Пребывание в палате дневного стационара гинекологического отделения свыше 4 х часов 660 

Пребывание в палате дневного стационара общехирургического профиля свыше  3 х часов 580 

Наблюдение врача специалиста в палате дневного стационара 1300 

Лапароскопическая резекция яичников. Каутеризация яичников. 15600 

Лапароскопическая миомэктомия (удаление фиброматозного узла) 17330 

Лапароскопическая цистэктомия (удаление кисты яичника) 16100 

Аднексэктомия 17910 

Лапароскопическая коагуляция очагов эндометриоза 15600 

Стерилизация маточных труб лапароскопическим методом 13860 

Диагностическая гистероскопия 6010 

Гистероскопия+лапароскопия диагностические 15600 

Гистероскопия, резектотомия (рассечение внутриматочной спайки) 10980 

Гистероскопия, миомэктомия (удаление узла) 16760 

Гистероскопия, РДВ 9410 

Лапароскопическая тубэктомия 21840 

Лапароскопический сальпингоовариолизис,сальпингостомия 17910 

Лапароскопическая тубэктомия с 2-х сторон 17910 

Лапароскопическая цистэктомия с 2-х сторон 20700 

Лапароскопия, сальпингоовариолизис, миомэктомия 25410 

Осложненное удаление внутриматочной спирали, РДВ, гистероскопия 9480 

Резекция яичников 15370 

Удаление кисты яичника 15370 

Удаление придатков матки с одной стороны 15370 

Удаление придатков матки с двух сторон 17910 

Надвлагалищная ампутация матки без придатков 19000 

Надвлагалищная ампутация матки с придатками 19000 

Экстирпация матки с придатками 22000 

Экстирпация матки без придатков 22000 

Влагалищная экстирпация матки без придатков с пластикой влагалища 26000 

Влагалищная экситрпация матки с придатками с пластикой влагалища 28880 

Расширенная экстирпация матки с придатками по Вертгейму 27720 

Вылущивание кисты бартолиниевой железы 8090 

Удаление маточной трубы 12710 

Удаление маточных труб 15020 



Вылущивание кисты влагалища осложненное 7630 

Вылущивание фибромы влагалища 8320 

Хирургическая стерилизация по Мадленеру (попутная) 7630 

Хирургическое лечение спаечной болезни (рассечение спаек) 13290 

Хирургическая коррекция шейки матки 10980 

Хирургическая коррекция влагалища 13860 

Хирургическая коррекция промежности 10980 

Бужирование цервикального канала, РДВ 6130 

Вентрофиксация матки 15600 

Кольпоперинеорафия, надвлагалищная ампутация матки с придатками 25410 

Экстирпация культи шейки матки с придатками 19640 

Экстирпация культи шейки матки без придатков 19640 

Консервативная миомэктомия (многоузловая) 20790 

Консервативная миомэктомия (одноузловая) 17910 

Вылущивание кисты влагалища 5210 

Коэффицент усложнения оперативного вмешательства (определяется оперирующим хирургом) 
- 1 категория сложности 3520 

Коэффицент усложнения оперативного вмешательства (определяется оперирующим хирургом) 
- 2 категория сложности 6360 

Коэффицент усложнения оперативного вмешательства (определяется оперирующим хирургом) 
- 3 категория сложности 8090 

Коэффицент усложнения оперативного вмешательства (определяется оперирующим хирургом) 
- 4 категория сложности 11550 

Новокаиновая и спирто-новокаиновая блокада ветвей тройничного нерва 2170 

Невролиз периферических нервов 11370 

Шов периферического нерва 15690 

Удаление грыжи межпозвонкового диска поясничного и грудного отдела позвоночника 29150 

Удаление грыжи диска на поясничном уровне с фиксацией динамической металлоконструкцией 
( стоимость конструкции оплачивается отдельно) 26510 

Удаление грыжи межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника 33000 

Проведение дерецепции, фенестрации на шейном уровне при болевых корешковых синдромах, 
цервикалгиях 21630 

Удаление грыжи на шейном отделе позвоночника с корпородезом аутокостью и фиксацией 
различными металлоконструкциями ( стоимость конструкций оплачивается отдельно) 33000 

Удаление грыжи диска на поясничном уровне с фиксацией динамической металлоконструкцией 28670 

Операция на спиннном мозге при эпидурите и других воспалительных заболеваниях 28670 

Операция на спинном мозге при сосудистых мальформациях 38400 

Операция на позвоночнике при воспалительных заболеваниях 24340 

Декомпрессивная ламинэктомия при спинальной травме 28670 

Стабилизирующая операция на позвоночнике  титановым фиксатором (без стоимости 
фиксатора) 31370 

Стабилизирующая операция на позвоночнике двумя титановыми фиксаторами (без стоимости 
фиксатора) 44350 

Удаление металлоконструкции позвоночника 22180 

Люмбальная пункция 2280 

Блокада корешков спинного мозга 2280 

Удаление полушарных конвекситальных менингиом – доброкачественных опухолей головного 
мозга 38940 

Удаление опухолей спинного мозга 33530 

Остеосинтез костей кисти, стопы 12450 



Синтез винтами, спицами, стержнями костей кисти, стопы 7040 

Остеосинтез надколенника 11370 

Остеосинтез бедра аппаратом внешней фиксации 34080 

Внутренний остеосинтез мыщелков бедра и голени 24340 

Погружной остеосинтез голени 24130 

Остеосинтез голени аппаратом внешней фиксации 28120 

Внутренний остеосинтез лодыжек 22070 

Внутренний остеосинтез хирургической шейки плеча 26180 

Внутренний остеосинтез диафиза плеча 26180 

Остеосинтез плеча аппаратом внешней фиксации 23910 

Внутренний остеосинтез одной кости предплечья 17530 

Внутренний остеосинтез двух костей предплечья 22930 

Остеосинтез костей предплечья аппаратом внешней фиксации 18390 

Остеосинтез ключицы 15690 

Секвестрзктомия с дренированием 18940 

Операция при контрактуре Дюпюитрена 16010 

Операция удаления головки лучевой кости 6490 

Операция при переломе головки плечевой кости 7140 

Операция при неправильно сросшихся переломах 10820 

Операция: менискэктомия 11370 

Артроскопическая менискэктомия 17850 

Остеосинтез при переломах и вывихах крупных костей 8660 

Операция удаления остеом, доброкачественных опухолей и кист костей 7140 

Артродез 1 плюсне-фалангового сустава 16230 

Операция восстановления связочного аппарата суставов 16230 

Остеосинтез костей таза 32450 

Остеосинтез аппаратом Илизарова (костей предплечья, кисти) 16230 

Остеосинтез аппаратом Илизарова (костей голени, стопы) 21630 

Операция при контрактурах локтевого и коленного суставов 16880 

Интраоперационная открытая рекорекция костных отломков 2930 

Диагностическая артроскопия 11370 

Диагностическая артроскопия с лаважем сустава при деформирующем остеартрозе 16770 

Диагностическая артроскопия с лаважем сустава и васкуляризируещей перфорацией при 
деформирующем остеартрозе 27590 

Артроскопическая пересадка собственного хряща при его дефектах 49220 

Артроскопическая резекция повреждённого мениска 16690 

Артроскопическое сшивание разорванного мениска 27260 

Хирургическая коррекция передней крестообразной связки собственным сухожилием 54630 

Артроскопическая пластика передней крестообразной связки синтетическим имплантом 81120 

Артроскопическая синовэктомия и биопсия 27040 

Удаление экзостоза костей кисти,стопы 5960 

Удаление  экзостоза длинных костей 9200 

Операции при вальгусном отклонении 1 пальца стопы - 1 категория сложности 13460 

Операции при вальгусном отклонении 1 пальца стопы - 2 категория сложности 16190 

Операции при вальгусном отклонении 1 пальца стопы - 3 категория сложности 15760 

Шов мышцы 10600 

Шов сухожилия на кисти - сгибатель 15910 

Шов сухожилия на кисти - разгибатель 12500 



Шов ахилла 17530 

Операция при молоточкообразном пальце стопы 5960 

Операция при мышечной грыже 7910 

Иссечение локтевой, препателярной сумки 16230 

Резекция копчика 16230 

Хирургическая коррекция сухожильно-связочного аппарата  при привычном вывихе плеча 21630 

Операция при кисте Бейкера 16230 

ТУР мочевого пузыря 20000 

Операция Иваниссевича 14800 

Циркумцизио 14800 

Пункционное склерозирование кисты почки 17300 

Вазорезекция 9400 

Аденомэктомия одномоментная 22000 

Аденомэктомия (второй этап) 23500 

Цистостомия 15600 

Уретеролитотомия верхняя 21500 

Уретеролитомия средняя 21500 

Уретеролитотомия нижняя 24000 

Пиелолитотомия 26200 

Цистолитотомия 15000 

Нефрэктомия 34000 

Троакарная цистостомия 12000 

Нефропексия 24000 

Трансуретральная резекция аденомы простаты 22000 

Удаление полипа уретры 6400 

Вылущивание парауретральных кист, желез Скина 12600 

Операция Бергмана, Винкельмана при водянке оболочек яичка 16400 

Билатеральная орхэктомия 16000 

Контактная литотрипсия 20000 

Уретротомия 14500 

Чрескожная пункционная нефростомия под контролем УЗИ и рентгена 12400 

Удаление кист семенного канатика 15800 

Диагностическая лапароскопия 7500 

Лапароскопическая холецистэктомия 18530 

Лапароскопическая фундопликация (ликвидация и пластика грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы) 27370 

Лапароскопическая герниопластика сеткой (паховая, бедренная грыжа) 19800 

Лапароскопическое удаление кист печени 12120 

Лапароскопическая резекция толстой кишки (при опухолях) без стоимости сшивающего 
аппарата 41100 

Лапароскопическая аппендэктомия 18530 

Лапароскопическая ваготомия 15480 

Лапароскопический адгезиолизис 18500 

Лапароскопическая фенестрация кист почек (справа) 21960 

Лапароскопическая фенестрация кист почек (слева) 27370 

Лапароскопическая адреаналэктомия (справа) 32670 

Лапароскопическая адреаналэктомия (слева) 35050 

Лапароскопическая операция Джада (при перфоративной язве 12 перстной кишки) 29750 



Лапароскопическая спленэктомия 37210 

лапароскопическая нефрэктомия 38400 

Лапароскопическое клипирование внутрееней яичковой вены при варикоцелле 14280 

Эндоскопическое удаление полипа при ЭГДС 5310 

Эндоскопическая диссекция перфорантных вен 16660 

Эндоскопическое удаление вилочковой железы 27590 

Лапароскопическое бандажирование желудка (без стоимости бандажа) 27370 

Шунтирующие операции на желудке (без стоимости аппарата) 38400 

Субтотальная резекция щитовидной железы при многоузловом зобе 19460 

Субтотальная резекция щитовидной железы при диффузно-токсическом зобе 20670 

Операция при рецидивном зобе 18170 

Операция при зобе 4 – 5 степени увеличения щитовидной железы 20990 

Тиреоидэктомия при многоузловом зобе 18820 

Тиреоидэктомия при раке щитовидной железы 19800 

Тиреоидэктомия при раке щитовидной железы с лимфодиссекцией 28240 

Экстракапсулярная гемитиреоидэктомия с истмусэктомией при раке щитовидной железы 16440 

Экстирпация культи щитовидной железы при рецидиве рака 21960 

Резекция околоушной слюнной железы (при доброкачественном поражении) 15480 

Резекция околоушной слюнной железы при злокачественном поражении 21750 

Паротидэктомия 16120 

Паротидэктомия при злокачественном поражении 19800 

Удаление подчелюстной слюнной железы 13310 

Удаление кисты шеи 13310 

Ушивание фарингостомы 11370 

Трахеостомия 7580 

Ушивание ларингостомы 10930 

Гемиглоссэктомия 17420 

Резекция пищевода при злокачественном поражении 49220 

Дистальная резекция желудка 33000 

Субтотальная дистальная резекция желудка 35910 

Резекция желудка при раке 41530 

Гастрэктомия 49220 

Гастростомия 15690 

Гастроэнтеростомия 17640 

Экстирпация культи желудка 53430 

Внутреннее дренирование кист поджелудочной железы 35810 

Стволовая поддиафрагмальная ваготомия 16120 

Селективная проксимальная ваготомия 16120 

Иссечение язвы с пилоропластикой 16120 

Ушивание прободной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 22180 

Гастродуоденостомия по Джабулею 15480 

Гастротомия, полипэктомия 12230 

Аппендэктомия плановая 8990 

Аппендэктомия экстренная 11250 

Холецистэктомия 15480 

Холецистэктомия с вмешательством на холедохе по поводу холедохолитиаза 22930 

Холецистэктомия из мини доступа 16560 



Холедохолитотомия 16120 

Холедоходуоденоанастомоз 22280 

Спленэктомия 27590 

Удаление инородных тел пищевода и желудка 8120 

Удаление инородных тел гортани и глотки 8120 

Грыжесечение при паховой грыже без стоимости сетки 9090 

Грыжесечение при бедренной грыже 9090 

Грыжесечение при пупочной грыже 9170 

Грыжесечение при послеоперационной вентральной грыже (малого размера) 11150 

Грыжесечение при послеоперационной вентральной грыже (среднего размера) 17530 

Грыжесечение при послеоперационной вентральной грыже (обширная с пластикой брюшной 
стенки) 27590 

Адгезиолизис 15480 

Фенестрация кист печени 23050 

Лапаротомия диагностическая 12450 

Операция: гемиколэктомия (левосторонняя) 38400 

Операция: гемиколэктомия (правосторонняя) 32670 

Операция: резекция сигмовидной кишки 30800 

Операция: резекция толстой кишки 25310 

Передняя резекция прямой кишки (без стоимости аппарата) 43810 

Экстирпация прямой кишки 49220 

Операция при кривошее 15580 

Биопсия печени 9950 

Удаление опухоли забрюшинного пространства 32780 

Лапароцентез 5850 

Интраоперационное цитологическое исследование 1 категории сложности 800 

Интраоперационное цитологическое исследование 2 категории сложности 1030 

Интраоперационное цитологическое исследование 3 категории сложности 1240 

Закрытие двуствольной колостомы (илеостомы) 16660 

Закрытие одноствольной колостомы (без стоимости аппарата) 33000 

Панкреатодуоденальная резекция 65440 

Поясничная симпатэктомия 15480 

Реваскуляризующие остеотрепанации 10930 

Резекция структур, вызывающих экстравазальное сдавление сосудисто-нервного сплетения 18290 

Эндартерэктомия 17420 

Хирургическая коррекция артерии 17850 

Протезирование (шунтирование) артерий ниже паховой связки без стоимости протеза 23690 

Протезирование (шунтирование) артерий ниже паховой аутовеной 34290 

Операции при патологии глубоких вен 19800 

Перевязка внутренних подвздошных артерий 27590 

Катеризация подключичной вены 2400 

Спиномозговая анестезия 3580 

Эпидуральная анестезия 4010 

Наркоз внутривенный 3680 

Эндотрахеальный наркоз I степень (до 1,5 часа) 9740 

Эндотрахеальный наркоз I степень (до 1,5 часа) с использованием НС 5410 

Эндотрахеальный наркоз II степень (до 3 часов) 11370 

Эндотрахеальный наркоз II степень (до 3 часов) с использованием НС 8120 



Эндотрахеальный наркоз III степень (свыше 3 часов) 15690 

Эндотрахеальный наркоз III степень (свыше 3 часов) с использованием НС 10820 

Мониторинг анестезиологической бригады во время хирургических и диагностических 
манипуляций 1090 

Пребывание в палате интенсивной терапии(уход, наблюдение, диет-питание пациента) в 
послеоперационный период, 24 часа 4330 

Послеоперационное наблюдение м/с анестезиста до 3 часов 390 

Послеоперационное наблюдение м/с анестезиста до 5 часов 550 

Общее обезболивание при малых хирургических вмешательствах 2290 

Осмотр врача анестезиолога в день операции 390 

Энтеральное (зондовое) питание (без стоимости препаратов) 580 

Парентеральное питание (без стоимости препаратов) 890 

Инфузионная терапия в ПИТ (без стоимости препаратов) 870 

Эпидуральная послеоперационная аналгезия 1630 

Пребывание в палате стационара - в одноместной палате 4200 

Пребывание в палате стационара - в двухместной палате 3250 

Пребывание в палате стационара - в палате 704 4050 

Пребывание в палате стационара - в палате 705 5770 

Пребывание в палате стационара - в VIP палате 7960 

Плазмаферез до 600 мл плазмы 3460 

Плазмаферез до 1000 мл плазмы 4290 

Плазмаферез свыше 1000 мл плазмы 5480 

УФО крови 1140 

Внутривенная лазерная модификация крови 700 

Переливание компонентов крови и кровозамещающих жидкостей 1800 

Переливание компонентов крови 1 гемакон 9000 

Переливание кровозамещающих жидкостей (плазма, альбумин и т.д.) 1 гемакон 6000 

Магнитотерапия 380 

Электрофорез полостной (1 сеанс ) 340 

Лазеротерапия (1 поле) 390 

УВЧ (1 сеанс) 310 

УЗТ (1 поле) 300 

Д,арсанвализация 270 

Аэроионотерапия 270 

СМТ-терапия 310 

Ингаляции 250 

УФО терапия 260 

Прессотерапия 1 зона 450 

Прессотерапия 2 зоны 730 

Гидромассаж ручной 750 

Подводное вытяжение 750 

Подводное вытяжение позвоночника с сегментарным вакуумным воздействием 860 

Аквагимнастика 580 

Сухая углекислая ванна (1 сеанс) 390 

Бальнеологические ванны йодобромные 260 

Бальнеологические ванны хвойные 260 

Ванна скипидарная по Залманову 300 

Душ Шарко 600 



Грязелечение 360 

Общая грязевая ванна 430 

Гальваногрязь 280 

Озокеритотерапия 470 

Иглорефлексотерапия 1 сеанс 850 

Прижигание полынными сигарами 520 

ЛФК (групповое) 290 

ЛФК (индивидуальное занятие) 780 

ЛФК для позвоночника «Поэтажная гимнастика» - инд.занятие (1 сеанс) 650 

ЛФК для позвоночника «Поэтажная гимнастика» - в группе (1 сеанс) 450 

Лечебная гимнастика с аэробной нагрузкой при метаболическом синдроме 420 

«Золотая осень» - ЛФК для всех мышечных групп и суставов (старшая возрастная группа) - 60 
мин 380 

Дыхательная гимнастика 320 

Сеанс кинезиотерапии 740 

Проведение лечебно-оздоровительного комплекса спортивным инструктором 970 

Массаж Сустав 380 

Массаж Спина 800 

Массаж Шейно-воротниковая зона 520 

Массаж Грудной отдел 410 

Массаж Пояснично-крестцовая зона 510 

Массаж Конечность 480 

Массаж Две руки 560 

Массаж Две ноги 800 

Массаж грудной клетки 660 

Массаж лица 840 

Массаж Общий оздоровительный (1 час) 1810 

Антицеллюлитный массаж 1560 

Массаж Зона «галифе» 790 

Массаж Ягодицы 550 

Массаж Живот 650 

Массаж Зона «галифе», ягодицы, живот 1340 

Массаж Релаксационный (1 час) 1560 

Миофасциальный массаж 1460 

Массаж Тайский массаж стоп 1290 

Гигиенические услуги 53 

Консультация врача стоматолога 500 

Анестезия аппликационная 200 

Анестезия инъекционная 400 

Препарирование 570 

Наложение коффердама, оптрагейта при стоматологическом лечении 350 

Изолирующая прокладка 0 

Лечебная прокладка 0 

Реставрация зуба при разрушении до 1/2                                                          без восстановления 
контактного пункта 0 

Реставрация зуба при разрушении до 1/2 с восстановлением контактного пункта 0 

Реставрация зуба при разрушении более 1/2 без восстановления контактного пункта 0 

Реставрация зуба при разрушении более 1/2                                                 с восстановлением 0 



контактного пункта 

Эстетическая реставрация зуба 5750 

Протезирование адгезивной мостовиднойконструкции 7700 

Герметизация фиссур не инвазивная 399 

Герметизация фиссур инвазивная 0 

Покрытие десенситайзером, герметиком, жидким полировщиком 240 

Ретракция десны 0 

Наложение девитализирующей пасты 0 

Распломбировка 1 канала 680 

Медико-инструментальная обработка 1 корневого канала 0 

Временное пломбирование 1 канала Каласептом 390 

Пломбирование 1 корневого канала постоянное 0 

Пломбирование 1 корневого канала пастой Форфенан 0 

Временная пломба химическго отверждения 0 

Временная пломба светового отверждения 0 

Закрытие перфораций PROROOT 650 

Армирование зуба штифтом анкерным 700 

Армирование зуба штифтом стекловолоконным 700 

Удаление зубных отложений Скеллером 1 зуб 125 

Снятие зубных отложение Air Flow (2 челюсти) 3800 

Аппликация, инстиляция лекарственных препаратов (1 челюсть) 450 

Рентгеновизиография контактная внутриротовая 160 

Ортопантомограмма 800 

Шинирование зубов без препарирования 525 

Шинирование подвижных зубов Splint it (1 зуб) 1350 

Осмотр пациента с пародонтологическим статусом, консультация, составление плана лечения 525 

Наложение пародонтальной повязки 470 

Медикаментозная обработка пародонтального кармана 210 

Избирательное пришлифовывание 1 зуба 53 

Гингивэктомия 680 

Кюретаж патологического зубодесневого кармана в области 1 зуба 210 

Лоскутная операция в области одного зуба 1200 

Использование остеопластического материала при хирургическом вмешательстве в области 1 
зуба 1575 

Применение PRF, PRP, APRF при операции 1500 

Хирургическое закрытие рецессии десны 7000 

Операция углубления преддверия полости рта 7000 

Хирургическая коррекция уздечки языка, губ 3800 

Гингивопластика 315 

Удаление зуба простое 1750 

Удаление зуба сложное 2300 

Лечебная повязка лунки, постэкстракционное средство 0 

Компактостеотомия в области 1 зуба 0 

Компактостеотомия в области 2-х и более зубов 0 

Удаление постоянного зуба полу- и ретинированного, дистопированного 4050 

Удаление дистопированного зуба 2950 

Закрытие перфорационнного отверстия гайморовой пазухи 5600 

Лечение альвеолита 1200 



Вскрытие абсцесса наружным доступом 1500 

Лечение периостита 1200 

Лечение перикоронарита 1200 

Удаление камня выводного протока слюнной железы 3000 

Гемисекция зуба, ампутация корня 0 

Коронорадикулярная сепарация 1 зуба 1575 

Цистотомия в области 1-2 зубов 5000 

более 2 зубов 0 

Резекция верхушки корня (с цистэктомией) в области 1-2 зубов 5900 

Резекция верхушки корня (с цистэктомией) более 2 зубов 6900 

Первичная хирургическая обработка раны 1500 

Удаления мягкотканных новообразований, ретенционных кист 3400 

Удаление фиброматоза десен 2100 

Удаление ретенционных кист 2100 

Увеличение клинической высоты коронки (культи) зуба 1300 

Удаление экзостозов с формированием лоскута 2300 

Удаление экзостозов без формирования лоскута 1200 

Шинирование гладкой шиной скобой (1 челюсть) 0 

Шинирование шиной Тигирштедта (1 челюсть) 0 

Коррекция шины (1 посещение) 0 

Вправление вывиха ВНЧС 590 

Снятие шины (1 челюсть) 0 

Диагностическая пункция (биопсия) 525 

Перевязка (1 посещение) 105 

Операция дентальной имплантациии MIS С1 (включая стоимость имплантата) 25000 

Операция открытый синуслифтинг (без учета костнопластических материалов) 25000 

Операция закрытый синуслифтинг (без учета костнопластических материалов) 15000 

Операция костной аугментации (один сегмент, без учета костнопластических материалов) 15000 

Применение мембраны резорбируемой при операции размер (15Х25) 13000 

Использование мембраны нерезорбируемой 13125 

Аутотрансплантация кости 5775 

Применение костнопластического материала при операции 13000 

Раскрытие имплантата и установка формирователя десны 1500 

Снятие коронки штампованной 550 

Снятие коронки литой, металлокерамической, безметалловой 900 

Оттиск Альгинатный 0 

Оттиск С-силикон 0 

Оттиск А-силикон 0 

Определение центральной окклюзии 1750 

Фиксация коронки, винира, вкладки временная 0 

Фиксация коронки, вкладки на стеклоиономерный цемент 0 

Фиксация коронки, винира, вкладки на композитный цемент 0 

Протезирование зуба коронкой металлокерамической (1 зуб) 8900 

Коронка металлокерамическая по индивидуальной схеме 5500 

Керамическое плечо коронки 500 

Протезирование зуба коронкой цельнолитой 8000 

Вкладка культевая цельнолитая 1700 



Восстановление культи зуба вкладкой штифтовой культевой 4600 

Безметалловая коронка, винир, вкладка 4725 

Протезирование депульпированного зуба/имплантата коронкой на каркасе из диоксида 
циркония 12500 

Восстановление культи зуба вкладкой штифтовая культевой из диоксида циркония 5500 

Протезирование бюгельным протезом с кламмерной фиксацией 27000 

Протезирование бюгельным протезом с замковой фиксацией 33000 

Литой кламмер 1050 

Замена матрицы замкового крепления 1500 

Получение оттиска челюстей индивидуальной ложкой 1600 

Протезирование съемным пластиночным протезом 12500 

Искусственный зуб отечественного производства 53 

Искусственный зуб зарубежного производства 105 

Реконструкция съемного протеза 1500 

Перебазировка съемного протеза 1500 

Изготовление диагностической модели 0 

Диагностическое восковое моделирование Wax-Up (1 место) 100 

Временная пластмассовая коронка, винир, вкладка 473 

Применение провизорной коронки при протезировании 550 

Каппа для отбеливания и ремотерапии 1050 

Каппа разобщающая 1575 

Протезирование имплантата на стандартном абатменте 8000 

Протезирование имплантата на индивидуальном титановом абатменте 10500 

Моделирование шаблона для имплантации 2200 

Консультация ортодонта 0 

Лечение с применением "Эджуайз-техники" металлические брекеты 0 

Лечение с применением "Эджуайз-техники" керамические брекеты 0 

Фиксация брекета металлического на 1 зуб 0 

Фиксация брекета (керамического) на 1 зуб 0 

Фиксация 1 ортодонтического кольца 0 

Дополнительная замена дуги при лечении "Эджуайз-техникой" 0 

Маска Delaire 0 

Головная шапка 0 

Ретенционный аппарат 0 

Изготовление 1 гипсовой модели 0 

Пластинка с расширяющим винтом 0 

Пластинка с наклонной плоскостью и вестибулярной дугой 0 

Пластинка с пружинами 0 

Пластинка с металлическим упором для языка 0 

Аппарат Брюкля 0 

Аппарат Гашимова-Гойпля 0 

Каппа Шварца 0 

Расширяющая пластинка с винтом Бертони 0 

Аппарат Анрезена-Гойпля 0 

Починка базиса ортодонтического аппарата 0 

Замена 1 кламмера в ортодонтическом аппарате 0 

Замена винта или ввод дополнительного винта 0 

Активация и повторная коррекция аппарата 0 



Фиксация ретейнера 0 

Лечение с применением расширяющих аппаратов "Хайрекс" 0 

Лицевая дуга с шейной повязкой 0 

Преортодонтический трейнер 0 

Сложная коррекция аппарата 0 

Регулятор Френкеля 0 

Изготовление ретенционной каппы 0 

Консультация терапевта, кардиолога 540 

Консультация пульмонолога 540 

Консультация гастроэнтеролога 540 

Консультация эндокринолога КМН 540 

Консультация эндокринолога 540 

Консультация окулиста 540 

Консультация психиатра-нарколога 540 

Консультация ЛОР-врача, КМН 578 

Консультация ЛОР-врача 540 

Консультация хирурга, КМН 578 

Консультация сосудистого хирурга, КМН 578 

Консультация сосудистого хирурга 590 

Консультация проктолога, КМН 590 

Консультация онколога, КМН, ДМН 578 

Консультация онколога 540 

Консультация невролога, КМН 578 

Консультация невролога 540 

Консультация кардиолога 540 

Консультация уролога, KMН 578 

Консультация уролога 540 

Консультация гинеколога 540 

Консультация ортопеда-травматолога, КМН, ДМН 578 

Консультация ортопеда-травматолога 540 

Массаж головы 380 

Программа ведения беременности "Юнона" 1 триместр 33695 

Программа ведения беременности "Юнона" 2 триместр 10930 

Программа ведения беременности "Юнона" 3 триместр 21910 

Программа ведения беременности «Юнона» 66705 

Лечение кариеса с применением ICON 2300 

Фиксация брекетов 1 этап 0 

Исправление прикуса на элайнерах 1 челюсть 0 

Исправление прикуса на элайнерах 2 челюсти 0 

Удаление бородавок, папиллом, ксантом с применением лазерных технологий - 1 ед. 1400 

Удаление доброкачественных образований кожи до 1 см с применением лазерных технологий 5500 

Удаление доброкачественных образований кожи более 1 см с применением лазерных 
технологий 5700 

Удаление подошвенных бородавок с применением лазерных технологий 2800 

Местная анестезия при операциях с применением лазерных технологий 480 

Экзерес ветвей тройничного нерва 11900 

Палата кратковременного пребывания 1850 

Хирургическая коррекция лопоухости с одной стороны 26440 



Хирургическая коррекция  лопоухости с двух сторон 44060 

Хирургическая коррекция верхних век 32310 

Хирургическая коррекция нижних век с иссечением избытков кожи 35250 

Хирургическая коррекция нижних век трансконъюнктивальная 29380 

Трансплантация жировой ткани в губы 14690 

Забор и подготовка жировой ткани для трансплантации до 10 мл 7350 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из щечных областей 17630 

Занятия в тренинговых группах - 3 часа (1 занятие) 1790 

Занятия в тренинговых группах - 6 часов (1 занятие) 2390 

Занятия в группах поддержки - 1 часа (1 занятие) 1200 

Индивидуальные занятия с психотерапевтом - 1 час 1200 

Индивидуальные занятия с психологом - 1 час 1300 

Динамическое наблюдение беременной врачом акушером-гинекологом 1 триместр по 
программе "Юнона" 7000 

Динамическое наблюдение беременной врачом акушером-гинекологом 2 триместр по 
программе "Юнона" 4000 

Динамическое наблюдение беременной врачом акушером-гинекологом по программе 
"Юнона" 5000 

Фиксация скайс 1900 

Фолликулометрия 700 

Невролиз и транспозиция локтевого нерва 29210 

Онкоконсилиум 2210 

Холицистостомия 15690 

Трансверзостомия из мини-доступа 15690 

Протезирование долгосрочной провизорной реставрацией 1575 

Протезирование цельнокерамической коронкой, виниром, вкладкой IPS e-max press 18500 

Проведение медицинской экпертизы специалистами для оформления справки на право 
получения и приобретения оружия 650 

Проведение медицинского профосмотра 2000 

Манипуляции врача-гинеколога при проведении метросальпонгографии 860 

Удаление ногтевой пластины с пластикой ложа с помощью СО лазера 1см 5000 

Удаление татуировки с помощью СО лазера 1см 1520 

Шлифовка рубцов с помощью СО лазера до 5 см 5630 

Шлифовка рубцов с помощью СО лазера до 10 см 8380 

Шлифовка рубцов с помощью СО лазера более 10 см 12500 

Дуплексное исследование сосудов (вен) нижних конечностей (1 нога) 790 

Эндоскопическое извлечение инородных тел желудочно-кишечного тракта 3500 

Дуплексное исследование сосудов (артерий) нижних конечностей (1 нога) 800 

Дуплексное исследование сосудов (вен) верхних конечностей 1500 

Дуплексное исследование сосудов (вен) верхних конечностей (1 рука) 800 

Дуплексное исследование сосудов (артерий) верхних конечностей 1500 

Дуплексное исследование сосудов (артерий) верхних конечностей (1 рука) 800 

Цервикометрия 470 

УЗИ Тазобедренного сустава (2 сустава) 1100 

УЗИ Коленного сустава (2 сустава) 1100 

УЗИ Плечевого сустава (2 сустава) 1000 

УЗИ Голеностопного сустава (2 сустава) 1100 

Удаление конструкций после остеосинтеза I категории сложности (размер конструкции 5 -10см) 4520 



Удаление конструкций после остеосинтеза I категории сложности (размер конструкции более 10 
см) 7500 

Хиургическая коррекция вросшего ногтя 9630 

Надфасциальная перевязка перфорантных вен 6750 

Удаление гемангиом до 6 кв. см. 5140 

Удаление гемангиом  6-12 кв. см. 6640 

Удаление гемангиом  больше 12 кв. см. 7640 

Удаление аневризм ветвей периферических артерий 7640 

Иссечение параректального свища 11450 

Наложение гипсовой лангеты на нос 540 

Шейверная аспирационная резекция гипертрофированного заднего конца нижней носовой 
раковины 1260 

Радиоволновая подслизистая коагуляция заднего конца нижней носовой раковины 2300 

4 врачебные манипуляции при проведении медикаментозного аборта (импортным 
препаратом) 11050 

Программа ведения беременности "Юнона" 2 триместр (при постановке во 2 триместре) 35355 

Наложение вторичных швов на промежность, кожу, влагалища 1670 

Наложение швов на шейку матки 650 

Коррекция истмико-цервикальной недостаточности до 16 недели 8080 

Урофлуометрия 1000 

ЛОД тест (определение сосудистого потенциала эректильной функции) 490 

Соскоб (отпечаток) с ГПЧ 270 

Удаление инородного тела уретры 1650 

Удаление инородного тела ПЧ 2410 

Лазеротерапия (1 сеанс) 650 

Электростимуляция (1 сеанс) 650 

Фаллодекомпрессия (1 сеанс) 1100 

Резекция переднего конца средней носовой раковины 3310 

Эндоскопическая гайморотомия с эндоназальным удалением полипов, кист или инородных тел 10280 

Эндоскопическая инфундибулотомия 5670 

Тонзиллотомия под м/а (с двух сторон) 11020 

Тонзиллэктомия под м/а (с двух сторон) 12490 

Хирургическая коррекция ахилла 27040 

Хирургическое удаление бугорков Дарвина на ушных раковинах (2 стороны) 14690 

Модификация синустробекулотомии 5690 

Эндоскопическая субтотальная резекция щитовидной железы при многоузловом зобе 23260 

Рецидивная субтотальная резекция щитовидной железы при диффузно-токсическом зобе 26070 

Эндоскопическая тиреоидэктомия при многоузловом зобе 24130 

Эндоскопическая тиреоидэктомия при раке щитовидной железы 25100 

Эндоскопическая тиреоидэктомия при раке щитовидной железы с лимфодиссекцией 32560 

Эндоскопическая экстракапсулярная гемитиреоидэктомия с истмусэктомией при раке 
щитовидной железы 23920 

Консультация стоматолога-хирурга 158 

Установка сапфировых брекетов (1 челюсть) 0 

Установка сапфировых брекетов (2 челюсти) 0 

Установка самолигирующихся брекетов фирмы Damon металл(1 челюсть) 0 

Установка самолигирующихся брекетсистемы Damon Clea R(1 челюсть) 0 

Установка ортодонтического трейнера (ТЧК, ТЧА) 0 



Установка миобрейса 0 

Установка лингвальных брекетов (1челюсть) 0 

Элайнеры (исправление прикуса без брекетов, на прозрачных капах) 1 челюсть 0 

Элайнеры (исправление прикуса без брекетов, на прозрачных капах) 2 челюсти 0 

Установка LM-активатора 0 

Диагностика зубочелюстной аномалии перед установкой брекет-системы 0 

Снятие оттисков (1 челюсть) 0 

Иммунограмма (CD-типирование лимфоцитов периферической крови, ОАК) 4660 

Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA) 2780 

Цинк в крови 510 

Цинк в моче 820 

TORCH-комплекс(Антитела к токсоплазме IgM,G, Антитела к вирусу краснухи IgM,G, Антитела к 
ВПГ 1/2 типа IgM,2 типа-IgG, Антитела к ЦМВ IgM,G) 3140 

Антитела к листерии (Listeria monocytogenes) 590 

Антитела к бруцелле (Brucella) IgG 660 

Антитела к бруцелле (Brucella) IgA 660 

Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi) IgG 660 

Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi) IgM 660 

Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgM 420 

Антитела к вирусу краснухи (Rubella Virus) IgМ 420 

Андростендиол глюкуронид 1310 

Анализ состава образцов почечных камней 4500 

Эозинофилы в биоматериале (мокрота, моча и др.) 260 

Исследование материала, окрашенного по Граму 420 

Исследование на чесотку (обнаружение паразита) 440 

КОС крови (рН, рСО2, рО2 и др.) 1430 

Спирография с бронхолитиком 1110 

Фонофорез ЛОР органов 1 процедура 410 

Программная гемоделюция с эритроэксфузией 1320 

Пребывание в палате стационара одноместной палате, узкоспециализированная койка 4043 

Пребывание в палате стационара двухместной палате, узкоспециализированная койка 3098 

Пребывание в палате 704, узкоспециализированная койка 4043 

Пребывание в палате 705, узкоспециализированная койка 5775 

Пребывание в VIP палате, узкоспециализированная койка 8085 

Пребывание в палате кратковременного пребывания, узкоспециализированная койка 1733 

Прерывание запоя, купирование абстинентного синдрома, лекарственная детоксикация в 
домашних условиях 5050 

Лечение похмельного синдрома, лекарственная детоксикация в домашних условиях 4050 

Консультация врача психиатра 1 час 1000 

Консультация врача психиатра-нарколога 1 час 990 

Индивидуальная психотерапия (когнитивная, поведенческая, позитивная) 1 час 1360 

Психо-вегетативная коррекция индивидуальная 1430 

Психо-вегетативная коррекция групповая 840 

Индивидуальная психологическая коррекция 1140 

Консультирование семейной пары (межличностные отношения, беременность и роды, 
отношения с детьми) 1790 

Системная семейная психотерапия 1 час 1500 

Рациональная психотерапия, разговорная психотерапия 1 час 960 



Гипносуггестивная психотерапия индивидуальная 1 сеанс 1980 

Гипносуггестивная психотерапия групповая 1 сеанс 1200 

Аутогенная тренировка индивидуальная 840 

Аутогенная тренировка групповая 670 

Психоаналитическая диагностика 1410 

Психоаналитическое консультирование 1740 

Индивидуальное занятие по телесно-ориентированной психотерапии 1340 

Групповое занятие по телесно-ориентированной психотерапии 1150 

Патапсихологиеская диагностика, психологическое тестирование личности 930 

Экспериментально-психологическое тестирование. Профессиональное самоопределение. 830 

Экспериментально-психологическое тестирование. Диагностика интеллекта и способностей. 720 

Экспериментально-психологическое тестирование. Проективные методики (метод серийных 
рисунков, социограмма, арт-терапия). 960 

Противоалкогольная спецметодика «Торпедо» 5100 

Лечение табакокурения, спецметодика 4660 

Программа лечения алкоголизма: комплексная противоалкогольная программа «Стоп-вакцина» 27610 

Антикревинговая поддерживающая терапия 1400 

Расширенная консультация с формированием комлексной антикревинговой лечебной 
программы 1150 

Хирургическая коррекция живота с липосакцией 97340 

Трихограмма первичная 3440 

Медицинская программа для коррекции метаболического синдрома (1 сеанс) 1390 

Медицинская программа для коррекции метаболического синдрома (10 сеансов) 11450 

Массаж шейно-грудного отдела 650 

Медицинский осмотр с оформлением первичной медицинской книжки 3300 

Рентгенография двух плечевых суставов 1220 

Рентгенография двух коленных суставов 1220 

Рентгенография двух тазобедренных суставов 1220 

Рентгенография двух голеностопных суставов 1220 

Рентгенография двух лучезапястных суставов 1220 

Рентгенография двух локтевых суставов 1220 

Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными 
пробами 1550 

Местная анестезия при операциях с применением радиоволнового метода 640 

Электрокоагуляция кондилом половых органов (1 элемент) 1100 

Удаление образований послеоперационных рубцов 5150 

Хромогидротубация 750 

Гистероскопия, выскабливание матки 8100 

Гистероскопия, полипэктомия 6200 

Лапараскопическая каутеризация яичников 12360 

Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при 
хирургических вмешательствах (1 категория сложности, доброкачественная) 1120 

Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при 
хирургических вмешательствах (2 категория сложности, злокачественная) 1790 

ПХО раны до 4-х см без ушивания 1410 

ПХО раны более 4-х см с ушиванием 1850 

ПХО осложненных ран до 4-х см без ушивания 1730 

ПХО осложненных ран более 4-х см с ушиванием 2080 

ПХО локальных ожогов кожи и тканей I-II ст до 1% 1230 



ПХО локальных ожогов кожи и тканей I-II ст 1730 

ПХО раны до 4-х см с ушиванием 1590 

Наложение асептической повязки малой 380 

Наложение асептической повязки большой 480 

Наложение фиксирующей повязки 730 

Наложение марлевой повязки Дезо 840 

Перевязка послеоперационная чистая 660 

Обработка поверхностных повреждений кожи 400 

Наложение внутрикожного шва 890 

Наложение вторичных швов 490 

Вскрытие гематомы 1000 

Наложение воротника Шанца 580 

Наложение колец Дельбе 790 

Наложение деротационного сапожка 1320 

Диагностическая пункция кисты, гематомы 850 

ПХО обширных отморожений кожи и тканей 1-2 ст. 1790 

ПХО локальных отморожений кожи и тканей до 1% 1370 

Лечебная пункция кисты, гематомы 950 

УЗИ Лучезапястного сустава 700 

УЗИ слюнных желез 580 

УЗИ локтевых суставов 1000 

УЗИ локтевого сустава 600 

УЗИ желчного пузыря, печени 1080 

УЗИ брюшной полости комплексно 1380 

УЗИ поджелудочной железы 740 

УЗИ почек 960 

УЗИ селезёнки 450 

УЗИ Мочевого пузыря 660 

УЗИ предстательной железы 980 

ТРУЗИ 1290 

УЗИ щитовидной железы 980 

УЗИ органов мошонки 850 

УЗИ вилочковой железы 550 

УЗИ молочных желез 1020 

УЗИ гинекологии 1410 

Паравертебральная блокада (блокада корешка) без стоимости препарата на дому 2060 

Катетеризация мочевого пузыря 780 

Замена катетера Фоллея 940 

Замена катетера Петцера 730 

Консультация врача на дому 2300 

Вызов врача с первичным осмотром пациента (транспорт клиники) 3120 

Повторная консультация врача на дому для контрольного осмотра в течение суток 950 

Консультация на дому (при наличии транспорта у больного) 2-х врачей специалистов за один 
приезд 2500 

Медицинское сопровождение ритуальных и массовых мероприятий за 1 час 2100 

Забор клинического материала для лабораторных исследований на дому 800 

Повторная консультация врача на дому для интерпритации анализов 750 

Постановка системы для внутривенного вливания на дому без стоимости препаратов 820 



Перевязка пациента с использованием препаратов и расходных материалов 1 группы на дому 750 

Перевязка пациента с использованием препаратов и расходных материалов 2 группы на дому 900 

Иньекция п/кожная, в/мышечная, с использованием препаратов 1-2 групп на дому 520 

Иньекция п/кожная, в/мышечная, с использованием препаратов 3 группы на дому 590 

Иньекция п/кожная, в/мышечная, с использованием препаратов 4 группы на дому 810 

Иньекция внутривенная с использованием препаратов 1-2 групп на дому 690 

Иньекция внутривенная с использованием препаратов 1-3 групп на дому 920 

Иньекция внутривенная с использованием препаратов 1-4 групп на дому 1000 

Внутривенная инфузионная терапия с использованием препаратов 1 группы на дому 1100 

Внутривенная инфузионная терапия с использованием препаратов 1 гр. И 1-2 препратов 2 гр на 
дому 1360 

Внутривенная инфузионная терапия с использованием препаратов 1 гр. И 1-2 препратов 3 гр на 
дому 1690 

Внутривенная инфузионная терапия с использованием препаратов 1 гр. И  3  препратов 2-3 гр на 
дому 1890 

Внутривенная инфузионная терапия с использованием препаратов 1 гр. И 1-2 препратов 4 гр на 
дому 2000 

Внутривенная инфузионная терапия с использованием  более 3-х препаратов 2- 3 гр на дому 2380 

Внутривенная инфузионная терапия с использованием  более 3-х препаратов 4 гр на дому 2650 

Снятие  ЭКГ на дому 330 

Расшифровка ЭКГ на дому 510 

Выезд к пациенту (автомобиль клиники) 820 

Транспортировка пациента в клинику на рентгенологическое обследование (20% НДС) 1100 

Экспресс-анализ крови на сахар 480 

Экспресс-анализ мочи 480 

Медицинский осмотр для работников Крайнего Севера 3500 

Жидкостная цитология BD ShurePath (12 дней) 1650 

Гистологическое исследование (2 категория сложности, злокачественная) 1200 

Шлифовка, полировка пломбы 190 

Полировка зубов пастой Детартрин (1 челюсть) 200 

Комбинированная культевая вкладка (метод прессования) 5000 

Безметалловая коронка на импланте с винтовой фиксацией 13000 

Эластичный протез до 6-ти зубов 10000 

Съемный эластический протез 0 

Слинговая операция по коррекции недержания мочи 16800 

Первичная консультация врача пластического хирурга 830 

Повторная консультация врача пластического хирурга 420 

Хирургическая коррекция формы одной ушной раковины при лопоухости 2 степени 13390 

Хирургическая коррекция формы одной ушной раковины при лопоухости 3 степени 15450 

Хирургическая коррекция формы ушных раковин при лопоухости 2 степени 24720 

Хирургическая коррекция формы ушных раковин при лопоухости 3 степени 28840 

Хирургическая коррекция формы ушных раковин при рецидиве лопоухости (повторная 
операция, выполненная другим хирургом) 36050 

Хирургическая коррекция мочки уха при деформациях 5150 

Хирургическая коррекция мочки уха при деформациях тяжелой степени 6180 

Хирургическая коррекция грубых рубцов до 1 см 4640 

Хирургическая коррекция грубых рубцов 2-3 см 5670 

Хирургическая коррекция грубых рубцов 4-5 см 7210 

Хирургическая коррекция грубых рубцов 6-8 см 10300 



Хирургическая коррекция грубых рубцов 9 см 15450 

Хирургическая коррекция келоидных рубцов: одна инъекция дипроспаном 2060 

Аспирация жировой ткани из области щек и шеи 46350 

Аспирация жировой ткани из области  щек и шеи(повторная операция, выполненная другим 
хирургом) 63860 

Хирургическое устранение избытков кожи, висков, щек и шеи с подтяжкой SMAS 60770 

Хирургическая  коррекция лба, подъем бровей 30900 

Хирургическая коррекция избытков тканей висков 22660 

Хирургическое устранение избытков кожи и жировых грыж верхних век 18540 

Хирургическое устранение избытков кожи и жировых грыж нижних век 22660 

Хирургическое устранение избытков кожи и жировых грыж верхних и нижних век 37080 

Хирургическая коррекция  образования и реконструкция нижнего века 18540 

Хирургическая коррекция формы одной губы, брови при деформациях 10300 

Хирургическая трансплантация жировой ткани в зону верхней и нижней губ 16480 

Резекция и реконструкция губы 18540 

Хирургическая мастопексия  при птозе 2 степени (одна железа) 33990 

Хирургическая мастопексия  при птозе 3 степени (одна железа) 36050 

Хирургическая мастопексия  при птозе 3 степени (одна железа) 36050 

Хирургическая редукционная маммопластика  (одна железа) 37080 

Эндопротезирование  одной молочной железы силиконовым имплантом (одна железа) с 
установкой импланта под фасцию мышцы 28840 

Эндопротезирование  одной молочной железы силиконовым имплантом (одна железа) с 
установкой импланта под под мышцу 31930 

Хирургическое увеличение молочной железы с мастопексией (одна железа) с установкой 
импланта под фасцию мышцы 36050 

Хирургическое увеличение молочной железы с мастопексией (одна железа) с установкой 
импланта под мышцу 38110 

Хирургическая коррекция соска и ареолы молочной железы (1 сторона) 10300 

Хирургическая коррекция соска и ареолы молочной железы 20600 

Хирургическое удаление импланта из молочной железы 15450 

Хирургическое удаление силиконового геля из молочной железы 16480 

Хирургическое устранение гинекомастии с одной стороны 15450 

Хирургическое устранение кожно-жировой складки, диастаза мышц живота 69010 

Хирургическое устранение выраженной кожно-жировой складки, грыж, диастаза мышц живота 74160 

Хирургическая коррекция  неэстетического пупка 15450 

Хирургическая коррекция неэстетического пупка с устранением диастаза мышц 24720 

Водоструйная аспирация жировой ткани плеча 25750 

Эндопротезирование ягодиц имплантами 57680 

Эндопротезирование голеней имплантами 46350 

Водоструйная аспирация жировой ткани области 15Х20 см(одна зона) 8760 

Секторальная резекция молочной железы с эстетическим швом 14420 

Хирургическое удаление образования кожи до 1 см 2580 

Хирургическое удаление образования кожи с коррекцией дефекта до 2 см 6180 

Хирургческое удаление образования с коррекцией дефекта до 3 см 8240 

Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр 330 

Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр 330 

Эпштейн – Барр вирус Ig G, авидность 370 

Проведение консилиума врачами клиники 1500 

Проведение консилиума с привлечением врачей из других мед. Учреждений 2500 



Проведение медицинской экпертизы для оформления справки для трудоустройства 
госслужащих (001-ГС/у) 1900 

Краниосокральная терапия (60 мин.) 2570 

Лапороскопическая тубэктомия с одной стороны, сальпингоовариолизис, фимбриопластика с 
другой стороны 17050 

Попутный адгезиолизис 1100 

Попутная миомэктомия консервативная 2310 

Эндотрахеальный наркоз IV степень (свыше 4 часов и более за 1 час) 3500 

Осмотр врача психиатра с стационаре 1140 

Наблюдение пациента в Стационаре врачом психиатром/сутки/ 1040 

Осмотр врача психиатра-нарколога в Стационаре 1260 

Наблюдение пациента в Стационаре врачом психиатром/сутки/ 1050 

Исследование портативным цифровым аппаратом 3550 

Сеанс реминерализующей терапии (1 челюсть) 570 

Профессиональное устранение пигментации зубов акселератором (2 челюсти) 17000 

Протезирование с применениеи системы фиксации локатор на 1 имплантат 17500 

ЭКГ с нагрузкой 600 

Передняя активная ронопневмометрия 300 

Сегментарная функциональная экспресс-диагностика 30 мин 1070 

Электропунктурный вегетативный резонансный тест (пищевая непереносимость продуктов 
питания, тестирование аллергенов) - 1 час 1610 

Программа динамического наблюдения (патронаж) пожилых пациентов «Забота» сроком на 1 
год 97960 

Программа восстановления (реабилитации) больных, перенесших инсульт, ранний 
восстановительный период до 6 мес сроком на 3 мес. 139310 

Программа восстановления (реабилитации) больных, перенесших инсульт, поздний 
восстановительный период сроком на 12 мес. 215910 

Программа восстановления после травмы опорно-двигательного аппарата (3 мес.) 61760 

Введение импланона (без стоимости препарата) 2610 

Передняя ринопневмометрия 390 

Микрохирургическая варикоцелэктомия по Мармару 11200 

Склерозирование (консервативное лечение) гидроцеле (1 сторона) 7000 

Экстракапсулярная гемитиреоидэктомия с истмусэктомией 16440 

Эндоскопическая экстракапсулярная гемитиреоидэктомия с истмусэктомией 21750 

Обструктивная резекция сигмовидной кишки 23690 

Обструктивная гемиколэктомия (левосторонняя) 36050 

Обструктивная гемиколэктомия (правосторонняя) 29870 

Эндоскопическая передняя резекция прямой кишки 48960 

Реконструкция колостомы 12360 

Сигмостомия 15690 

Резекция поперечно-ободочной кишки 25750 

Вскрытие и дренирование копчиковой кисты 5670 

Удаление липомы более 5 см 8240 

Профилактический осмотр 0 

Извлечение из к/к инородного тела 1150 

Обучение индивидуальной гигиене полости рта 0 

Подбор предметов и средств индивидуальной гигиены 0 

Удаление постоянного зуба подвижность II-IV степени 550 

Операция имплантации ортодонтического имплантата 4500 



Применение Parasorb Sаmbrero 0 

Применеиение Parasorb 0 

Операция мягкотканной аугментации 2850 

Оттиск полиэфирный 0 

Протезирование съемным микропротезом 4500 

Армирование съемного протеза 0 

Изготовление разборной, рабочей модели 0 

Моделирование и припасовка каппы (для отбеливания, ретенционная, защитная) 1500 

Грыжесечение при грыже белой линии живота 9090 

Консультация врача психиатра на дому 3090 

Генетический тест на лактозную непереносимость 1570 

Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников 4760 

Генетический риск атеросклероза и ИБС,предрасположенность к дислипидемии 7320 

Генетический риск нарушения системы свертывания 3110 

Генетический риск осложнений беременности и патологии плода 5670 

Генетический дефекты ферментов  фолатного цикла 2290 

Диагностика синдрома Жильбера 2290 

Генетипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA II класса 8140 

Антиген системы гистосовместимости HLA B27 1630 

Prenetix-неинвазивная пренатальная диагностика плода на наличие анеуплоидий 13,18,21,X,Y 
хромосом (1чел.) 29800 

Консультация психолога (1 час) 1470 

Консультация психолога (30 мин) 860 

Электропунктурная диагностика - 30 мин. 1070 

Электропунктурная диагностика - 1 час 2140 

Электропунктурный вегетативный резонансный тест (пищевая непереносимость продуктов 
питания, тестирование аллергенов) 1 час 3210 

Сегментарная функциональная диагностика - 1 час 2140 

Рефлексотерапия - 30 мин 1070 

Рефлексотерапия - 1 час 2140 

Биорезонансная терапия - 30 мин. 1070 

Биорезонансная терапия - 1 час 2140 

ТЭС-терапия 1 сеанс 580 

Комплексная программа по устранению пигментации зубов 19000 

Покрытие зубов фтор-содержащими лаками (1 зуб) 0 

Пломбирование 1 корневого канала термапластифицированной гуттаперчей 590 

Консультация врача стоматолога 2300 

Анестезия аппликационная 270 

Анестезия инъекционная 550 

Удаление зубных отложений скеллером 1 зуб 270 

Аппликация, инстиляция лекарственных препаратов (1 челюсть) 750 

Рентгеновизиография контактная внутриротовая 650 

Удаление зуба простое 2500 

Удаление зуба сложное 3000 

Удаление постоянного зуба полу- и ретинированного, дистопированного 5500 

Лечение альвеолита 1500 

Лечение периостита 1700 

Лечение перикоронарита 1700 



Удаление экзостозов с формированием лоскута 0 

Удаление экзостозов без формирования лоскута 0 

Первичная хирургическая обработка раны 2200 

Удаления мягкотканных новообразований, ретенционных кист 4120 

Операция дентальной имплантациии Alpha Bio, MIS (включая стоимость имплантата) 18500 

Снятие коронки штампованной 1000 

Снятие коронки литой, металлокерамической, безметалловой 1400 

Протезирование коронкой металлокерамической 1 имплантат 10500 

Керамическое плечо коронки 0 

Протезирование коронкой цельнолитой 1 имплантат 10500 

Протезирование вкладкой шитфтовой культевой разборной 5100 

Протезирование коронкой из диоксида на имплантате с винтовой фиксацией 21000 

Коррекция съемного протеза изготовленного в другой клинике 600 

Коррекция съемного протеза 1000 

Аппаратная пункция новообразований, лимфоузлов 1200 

Введение раствора дипроспана в рубцовую ткань (без стоимости препарата) 420 

Мастэктомия по Маддену (с лимфодиссекцией) 22660 

Медикаментозный сон 2060 

Медикаментозный сон свыше 1 часа за каждый час 1030 

Иммунногистохимическое исследование рецепторов эстрогенов и прогестерона 3990 

Иммунногистохимическое исследование онкопротеина 2780 

Иммунногистохимическое исследование онкопротеина (без учета системы детекции ЭнВижн и 
HER-2-NEU 2040 

Иммунногистохимическое исследование опухоли мягких тканей (5 реакций) 
(иммунногистохимия на фенотинирование саркомы) 5890 

Орхфуникулэктомия (одна сторона) 11200 

Уменьшение влагалища 16480 

Медицинская программа «Здоровье щитовидной железы» 3800 

Медицинская программа «Кардиориск» 7100 

Медицинская программа «Здоровая печень» 5150 

Медицинская программа «Здоровая печень: расширенный комплекс» 7690 

Медицинская программа «Позаботься о своих почках» 4800 

Медицинская программа «Риск развития диабета» 3900 

Медицинская программа «Контроль диабета» 8200 

Медицинская программа «Мужское здоровье 40+» 8200 

Медицинская программа «Женское здоровье 40+» 11200 

Медицинская программа «Красивые ноги» 5000 

Медицинская программа «Хочу стать мамой» 15500 

Медицинская программа «Хочу стать папой» 13400 

ДНК трихомонады(Trichomonas vaginalis) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, моча и др.), 
количественно 440 

ДНК хламидии(Chlamydia trachomatis) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, 
секрет простаты и др.), количественно 440 

ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) [реал-тайм] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, 
секрет простаты и др.), количественно 440 

ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) [реал-тайм] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, 
секрет простаты и др.), количественно 440 

ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет 
простаты и др.), количественно 420 



ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты и 
др.), количественно 420 

ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, моча и др.), 
количественно 440 

ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, моча и др.), 
количественно 440 

ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus 6/11 HPV 6/11) (мазок урогенитальный), 
количественно 520 

ДНК кандиды (Candida albicans) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет 
простаты и др.), количественно 440 

ДНК цитомегаловируса(Cytomegalovirus) [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, 
секрет простаты и др.), количественно 440 

ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) [реал-тайм] (кровь), количественно 520 

ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus) (кровь, мазок урогенитальный, моча, эякулят, 
секрет простаты и др.), количественно 520 

ДНК вируса простого герпеса (Herpes Simplex Virus) I тип [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, 
моча, эякулят, секрет простаты и др.) 440 

ДНК вируса простого герпеса (Herpes Simplex Virus) I тип [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, 
моча, эякулят, секрет простаты и др.), количественно 440 

ДНК вируса простого герпеса (Herpes Simplex Virus) II тип [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, 
моча, эякулят, секрет простаты и др.) 440 

ДНК вируса простого герпеса (Herpes Simplex Virus) II тип [реал-тайм ] (мазок урогенитальный, 
моча, эякулят, секрет простаты и др.), количественно 440 

ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella Zoster Virus)(мазок урогенитальный, моча, секрет 
простаты, эякулят и др.), количественно 440 

ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (ликвор, амниотическая жидкость и др.), количественно 510 

Проведение медицинской экпертизы специалистами для оказания комплексной услуги при 
оформлении санаторно-курортной карты (ОАМ, ОАК, ЭКГ, гинеколог/уролог) 0 

Комплексная программа «Check up» для женщин» 25820 

Комплексная программа «Check up» для мужчин» 24490 

Медицинская программа «Здоровое похудение» для женщин 5760 

Медицинская программа «Здоровое похудение» для мужчин 5670 

Исследование кариотипа (22 дня) 5410 

Белок Бенс Джонса (моча) (17 дней) 800 

Медицинская программа «Здоровое похудение» для женщин при гипергликемии и/или 
абдоминальном ожирении 2190 

Медицинская программа «Здоровое похудение» для женщин при артериальной гипертензии 2530 

Медицинская программа «Здоровое похудение» для женщин при  увеличении печени 1550 

Медицинская программа «Здоровое похудение» для женщин при гирсутизме, нарушении 
менструальной функции и бесплодия у женщин 5760 

Медицинская программа «Здоровое похудение» для женщин при менопаузе 930 

Медицинская программа «Здоровое похудение» при эректильной дисфункции у мужчин 3830 

Массаж Конечность 650 

Рентген конечности по программе реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного 
аппарата 880 

Инвазивная экспресс-диагностика инфекии хеликобактера (Helicobavter pylori) по уреазной 
активности биоптата 170 

Первичный подбор МКЛ, диагностика 370 

Первичная консультация по МКЛ, обучение 580 

Удаление подкожного имплантата 1780 

Местное введение лекарственных препаратов в зону промежности 6180 



Взятие мазков из уретры, влагалища, цервикального канала, прямой кишки средним 
медицинским персоналом 330 

Фенотип 550 

Паравертебральная блокада с НПВС (1 доза) и местными анестетиками 2100 

Паравертебральная блокада с глюкокортикостероидом  и местным анестетикам 2170 

Паравертебральная блокада с НПВС (2 дозы) и местными анестетиками 2270 

Введение хондропротекторов в околопозвоночное пространство 1680 

Постановка в\в системы с антиоксидантом и ангиопротектором (1 доза) 690 

Постановка в\в системы с антиоксидантом и ангиопротектором (2 дозы) 820 

В\в инъекция (без системы) ангиопротектора (1 доза) 410 

В\в инъекция (без системы) ангиопротектора (2 доза) 560 

Постановка в\в системы с вазодилататором, препаратом калия и магния, анаболиком и 
нейролептиком 570 

Постановка в\в системы с НПВС и миорелаксантом 790 

В\м инъекция с витаминами группы В 310 

Постановка в\в системы с НПВС, глюкокортикостероидом, антигистаминным средством 550 

Постановка в\в системы с ангиопротекторами и корректорами микроциркуляции 1080 

В\м инъекция с ингибитором холинэстеразы 440 

Постановка в\в системы с ноотропом 710 

Постановка в\в системы с гепатопротектором (тиоктовая кислота) 700 

Постановка в\в системы с ангиопротекторами, корректорами микроциркуляции и НПВС 1330 

В\м инъекция с ингибитором холинэстеразы и витаминами группы В 510 

Постановка в\в системы с ангиопротекторами, антиагрегантами (1 доза) 680 

Постановка в\в системы с ангиопротекторами, антиагрегантами (2 дозы) 810 

Постановка в\в системы с НПВС 710 

Постановка в\в системы с антиоксидантом, ангиопротектором (2 дозы) и гепатопротектором 1010 

Постановка в\в системы с антиоксидантом, ангиопротектором (1 доза), гепатопротектором 880 

Постановка в\в системы с ангиопротекторами, корректорами микроциркуляции (2 дозы) 790 

Постановка в\в системы с ангиопротекторами, корректорами микроциркуляции (1 доза) 620 

Постановка в\в системы с метаболическим средством (1 доза) 500 

Постановка в\в системы с метаболическим средством (2 дозы) 540 

Постановка в\в системы с антиоксидантом, ангиопротектором (1 доза), ноотропом 940 

Постановка в\в системы с антиоксидантом, ангиопротектором (2 дозы), ноотропом 1080 

Постановка в\в системы с метаболическим средством (гепатопротектором) 940 

Устранение блока позвоночно-двигательного сегмента 790 

Фемофлор - 12, скрининг  (до 5 рабочих дней) 1960 

Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА125 и 
опухолевого маркера НЕ4) 1630 

Антропометрия 240 

Программа «Выявление паталогии плода на ранних сроках беременности» 2470 

Первичная консультация врача-дерматолога, трихолога + трихоскопия 1680 

Повторная консультация врача-дерматолога, трихолога + трихоскопия 1370 

Дерматоскопия 460 

Повторная консультация врача-дерматолога, трихолога 610 

РНК вируса гриппа А/Н1 №1 1410 

Консультация пластического хирурга /первично/ 900 

Консультация пластического хирурга /повторно/ 500 

Хирургическая подтяжка SMASS (первичная) 72100 



Хирургическая подтяжка SMASS (повторная) 82400 

Эндоскопическая фронто-темпоральная коррекция лба и висков при сочетании  с коррекцией 
лица 41200 

Хирургическая подтяжка виска 30900 

Хирургическая  подтяжка средней зоны лица (МАКС-лифт) 900000 

Хирургическая подтяжка средней и нижней зоны лица (SMASS) 72100 

Эндоскопическая фронто-темпоральная коррекция лба и висков 80000 

Хирургическая подтяжка средней зоны лица (чик-лифт) 41200 

Хирургическая коррекция мышц шеи (устранение второго подбородка ) 40000 

Удаление комков Биша 32000 

Хирургическая открытая  подтяжка лба и височных областей 56650 

Хирургическое увеличение подбородка имплантантом 38000 

Хирургическая коррекция зоны лица имплантом 30900 

Хирургическое поднятие уголков губ (корнер-лифт) 15450 

Хирургическая У-v-пластика губы 20600 

Хирургическое укорочение верхней губы ( «БУЛХОРН» ) 25000 

Хирургическая трансплантация жировой ткани в область 1 складки на лице ( носо-губной, носо-
слезной, «марионетки» ) 8240 

Хирургическая трансплантация жировой ткани в область скуловой зоны, височной зоны, щеки 10300 

Хирургическая трансплантация жировой ткани в область губы 10300 

Хирургическая коррекция верхних век традиционным способом 30000 

Хирургическая коррекция нижних век с иссечением жировых грыж традиционная 27810 

Хирургическое иссечение жировых грыж нижних век трансконъюнктивально ( без разреза 
кожи) 30000 

Хирургическая жиросохраняющая коррекция нижних век с коррекцией носо-слезной борозды 36050 

Хирургическая коррекция верхних век с формированием новой складки 35000 

Хирургическая  коррекция медиального кантуса (устранение монголоидности век) ( 1 сторона ) 10300 

Хирургическая коррекция сухожилия леватора верхнего века при врожденном птозе века ( 1 
сторона ) 15450 

Хирургическая коррекция монголоидных век 30900 

Хирургическая коррекция опущения или выворота нижнего века ( 1 сторона ) 41200 

Хирургическая трансплантация жировой ткани в область верхнего века (1 сторона ) 10300 

Хирургическая коррекция кончика носа 51500 

Хирургическая ринопластика 1-ой категории сложности 70000 

Хирургическая ринопластика 2-ой категории сложности 90000 

Хирургическая ринопластика 3-й категории сложности 110000 

Хирургическая реконструкция носа с использованием аутохряща или имплантанта 97850 

Повторная хирургическая ринопластика (ранее операция выполнялась другим хирургом ) 
дополнительно к стоимости операции 25000 

Хирургическая коррекция крыльев носа 41200 

Хирургическая коррекция лопоухости с одной стороны 25000 

Хирургическая коррекция  лопоухости с двух сторон 42000 

Хирургическая коррекция деформации мочки уха ( одна сторона) 12360 

Хирургическое удаление бугорков Дарвина на ушных раковинах ( 2 стороны ) 15450 

Хирургическая коррекция разрыва мочки уха ( 1 сторона ) 10300 

Хирургическая коррекция передней брюшной стенки с перемещением пупка 120000 

Хирургическая коррекция брюшной стенки без перемещения пупка 70000 

Хирургическое грыжесечение при коррекции брюшной стенки 10300 

Хирургическое удаление жировой ткани при коррекции брюшной стенки живота 20600 



Хирургическая коррекция пупка 30000 

Хирургическая коррекция плеч ( брахиопластика ) 72100 

Хирургическая коррекция внутренней поверхности бедер с вертикальным рубцом 66950 

Хирургическая коррекция внутренней поверхности бедер с горизонтальным рубцом 100000 

Хирургическая коррекция голеней имплантами ( без стоимости имплантов ) 60000 

Хирургическая коррекция малых половых губ 35000 

Хирургическое восстановление девственной плевы 20600 

Эндопротезирование молочных желез (без стоимости имплантов 72100 

Эндопротезирование молочных желез (без стоимости имплантов) через подмышечный доступ 
(эндоскопическая операция) 82400 

Эндопротезирование одной  молочной железы 51500 

Хирургическое удаление имплантанта из молочной железы (1 сторона) 20600 

Повторное эндопротезирование одной молочной железы 50000 

Хирургическая коррекция груди при гигантомастии 130000 

Хирургическая коррекция груди (уменьшение) 110000 

Мастопексия  ( с разрезом в виде перевернутой Т ) 100000 

Мастопексия  вертикальная с одномоментным эндопротезированием молочных желез 120000 

Периареолярная мастопексия с одномоментным эндопротезированием 110000 

Хирургическая коррекция втянутых сосков ( 1 сторона ) 20600 

Хирургическое удаление инородного содержимого из молочной железы (из голени или другой 
зоны ) 1 сторона 30900 

Воссоздание утраченного сосково-ареолярного комплекса (одна сторона ) 36050 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области груди при ложной 
гинекомастии 30900 

Хирургическое удаление жировой и железистой ткани методом аспирации из области груди 
при  гинекомастии 41200 

Хирургическая коррекция  ареолы (уменьшение одной стороны) 20000 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области брюшной стенки 
(водоструйная) 29870 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области брюшной стенки ( 1 ст. 
ожирения ) 31930 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области брюшной стенки ( 2 ст. 
ожирения ) 37080 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области брюшной стенки (3 ст. 
ожирения ) 41200 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации половины брюшной стенки ( 3-4 
ст. ожирения ) 25750 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из  наружной поверхности бедер 
водоструйная 24720 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области наружной поверхности 
бедер ( 1 ст. ожирения ) 26780 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области наружной поверхности 
бедер ( 2 ст. ожирения ) 28840 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области наружной поверхности 
бедер ( 3 ст. ожирения ) 32960 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области бедер водоструйная 24720 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из внутренней поверхности бедер 
( 1 ст. ожирения ) 26780 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из внутренней поверхности бедер 
( 2 ст. ожирения ) 30900 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из внутренней поверхности бедер 33990 



( 3 ст. ожирения ) 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из передней поверхности бедер 
водоструйная 26780 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из передней поверхности бедер  ( 
1 ст. ожирения ) 28840 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из передней поверхности бедер  ( 
2 ст. ожирения ) 31930 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из передней поверхности бедер  ( 
3 ст. ожирения ) 24720 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из задней поверхности бедер 
водоструйная 26780 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из задней поверхности бедер  (1 
ст. ожирения ) 28840 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из задней поверхности бедер  (2 
ст. ожирения ) 31930 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из задней поверхности бедер  (3 
ст. ожирения ) 35020 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из плеч водоструйная 26780 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из плеч ( 1 ст. ожирения ) 28840 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из плеч ( 2 ст. ожирения ) 31930 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из плеч ( 3 ст. ожирения ) 35020 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из поясничной области 
водоструйная 25750 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из  поясничной области  ( 1 ст. 
Ожирения ) 27810 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из  поясничной области  ( 2 ст. 
Ожирения ) 29870 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из  поясничной области  ( 3 ст. 
Ожирения ) 31930 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из  спины водоструйная 31930 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области  спины  ( 1 ст. 
ожирения ) 33990 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области  спины  ( 2 ст. 
ожирения ) 37080 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области  спины  ( 3 ст. 
ожирения ) 40170 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из  надъягодичных областей 
водоструйная 26780 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из надъягодичных областей  ( 1 ст. 
ожирения ) 28840 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из надъягодичных областей  ( 2 ст. 
ожирения ) 31930 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из надъягодичных областей  ( 3 ст. 
ожирения ) 35020 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из подъягодичных областей 
водоструйная 24720 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из подъягодичных областей  (1 ст. 
ожирения ) 26780 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из подъягодичных областей  (2 ст. 
ожирения ) 28840 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из подъягодичных областей  (3 ст. 
ожирения ) 31930 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области коленей водоструйная 23690 



Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области коленей  ( 1 ст. 
ожирения ) 25750 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области коленей  ( 2 ст. 
ожирения ) 27810 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области коленей  ( 3 ст. 
ожирения ) 29870 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области шейного горба 
водоструйная 19570 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области шейного горба  ( 1 ст. 
ожирения ) 21630 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области шейного горба  ( 2 ст. 
ожирения ) 23690 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области шейного горба  ( 3 ст. 
ожирения ) 25750 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области лобка водоструйная 19570 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области лобка  ( 1 ст. ожирения 
) 21630 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области лобка  ( 2 ст. ожирения 
) 23690 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области лобка  ( 3 ст. ожирения 
) 25750 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области голеней водоструйная 38110 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области голеней  ( 1 ст. 
ожирения ) 39140 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области голеней  ( 2 ст. 
ожирения ) 41200 

Хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации из области голеней  ( 3 ст. 
ожирения ) 43260 

Повторное хирургическое удаление жировой ткани методом аспирации (1 зона) 5150 

Аутоадипотрансплантация (одной зоны) 10300 

Забор и подготовка жировой ткани для трансплантации до 10 мл. 10300 

Забор и подготовка жировой ткани для трансплантации до 50 мл. 20600 

Аутоадипотрансплантация в область одной молочной железы 15000 

Хирургическое иссечение линейных рубцов до 5 см. с наложением эстетического шва 10300 

Хирургическое иссечение линейных рубцов дополнительно за каждый следующий см. 1100 

Хирургическая коррекция рубцов до 5 см.с пластикой местными  тканями 20600 

Хирургическая коррекция рубцов свыше от 5 см. до 10 см. с пластикой местными тканями 25750 

Дермабразия рубца длиной до 5 см. 4120 

Дермабразия рубца за каждый последующий 1 см. 730 

Хирургическое иссечение поверхностно расположенной опухоли с наложением эстетического 
шва 7210 

Хирургическое иссечение поверхностно расположенной опухоли с коррекцией дефекта до 5 см. 16480 

Хирургическое иссечение поверхностно расположенной опухоли с коррекцией дефекта от 5 до 
10 см. 23690 

Кальпротектин (в кале) 1490 

Комплексная программа по гигиене полости рта, 1 удаление зубных отложений скейлером, 
снятие зубных отложений, сеанс реминерализующей терапии 1100 

Психокоррекция пищевого поведения 17380 

Выдача дубликатов документов, необходимых для налогового вычета (20% НДС) 150 

Подбор диетпитания для снижения веса с помощью метода ВРТ (2часа) 3000 

 Частичное тестирование, проведение мультирезонансной терапии.( 2 ч) 5000 



Расширенное тестирование, мульти резонансная терапия (3 часа) 6660 

Варианты биорезонансной терапии с мини-тестированием (20 минут) 820 

Варианты биорезонансной терапии с мини-тестированием (45 минут) 1150 

Лечение кариеса и некариозных поражений зубов 3300 

Эндодонтическое лечение 1-канального зуба 3300 

Восстановление зуба после эндодонтического лечения 1-канального зуба 1750 

Эндодонтическое лечение 2-канального зуба 3850 

Восстановление зуба после эндодонтического лечения 2-канального зуба 2250 

Эндодонтическое лечение 3-канального зуба 4350 

Восстановление зуба после эндодонтического лечения 3-канального зуба 2850 

Эндодонтическое лечение 4-канального зуба 4850 

Восстановление зуба после эндодонтического лечения 4-канального зуба 3300 

Снятие зубных отложение Air Flow (1 зуб) 175 

Профессиональное устранение пигментации зубов акселератором (1 зуб) 1100 

Протезирование имплантата провизорной коронкой 6000 

Консультация стоматолога по заболеваниям слизистой облочки полости рта 790 

Доплерометрия при беременности 600 

Консультация врача-ортодонта первичная 0 

Консультация врача-ортодонта, к.м.н., первичная 0 

Консультация врача ортодонта повторная с диагностикой и составлением комплексного плана 
лечения 3000 

Повторное посещение с целью активации ортодонтической аппаратуры 300 

Лечение с помощью металлических брекетов (1 зубной ряд) 42000 

Лечение с помощью эстетических брекетов (1 зубной ряд) 52000 

Лечение с помощью комбинированных брекетов (1 зубной ряд) 47000 

Лечение с помощью брекетов Damon Q (1 зубной ряд) 0 

Лечение с помощью брекетов Damon Clear (1 зубной ряд) 0 

Лечение с применением металической сегментарной брекет системы 17000 

Лечение с применением пластинки одночелюстной 0 

Лечение с применением пластинки двухчелюстной 0 

Лечение с применением миофункциональной аппаратуры 12000 

Лечение суставных дисфункций 0 

Лечение с применением миорелаксационной аппаратуры 0 

Изготовление силиконового ключа 0 

Лечение с применением окклюзионных накладок 0 

Припасовка ретенционной капы 3100 

Фиксация несъемного ретейнера (1 зуб) 500 

Повторная фиксация металличекого брекета (при утере) 1500 

Полировка, шлифовка одного зуба после снятия брекет системы 100 

Замена ортодонтической дуги 0 

Коррекция ортодонтической пластинки 0 

Лечение на элайнерах 0 

Артромедуллярное шунтирование коленного сустава 33990 

Первичная консультация врача артролога 780 

Повторная консультация врача артролога 630 

Проведение предварительного медицинского осмотра 0 

Проведение периодического медицинского осмотра 0 

Лечебный виртуальный курс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение 240 



неспицифических заболеваний суставов» 

Лечебный виртуальный курс психовегетативной коррекции от главного врача «Введение в курс 
голодания» 240 

Лечебный виртуальный курс психовегетативной коррекции от главного врача «Вашему 
родственнику предстоит операция» 240 

Лечебный виртуальный курс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение 
гипертонической болезни» 240 

Лечебный виртуальный курс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение 
заболеваний позвоночника» 240 

Лечебный виртуальный курс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение 
нарушения мозгового кровообращения» 240 

Лечебный виртуальный курс психовегетативной коррекции от главного врача 
«Психотерапевтическая подготовка к операции» 240 

Иммуногистохимическое исследование определение рецепторного статуса и прогностических 
маркеров при раке молочной железы 4120 

Иммуногистохимическое исследование для верификации метастазов без первично 
выявленного очага 9270 

Иммуногистохимическое исследование верификации мягкотканных опухолей 9270 

Иммуногистохимическое исследование верификации варианта лимфом и реактивных 
изменений 9270 

Иммуногистохимическое исследование для определения рецепторного статуса при патологии 
эндометрия 3610 

Иммуногистохимическое исследование для диагностики рака шейки матки на ранней стадии, 
р16 папилломовирусная инфекция 4120 

Лечебный виртуальный курс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение 
ожирения» 240 

Лечебный виртуальный курс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение 
бессоницы» 240 

Лечебный виртуальный курс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение 
заболеваний желудочно-кишечного тракта» 240 

Лечебный виртуальный курс психовегетативной коррекции от главного врача»Лечение 
психической астении» 240 

Протезирование имплантата на временном абатменте 6000 

Проведение медицинской экспертизы специалистами для оформления справки о состоянии 
полости рта 690 

Снятие острой боли 790 

Эндодонтическое лечение дополнительного корневого канала 1400 

Первичная консультация врача-косметолога (20% НДС) 310 

Атравматическая чистка лица (устранение гиперкератоза, уменьшение размеров комедонов, 
очищение и сокращение пор, выравнивание текстуры и цвета кожи, стимуляция репаративных 
процессов) (20% НДС) 2170 

Чистка ультразвуковая (демакияж и УЗ) (20% НДС) 1760 

Программа «Экспресс лифтинг/увлажнение» (устранение гиперкератоза, поверхностное и 
глубокое увлажнение кожи, лифтинг) (20% НДС) 1340 

Программа «Экспресс-сияние» (устранение гиперкератоза, открытых комедонов, увлажнение, 
глянцевый блеск) (20% НДС) 1760 

Программа «Экспресс мини-лифтинг» для сухой и нормальной кожи (устранение гиперкератоза, 
сокращение пор, выравнивание цвета лица) (20% НДС) 1450 

Программа «Экспресс мини-лифтинг» для жирной и комбинированной кожи (устранение 
гиперкератоза, сокращение пор, выравнивание цвета лица) (20% НДС) 1450 

Программа «Освежающий экспресс уход» для нормальной и комбинированной кожи 
(увлажнение, устранениеотечности и пастозности, сокращение пор, ровный цвет лица, свежесть 
кожи на весь день) (20% НДС) 1400 



Программа «освежающий экспресс уход» для сухой, лишенной тонуса кожи» (увлажнение, 
лифтинг, повышение тонуса и эластичности, выравнивание цвета лица, свежесть кожи на весь 
день) (20% НДС) 1400 

Программа «Деликатное отбеливание» Alpha-Whitening» (устранение постпилинговой, 
послеоперационной, послеожоговой пигиентации, а также веснушек, восстановление цвета 
лица) (20% НДС) 1600 

Программа «ABR-Star» с пилингом ABR (выравнивание текстуры и цвета кожи, улучшение 
микроциркуляции, профилактика и коррекция проявлений фото и хроностарения, а также 
уменьшение выраженности морщин и складок, осветление пигментных 1960 

Программа реабилитации после « ABR-Start» 800 

Коррекция бровей 300 

Окрашивание бровей (18% НДС) 200 

Окрашивание ресниц 200 

Программа ухода Declare switzerland hydrobalance 1200 

Микродермобразия (механическая шлифовка) длительность процедуры 30 мин. (20% НДС) 2580 

Микротоковая терапия лица, шеи и декольте, тела (1 зона) (20% НДС) 1240 

Парафинотерапия (1 зона) (20% НДС) 520 

Химический пилинг ENERPEEL MA (40% миндальная кислота) (20% НДС) 1550 

Химический пилинг ENERPEEL GA (40% гликолевая кислота) (20% НДС) 1500 

Химический пилинг ENERPEEL PA (50% пировиноградная кислота) (20% НДС) 1960 

Химический пилинг ENERPEEL SA (30% салициловая кислота) (20% НДС) 1760 

Химический пилинг ENERPEEL JR (15% салициловая кислота, 14% резорцинол, 20% молочная 
кислота) (20% НДС) 2060 

Химический пилинг ENERPEEL TCA-LP (25% трихлоруксусная кислота) (20% НДС) 2580 

Химический пилинг ENERPEEL NECK (35% пировиноградная кислота, 5% молочная кислота)  (20% 
НДС) 2170 

Химический пилинг INNO-PEEL Whitening (гиперпигментация, фотостаренеие, хроностарение, 
жирная кожа, рубцы) (20% НДС) 3090 

Химический пилинг Meso-Wharton P 199 Gluconic Acid Peel (20% НДС) 1760 

Маска постпилинг meco-Wharton P 199 (20% НДС) 520 

Биоэпиляция (воском) голеней 650 

Биоэпиляция (воском) бедра 450 

Биоэпиляция (воском) ног полностью 1100 

Биоэпиляция (воском) рук 450 

Биоэпиляция (воском) подмышечных впадин 450 

Биоэпиляция (воском) живота 3500 

Биоэпиляция (воском) спина 450 

Биоэпиляция (воском) области верхней губы 250 

Мезотерапия Teosyal Meso 1 ml (20% НДС) 7210 

Мезотерапия Вискодерм Скинко (20% НДС) 3300 

Мезотерапия Вискодерм Скинко Е (20% НДС) 4230 

Мезотерапия Гидролайн 4 мл. (20% НДС) 2060 

Мезотерапия Гидролайн Exstra 4 мл. (20% НДС) 3970 

Мезотерапия Гиалрипайер — 06 М/ мезолифт 5 мл. (20% НДС) 2890 

Мезотерапия Гиалрипайер — 07 М/ мезолифт 5 мл. (20% НДС) 3300 

Мезотерапия Гиалрипайер — 08 М/ мезолифт 5 мл. (20% НДС) 2890 

Мезотерапия Гиалрипайер — 10 М/ мезолифт 5 мл. (20% НДС) 3300 

Мезотерапия Эмбриобласт (20% НДС) 3090 

Мезотерапия NCTF 135 5 ГК (20% НДС) 7110 



Мезотерапия NCTF 135+0,025 ГК (20% НДС) 5460 

Мезотерапия NCTF 135 HA+ 10 ГК (20% НДС) 7320 

Мезотерапия Рутин + мелилото 2 мл. (20% НДС) 780 

Мезотерапия Артишок 5 мл. (20% НДС) 710 

Мезотерапия Гингко Билоба 2 мл. (20% НДС) 710 

Мезотерапия Слим боди 5 мл. (20% НДС) 750 

Мезотерапия МПХ-липолитич. Комплекс 5 мл. (20% НДС) 650 

Мезотерапия Фосфатидилхолин 5 мл. (20% НДС) 650 

Мезотерапия Маска после инъекций Meso-Wharton P 199 (20% НДС) 310 

Мезотерапия Маска с гиалуроновой кислотой 300 

Мезотерапия Маска Mesopharm  (20% НДС) 370 

Мезотерапия Мезоигла SIT  (20% НДС) 3090 

Мезотерапия Маска альгинатная Mesolad (20% НДС) 670 

Мезотерапия Эмла 5 мл. (20% НДС) 420 

Мезотерапия DM-17 Dermeso Celu (20% НДС) 2480 

Мезотерапия DM-08 Natural Anti-Cellulite Extract (20% НДС) 520 

Мезотерапия Dermeso Face (20% НДС) 2480 

Мезотерапия Гиалуформ мезолифт 1% (20% НДС) 3090 

Мезотерапия Гиалуформ мезолифт 1,8% (20% НДС) 3300 

Мезотерапия Гиалуформ мезолифт 2,5% (20% НДС) 3610 

Контурная коррекция Глайтон 1 мл : 2 (20% НДС) 14420 

Контурная коррекция Глайтон 1 мл : 3 (20% НДС) 14940 

Контурная коррекция Глайтон 1 мл : 4 (20% НДС) 15450 

Контурная коррекция Ювидерм ультра 0,55 мл : 2 (20% НДС) 9890 

Контурная коррекция Ювидерм ультра 1,0 мл : 3 (20% НДС) 13910 

Контурная коррекция Ювидерм ультра 1,0 мл : 4 (20% НДС) 16180 

Контурная коррекция Сурджидерм 18 0,8 мл (20% НДС) 9580 

Контурная коррекция Сурджидерм 24 XP 0,8 мл (20% НДС) 13190 

Контурная коррекция Сурджидерм 30 0,8 мл (20% НДС) 13190 

Контурная коррекция Сурджидерм 30 XP 0,8 мл (20% НДС) 14420 

Контурная коррекция Радиес 0,3 мл 0,3 (20% НДС) 9380 

Контурная коррекция Радиес 0,8 мл 0,8 (20% НДС) 14630 

Контурная коррекция Радиес 1,5 мл 1,5 (20% НДС) 20090 

Контурная коррекция Белотеро Софт 1,0 мл (20% НДС) 13400 

Контурная коррекция Белотеро Бейсик 1,0 мл (20% НДС) 15970 

Контурная коррекция Белотеро Интенс 1,0 мл (20% НДС) 16100 

Контурная коррекция Teosyal Kiss 1 мл (20% НДС) 19570 

Контурная коррекция Teosyal Kiss (PureSense) 1 мл с лидокаином (20% НДС) 20600 

Контурная коррекция Teosyal First Lines 0,7 мл (20% НДС) 11180 

Контурная коррекция Teosyal Global Action 1 мл (20% НДС) 17100 

Контурная коррекция Teosyal Deep Lines 1 мл (20% НДС) 17510 

Контурная коррекция Teosyal Ultra Deep 1 мл (20% НДС) 19780 

Контурная коррекция Teosyal (PureSense) Redensiti 2 с лидокаином 1 мл (20% НДС) 19060 

Контурная коррекция M-HA 18 (ГК 18 мг/мл + Глицерол 20 мг/мл) 1*1 мл (20% НДС) 11750 

Контурная коррекция X-HA 3 1*1 мл (20% НДС) 13910 

Контурная коррекция X-HA Volum 1*1 мл (20% НДС) 16790 

Биоревитализация Teosyal (PureSense) Redensiti 1 с лидокаином 1 мл (20% НДС) 9270 



Биоревитализация Teosyal Meso Exspert 3 мл (20% НДС) 16480 

Биоревитализация Вискодерм 0,8% 1 мл (20% НДС) 6800 

Биоревитализация Вискодерм 1,6% 1 мл (20% НДС) 7010 

Биоревитализация Вискодерм 2% 1 мл (20% НДС) 9170 

Биоревитализация Гиалуформ 1% (20% НДС) 4640 

Биоревитализация Гиалуформ 1,8% (20% НДС) 6180 

Биоревитализация Глайтон 1 мл : 1 (20% НДС) 8720 

Биоревитализация Hualual 1,1% - 1мл (20% НДС) 7520 

Биоревитализация Hualual 1,1% - 2мл (20% НДС) 10510 

Биоревитализация Hualual 1,8% - 1мл (20% НДС) 9070 

Биоревитализация Hualual 1,8% - 2мл (20% НДС) 10820 

Биоревитализация Hualual 2,2% - 1мл (20% НДС) 9890 

Биоревитализация Hualual 2,2% - 2мл (20% НДС) 12360 

Нанесение маски Hualual Eyes (20% НДС) 1860 

Биорепарация Meso-Xantin F 199 1,5 мл + пилинг (20% НДС) 13910 

Биорепарация Meso-Wharton P 199 1,5 мл (20% НДС) 12570 

Биорепарация Meso-xantin F 199 1,5 мл (20% НДС) 12570 

Ботулинотерапия Ботокс 1 ЕД (20% НДС) 310 

Ботулинотерапия Ксеомин 1 ЕД (20% НДС) 310 

Ботулинотерапия Диспорт 1 ЕД (20% НДС) 110 

Ботулинотерапия При гипергидрозе Диспорт 1 ЕД (20% НДС) 100 

Ботулинотерапия Релатокс 1 ЕД (20% НДС) 210 

Аутоплазмотерапия на область лица (20% НДС) 5150 

Аутоплазмотерапия на область лица и шеи (20% НДС) 6180 

Аутоплазмотерапия на область лица, шеи и декольте (20% НДС) 7210 

Аутоплазмотерапия волосистой части головы (20% НДС) 5150 

Аутоплазмотерапия локтей, кистей, коленей (одна зона) (20% НДС) 4120 

Аутоплазмотерапия на область живота (после абдоминопластики) (20% НДС) 7210 

Биорепарация MesoEye C 71 1 мл (20% НДС) 12570 

Школа психологического здоровья, групповое занятие с клиническим психологом, 90 мин 270 

Сеанс групповой терапии психосоматических состояний, 90 мин 580 

Операция Несбита-Щеплева 16300 

Введение контраста при уретрографии 1600 

Трансуретральная инцизия простаты, шейки мочевого пузыря 18400 

Транспозиция уретры 12600 

Операция Бёрча (кольпосуспензия) 16800 

Легирование глубокой дорсальной вены penis 13100 

Фармакокавернозография 5600 

Плазмалифтинг лечебный 3300 

Парацервикальное введение препаратов 560 

Иридодиагностика 580 

Индивидуальный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача 240 

Групповой сеанс психовегетативной коррекции от главного врача 240 

Триптаза (Аллергоисследования) 2600 

Биохимическое исследования эякулята (цитрат, фруктоза, цинк, альфа-гликозидаза) 1310 

Тропонин I, экспресс-тест 230 

Лечебный виртуальный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача  «Женское 
здоровье» 240 



Лечебный виртуальный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача  «Мужское 
здоровье» 240 

Лечебный виртуальный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача  «Лечение 
головной боли» 240 

Лечебный виртуальный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача  «Лечение 
кожных заболеваний» 240 

Лечебный виртуальный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача  «Лечение 
сахарного диабета» 240 

Лечебный виртуальный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача  «Лечение 
тиреотоксикоза» 240 

Лечебный виртуальный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача  «Лечение 
аллергии» 240 

Пластика лоханно-мочеточникового сегмента при гидронефрозе по Гейнес-Андерсону в 
модификации Кучеры 31800 

Уретроскопия с постановкой стента (без стоимости стента) 15200 

Операция Мазурекса при неудержании мочи (без стоимости полипропиленовой сетки) 17500 

Уретероцистонеоакастомоз 19400 

Резекция мочевого пузыря 22000 

Хирургическая коррекция на нижнем сегменте мочеточника по поводу структуры типа Демеля, 
Боари 32400 

Ушивание мочепузырного свища 8500 

Операция несбита при болезни Пейрони 16400 

Иссечение олеогранулем полового члена 20600 

Нефролитотомия 28500 

Постановка стента с закрытым концом (без стоимости стента) 9600 

Литоэкстракция 14800 

Уретерокутанеостомия при протяженных структурах и запущенных онкологических процессах 
малого таза 18400 

Удаление дивертикулов мочевого пузыря 19600 

Неростомия 19600 

Иссечение абсцессов и карбункулов почки, декапсуляция почки 19600 

Разведение краев после вскрытия паратонзиллярного абсцесса 1100 

Комплексная услуга: осмотр колопроктолога (первичная консультация, пальцевое исследование 
прямой кишки, ректороманоскопия) 1580 

Комплексная услуга: очистительная клизма на дому (первичная консультация, очистительная 
клизма) 3500 

Комплексная онкологическая программа «Женщины до 40» 9400 

Комплексная онкологическая программа «Женщины после 40» 11000 

Комплексная онкологическая программа «Мужчины до 40» 6500 

Комплексная онкологическая программа «Мужчины после 40» 8700 

Иссечение кисты почки люмботомическим способом 22800 

Лечебный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение психической 
астении» 1500 

Лечебный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение бессоницы» 1500 

Лечебный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение заболеваний 
желудочно-кишечного тракта» 1500 

Лечебный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение неспецифических 
заболеваний суставов» 1500 

Лечебный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение ожирения» 1500 

Лейкоскрин (в сперме) 790 

Индекс здоровья простаты 3800 



Лечебный виртуальный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача «Лечение 
вегетососудистой дистонии» 240 

Лечебный виртуальный сеанс психовегетативной коррекции от главного врача «Антистресс» 240 

Лабораторная программа «Будь уверена» 3300 

Лабораторная программа «Будь уверен» 2700 

Лабораторная программа «Будь уверена» (расширенный комплекс) 6200 

Лабораторная программа «Будь уверен» (расширенный комплекс) 4500 

Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана 330 

Динамометрия 280 

Паллестезиометрия 270 

Расцеживание молочных желез (с одной стороны) 2170 

Ампутация голени 15150 

Ампутация плеча 15150 

Ампутация предплечья 15150 

Ампутация бедра 17310 

Снятие или постановка аппарата холтеровского мониторирования ЭКГ 340 

Постановка или снятие аппарата суточного мониторирования АД 340 

ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) определение ДНК вируса папилломы человека 
низкого (HPV 6, 11, 44) и выского (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 72, 82) 
канцерогенного риска (HPV квант-21) 2170 

Посев на грибы рода Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотический 
препаратов для Candida spp 1300 

МРТ крестцово-подвздошных сочленений 2650 

МРТ поясничного отдела и крестцово подвздошных сочленений 3100 

Идеальная нефроэктомия 47000 

Качественный иммунологический метод определения гемоглобина в кале 650 

Цистатин С 2750 

Квадрантэктомия с лимфодиссекцией 19570 

Медицинская программа «Проверь свое здоровье» 2300 

Комплекс анализов "Большие пластические операции" 4500 

Комплекс анализов "Малые пластические операции" 2700 

УЗИ-скрининг щитовидной железы 550 

УЗИ-скрининг почек 550 

УЗИ-скрининг мочевого пузыря 440 

УЗИ-скрининг предстательной железы 550 

УЗИ-скрининг желчного пузыря и печени 550 

УЗИ-скрининг органов брюшной полости 770 

УЗИ-скрининг молочных желез 550 

Триптаза (Аллергоисследования) 2820 

Разведение краев после вскрытия паратонзиллярного абсцесса 1160 

Комбинированная чистка  (20% НДС) 2580 

Микротоковый лимфодренаж (20% НДС) 470 

Вакуумно-механический массаж на аппарате LIFT-6  (20% НДС) 1450 

Вакуумно-механический массаж на аппарате LIFT-6 (при оплате 10 процедур) (20% НДС) 12360 

Карбокситерапия 1 зона (лицо, шея, живот, бедра, ягодица) (20% НДС) 1550 

Карбокситерапия 1 зона (глаза) (20% НДС) 830 

Карбокситерапия 1 зона (задняя поверхность шеи, позвоночник, улучшение потенции, 
нормализации кровообращения в малом та (20% НДС)зу) 1030 



Узт 280 

Дарсонваль (20% НДС) 280 

Химический пилинг BLOCK AGE PEEL CREAM (5% ретиноевая кислота, +фитиновая, гликолевая, 
аскорбиновая кислоты) (20% НДС) 3710 

Химический пилинг PERFEITOPEEL (крем- гоммаж для проведения поверхностного химико- 
механического пилинга) (20% НДС) 1860 

Химический пилинг MANDELICPEEL 40% (лосьон- гель для поверхностного химического пилинга 
на основе миндальной кислоты 40% pH 2.0) (20% НДС) 1960 

Химический пилинг GLYCOLICPEEL 35% (лосьон-гель для поверхностного химического пилинга 
на основе гликолевой кислоты 35% pH 1.8) (20% НДС) 1650 

Химический пилинг BLOCK AGE PEEL CREAM (5% ретиноевая кислота, +фитиновая, гликолевая, 
аскорбиновая кислоты) (20% НДС) 1700 

Химический пилинг GLYCOLICPEEL WHITENING (лосьон-гель для поверхностного химического 
пилинга на основе гликолевой кислоты 50%, фитиновая кислота 5%, койевая кислота 5%  pH 2.0  
) (20% НДС) 1860 

Химический пилинг LACTCPEEL 50% (лосьон-гель для поверхностного химического пилинга на 
основе молочной кислоты 50% pH 1.4) (20% НДС) 1960 

Химический пилинг KERATOPEEL (лосьон-гель для поверхностного химического пилинга на 
основе alpha & beta комплекса. Состав: гликолевая кислота 40%, салициловая кислота 2% pH 
1.4) (20% НДС) 2170 

Химический пилинг SALICYLICPEEL JS (пилинг Джесснера. Лосьон для поверхностного и 
срединного химического пилинга. Состав: резорцин 14%, салициловая кислота 14%, молочная 
кислота 10%, изопропиловый спирт 70%) (20% НДС) 2480 

Мезотерапия Bm- HA 1% гиалуроновая кислота 1% (20% НДС) 2890 

Мезотерапия Bm- HA 2% гиалуроновая кислота 2% (20% НДС) 3300 

Мезотерапия MA- SkinVita флакон 5 мл (20% НДС) 2990 

Мезотерапия MA- SkinLift флакон 5 мл (20% НДС) 3300 

Мезотерапия MA- StopAge флакон 5 мл (20% НДС) 3400 

Мезотерапия MA- CelluNorm флакон 5 мл (20% НДС) 2680 

Мезотерапия MA- FatNorm флакон 5 мл (20% НДС) 2680 

Мезотерапия MA- Drainage флакон 5 мл (20% НДС) 2480 

Мезотерапия MA- HairNorm флакон 5 мл (20% НДС) 2680 

Мезотерапия MA- SkinLight флакон 7 мл (20% НДС) 2730 

Мезотерапия MA- SkinNorm флакон 5 мл (20% НДС) 3400 

Мезотерапия MA- Antioxidant complex флакон 5 мл (20% НДС) 3510 

Мезотерапия MA- Hydratant complex флакон 5 мл (20% НДС) 3510 

Плацентарная мезотерапия Curasen 2 мл (20% НДС) 4640 

Плацентарная мезотерапия Laennec 2 мл (20% НДС) 3400 

Контурная коррекция Reneall 2% 2 мл (20% НДС) 9790 

Контурная коррекция Reneall 100 2% 1 мл  (20% НДС) 10100 

Контурная коррекция Reneall 200 2% 1 мл  (20% НДС) 13500 

Контурная коррекция Reneall 200 2% 2 мл  (20% НДС) 19680 

Контурная коррекция Reneall 300 2% 1 мл  (20% НДС) 14630 

Контурная коррекция Reneall 300 2% 2 мл  (20% НДС) 19880 

Контурная коррекция Stylage S 0,8 мл. (20% НДС) 12780 

Контурная коррекция Stylage М 1 мл. (20% НДС) 14940 

Контурная коррекция Stylage L 1 мл. (20% НДС) 15660 

Контурная коррекция Stylage XL 1 мл. (20% НДС) 17310 

Контурная коррекция Stylage hidro 1 мл. (20% НДС) 9070 

Контурная коррекция Stylage hidro max 1 мл. (20% НДС) 9580 



Контурная коррекция Princess Filler 1 мл. (20% НДС) 13910 

Контурная коррекция Princess Volume 1 мл. (20% НДС) 15150 

Контурная коррекция Ювидерм Volume 1 мл. (20% НДС) 24210 

Контурная коррекция Overage derma 1 мл (20% НДС) 11640 

Контурная коррекция Overage deep 1 мл (20% НДС) 13910 

Контурная коррекция Overage deeper 1 мл (20% НДС) 14530 

Контурная коррекция Amalain 2% 2 мл (20% НДС) 9790 

Контурная коррекция Amalain Soft 2% 1 мл (20% НДС) 10100 

Контурная коррекция Amalain Medium 2% 1 мл (20% НДС) 12880 

Контурная коррекция Amalain Medium 2% 2 мл (20% НДС) 19060 

Контурная коррекция Amalain Hard 2% 1 мл (20% НДС) 13910 

Контурная корреция Amalain Hard 2% 2 мл (20% НДС) 19780 

Контурная коррекция Amalain (Mezo) 1,5% 2,5 мл флакон (20% НДС) 3820 

Контурная коррекция Amalain (Mezo) 2% 2,5 мл флакон (20% НДС) 4230 

Контурная коррекция Mezovial 2% 2,5 мл (20% НДС) 4430 

Биоревитализация Revi 1% 1 мл (20% НДС) 12470 

Биоревитализация Revi 1% 2 мл (20% НДС) 16790 

Биоревитализация Revi Brilliants 1,5% 1 мл (20% НДС) 15870 

Биоревитализация Revi Brilliants 1,5% 2 мл (20% НДС) 17930 

Биоревитализация Revi Mezo 2% 6 мл (20% НДС) 4230 

Биоревитализация Revi Mezopeptides 2% 6 мл (20% НДС) 5050 

Биоревитализация Philosophy 1,6% 1,6 мл.  (20% НДС) 7010 

Биоревитализация Philosophy 3,2% 1,6 мл.  (20% НДС) 7730 

Биоревитализация ReVITA Revitalisant шприц 2 мл (20% НДС) 9580 

Биоревитализация ReVITA Revitalisant флакон 5 мл (20% НДС) 7420 

Биоревитализация ReVITA Restructurisant шприц 2 мл (20% НДС) 10510 

Биоревитализация ReVITA Restructurisant флакон 5 мл (20% НДС) 7320 

Биоревитализация ReVITA Armirant шприц 2 мл (20% НДС) 11230 

Биоревитализация ReVITA Armirant флакон мл (20% НДС) 7730 

Редермализация Plenhyage (20% НДС) 7830 

Введение мезо нитей (на основе полимолочной кислоты) Моно ART Lift PLLA 27G (20% НДС) 880 

Введение мезо нитей MONO гладкие (на основе полидиоксанона)  (20% НДС) 780 

Введение мезо нитей Гладкие нити производства 4D THREAD  (20% НДС) 930 

Введение мезо нити Спиральные нити производства 4D THREAD  (20% НДС) 980 

Введение мезо нитей MULTI скрученные  (20% НДС) 830 

Введние мезо нитей Скрученные нити IQ Lift с пептидами (20% НДС) 930 

Введение мезо нитей ART LIFT ACTIV PLUS гибридная ПДО нить на стандартной игле (20% НДС) 3820 

Введение жидких мезо нитей НA TISSUE LIFT STRONG флакон 5 мл (20% НДС) 11130 

Введение жидких мезо нитей HA TISSUE LIFT флакон 5 мл (20% НДС) 11640 

Биорепарация Материал-гель ИАЛ-СИСТЕМ 1,1 мл (20% НДС) 7110 

Биорепарация Материал-гель ИАЛ-СИСТЕМ  АСР 1 мл (20% НДС) 7630 

Биорепарация Гиалрипайер -02 1,5 мл (20% НДС) 7520 

Биорепарация Гиалрипайер -04 1,5 мл (20% НДС) 7520 

Биорепарация Гиалрипайер -08 1,5 мл (20% НДС) 7520 

Биорепарация Гиалрипайер -08 5 мл фл (20% НДС) 3300 

Биорепарация Гиалрипайер -05 5 мл фл (20% НДС) 3300 

Биорепарация Гиалрипайер -06 5 мл фл (20% НДС) 3300 



Биорепарация Гиалрипайер -10 5 мл фл (20% НДС) 3300 

Биорепарация HSR 1 фл 5 мл (20% НДС) 3610 

Биорепарация Dermaheal LL Lipolytic 1 фл 5 мл (20% НДС) 3200 

Биорепарация Dermaheal SB   1 фл 5 мл (20% НДС) 3610 

Биорепарация Dermaheal SR 1 фл 5 мл (20% НДС) 3610 

Биорепарация Dermaheal HL 1 фл 5 мл (20% НДС) 3610 

Биорепарация Steam C erum HL 2 фл 5 мл (20% НДС) 4740 

Биорепарация Steam C erum SR 2 фл 5 мл (20% НДС) 4740 

Биорепарация Mesosculpt C71 (20% НДС) 12570 

Биорепарация MesoGenesis BP3 (20% НДС) 12570 

Консультация пластического хирурга 520 

V- Y пластика губы 15450 

Укорочение верхней губы (булхорн) 20600 

Липофиллинг 1 складки на лице (носо-губной, носо-слезной, «марионетки») 4120 

Липофиллинг губы 5150 

Компьютерное моделирование носа 2060 

Пластика верхних век традиционным способом 24720 

Пластика азиатских век 25750 

Иссечение жировых грыж нижних век трансконъюнктивально (без разреза кожи) 25750 

Устранение лопоухости с одной стороны 16480 

Устранение лопоухости с двух сторон 30900 

Коррекция деформации мочки уха (одна сторона) 12360 

Удаление бугорков Дарвина на ушных раковинах (2 стороны) 15450 

Коррекция разрыва  мочки уха (одна сторона) 5150 

Абдоминопластика - пластика передней брюшной стенки с перемещением пупка 82400 

Иссечение отвисающего "фартука" передней брюшной стенки 51500 

Увеличение молочных желез (без стоимости имплантов) 80340 

Подтяжка груди периареолярная с одномоментым увеличением имплантами 72100 

Уменьшение ареолы (одна сторона) 15450 

Устранение гинекомастии (липосакция+мастэктомия) 32960 

Липофиллинг тела (одной зоны) 10300 

Забор и подготовка жира для липофиллинга до 10 мл 5150 

Забор и подготовка жира для липофиллинга от 10 мл. до 50 мл. 10300 

Забор и подготовка жира для липофиллинга от 50 мл. до 100 мл. 15450 

Забор и подготовка жира для липофиллинга от 100 мл. до 200 мл. 20600 

Липофиллинг одной молочной железы (введение жира) 15450 

Иссечение линейных рубцов до 5 см. с наложением эстетического шва 10300 

Иссечение линейных рубцов дополнительно за каждый последующий см. 1030 

Коррекция рубцов до 5 см. с пластикой местными тканями 15450 

Коррекция рубцов свыше 5 см. до 10 см. с пластикой местными тканями 20600 

Иссечение поверхностно расположенной опухоли с наложением косметического шва 7210 

Иссечение поверхностно расположенной опухоли с пластикой деффекта до 5 см. 16480 

Иссечение поверхностно расположенной опухоли с пластикой деффекта от 5 см. до 10 см. 23690 

Коррекция кончика носа 51500 

Ринопластика 1-ой категории сложности 56650 

Ринопластика 2-ой категории сложности 66950 

Ринопластика 3-ой категории сложности 77250 



Реконструкция носа с использованием аутохряща или импланта 97850 

Повторная ринопластика (ранее операция выполнялась другим хирургом) дополнительно к 
стоимости операции 10300 

Коррекция крыльев носа 25750 

Открытый лифтинг (с подтяжкой SMASS) первичный 70040 

Открытый лифтинг (с подтяжкой SMASS) повторный 82400 

Эндоскопический фронто-темпоральный (лба и висков) лифтинг при сочетании его с лифтингом 
лица 41200 

Височный лифтинг 30900 

Открытый литфинг средней зоны лица (МАКС-лифт) 61800 

Открытый лифтинг средней и нижней зоны лица (с подтяжкой SMASS) 72100 

Эндоскопический фронто-темпоральный (лба и висков) лифтинг 56650 

Лифтинг средней зоны лица (чик-лифт) 41200 

Медиальная пластика платизмы (устранение второго подбородка) 25750 

Удаление комков Биша 25750 

Поднятие уголков губ (корнер-лифт) 15450 

Липофилинг скуловой зоны, височной зоны, щеки 5150 

Липосакция одной зоны 15*20 см. 15450 

Липосакция более пяти зон за одну зону 15*20 см. 12360 

Миниабдоминопластика 51500 

Пластика пупка 20600 

Пластика плеч (брахиопластика) 72100 

Резекция малых половых губ 30900 

Восстановление девственности 20600 

Уменьшение груди при гигантомастии 92700 

Уменьшение груди 72100 

Подтяжка груди вертикальная с одномоментным увеличением имплантами 103000 

Коррекция втянутых сосков 20600 

Подтяжка одной груди 51500 

Воссоздание утраченного сосково-ареолярного комплекса 2 стороны 51500 

Комплексная программа "Увеличение груди за 135 000" (импланты Eurosilicone) 0 

Вегетативно-резонансный тест на употребление наркотических веществ методом ВРТ «Имедис-
тест» (20 минут) 1650 

Диагностика и лечение головной боли методом ВРТ ИБРТ (2 часа) 3200 

Диагностика паразитарного отягощения методом ВРТ и составления плана лечения (1,5 часа) 2410 

Диагностика и лечение пограничных нервно-психических расстройств методом ВРТ и БРТ (1,5 
часа) 3110 

»Здоровье женщины» - диагностика и лечение методом ВРТ и БРТ (3 часа) 4800 

Распломбировка 1 канала запломбированного цементом 1150 

Подготовка 1 канала под штифтовую культевую вкладку 700 

Фиксация титановым пином при операции 1050 

Протезирование безметалловой  коронкой, виниром, вкладкой 15500 

Протезирование имплантата на индивидуальном циркониевом абатменте 13500 

Лечение с применением эстетической сегментарной брекет системы 21000 

Повторная фиксация эстетического брекета (при утере) 2000 

Электрофорез (1 поле) 320 

Удаление стента 4500 

УЗИ мочевыводящей системы 1300 



Массаж Две руки 770 

Массаж Две ноги 1110 

Массаж Спина 1140 

Массаж Шейно-воротниковая зона 710 

Массаж Грудной отдел 650 

Массаж Пояснично-крестцовая зона 650 

Массаж Грудная клетка 900 

Массаж общеоздоровительный (1 сеанс) 2540 

Массаж шейно-грудного отдела 890 

Выезд медицинского персонала к пациенту на автомобиле клиники (20% НДС) 750 

Первичная консультация врача кардиолога 600 

Первичная консультация врача уролога 600 

Первичная консультация врача колопроктолога 600 

Первичная консультация врача эндокринолога 600 

Первичная консультация врача дерматовенеролога 600 

Первичная консультация врача сердечно-сосудистого хирурга 600 

Первичная консультация врача травматолога-ортопеда 600 

Первичная консультация врача маммолога 600 

Первичная консультация врача онколога 600 

Первичная консультация врача невролога 600 

Первичная консультация врача хирурга 600 

Первичная консультация врача оториноларинголога 600 

Первичная консультация врача офтальмолого 600 

Первичная консультация врача психиатра 600 

Первичная консультация врача акушера-гинеколога 600 

Первичная консультация врача гастроэнтеролога 600 

УЗИ желчного пузыря, печени 570 

УЗИ брюшной полости комплексно включая селезёнку 750 

УЗИ поджелудочной железы 400 

УЗИ почек 500 

УЗИ селезёнки 250 

УЗИ мочевого пузыря 350 

УЗИ предстательной железы 500 

ТРУЗИ 650 

УЗИ щитовидной железы 500 

УЗИ органов мошонки 450 

УЗИ вилочковой железы 350 

УЗИ молочных желез 500 

УЗИ гинекологии 750 

Дуплексное исследование сосудов (вен) нижних конечностей 1000 

Дуплексное исследование сосудов (вен) нижних конечностей (1 нога) 500 

Дуплексное исследование сосудов (артерий) нижних конечностей 1000 

Дуплексное исследование сосудов (артерий) нижних конечностей (1 нога) 500 

Эхокардиография 950 

Дуплексное исследование почечных сосудов 850 

Дуплексное исследование брюшного отдела аорты и её ветвей 850 

Дуплексное исследование сосудов шеи головы 1350 



Дуплексное исследование сосудов шеи 1100 

Дуплексное исследование сосудов головы 850 

Дуплексное исследование сосудов (вен) верхних конечностей 1050 

Дуплексное исследование сосудов (вен) верхних конечностей (1 рука) 550 

Дуплексное исследование сосудов (артерий) верхних конечностей 1050 

Дуплексное исследование сосудов (артерий) верхних конечностей (1 рука) 550 

УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) 400 

УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) 750 

УЗИ коленного сустава (1 сустав) 400 

УЗИ коленного сустава (2 сустава) 700 

УЗИ плечевого сустава (1 сустав) 400 

УЗИ плечевого сустава (2 сустава) 700 

УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) 400 

УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) 700 

УЗИ лучезапястных суставов 650 

УЗИ лучезапястного сустава 350 

УЗИ мягких тканей 350 

УЗИ лимфатических узлов (одна группа) 350 

УЗИ-Соносальпингоскопия 500 

Фолликулометрия 450 

Цервикометрия 250 

УЗИ слюнных желез 350 

УЗИ локтевых суставов 650 

УЗИ локтевого сустава 400 

Ректороманоскопия диагностическая 1000 

Забор соскоба с кожи на грибы 200 

Пункция щитовидной железы 550 

Пункция молочной железы 500 

Пункция в/кожных и подкожных новообразований 450 

Пункция лимфоузла 500 

Забор мазков из уретры 200 

Массаж простаты 350 

Взятие мазков из уретры, влагалища, цервикального канала, прямой кишки 250 

Введение хондропротектора в сустав без стоимости лекарства 600 

Медикаментозная блокада - 1 точки (без стоимости препарата) 350 

Пункция сустава 450 

Взятие сока простаты 200 

Взятие крови из пальца 100 

Взятие крови из вены одноразовым вакуумным набором 150 

В/мышечная инъекция 150 

В/венная инъекция 200 

П/кожная инъекция 150 

Измерение сахара крови экспресс-методом 100 

Мозговой натрийуретический пептид В (Nt-proBNP, BNP) 2250 

Базовая программа Check-up для корпоративного клиента (женщины) 3490 

Базовая программа Check-up для родственников корпоративного клиента (женщины) 3980 

Программа Check-up VIP для корпоративного клиента (женщины) 9800 



Программа Check-up  VIP для  родственников корпоративного клиента (женщины) 10450 

Базовая программа Check-up для корпоративного клиента (мужчины) 3180 

Базовая программа Check-up для родственников корпоративного клиента (мужчины) 3670 

Программа Check-up VIP  для корпоративного клиента (мужчины) 9300 

Программа Check-up  VIP для родственников корпоративного клиента (мужчины) 9960 

Комплексная программа "Консультация проктолога и ректороманоскопия" 1300 

Мониторинг анестезиологической бригады во время хирургических и диагностических 
манипуляций свыше 1 часа 500 

Андрофлор  (до 5 рабочих дней) 2170 

Лазерная эндовенозная облитерация вен (2 конечности) 48500 

Лазерная эндовенозная облитерация вен (1конечность) 27500 

Лазерная эндовенозная облитерация вен 1 сегмента (бедро или голень) 18000 

Лазерная эндовенозная облитерация перфорантных вен (бедро или голень) 8200 

Кинезитерапия (повторный курс) 590 

Выполнение лабораторных анализов в ускоренные сроки 0 

Комплексная медицинская программа "Женское здоровье" 5300 

Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки 25000 

Сальпингостомия, удаление плодного яйца 15000 

Наложение противоспаечного барьера 7000 

Проведение курса химиотерапии 5500 

Пункция молочной железы под контролем УЗИ 1220 

Пункция мягких тканей под контролем УЗИ 1080 

Ортодонтическое лечение с помощью съемного аппарата I степени сложности 10000 

Ортодонтическое лечение с помощью съемного аппарата II степени сложности 15000 

Ортодонтическое лечение с помощью съемного аппарата III степени сложности 20000 

Неинвазивный пренатальный тест PrenaTest на определение наличия у плода Трисомии по 21 
хромосоме (синдром Дауна)+определение пола (с 9 недели беременности) Medical genomics 
(срок выполнения 15 дней) 18000 

Неинвазивный пренатальный тест PrenaTest на определение наличия у плода Трисомии по 
21,13 и 18 хромосоме, синдром Ди Джорджи (de122g11.2)+ числовые нарушения половых 
хромосом и определение пола Medical genomics(срок исполнения 15 дней) 28380 

Определение пола плода (с 9-ой недели беременности) Medical genomics (срок выполнения до 
8 дней) 4750 

Определение резус-фактора плода по крови матери Medical genomics (срок выполнения до 8 
дней) 6000 

вакцинация против гриппа(осмотр терапевта, введение вакцины, импортная вакцина) #ЗНАЧ! 

Уретеропиелоскопия 12000 

Постановка стента с открытым концом 15000 

Биопсия опухолей лоханки и мочеточника 15000 

Контактная уретеролитотрипсия 18000 

Иссечение почки 19600 

тест 500 

Ультразвуковая эластография печени 2500 

УЗИ щитовидной железы с функцией эластлометрии 1500 

УЗИ молочных желез с функцией эластометрии 1500 

УЗИ поджелудочной железы с функцией эластометрии 1500 

УЗИ пенеарных сосудов 1600 

УЗИ органов мошонки с доплером 980 

Комплексная программа "Расправь плечи" 13000 



Комплексная программа "Расправь плечи" (Без рентгена) 11980 

Ультразвуковая эластография печени 2500 

УЗИ щитовидной железы с функцией эластографии 1500 

УЗИ молочных желез с функцией эластографии 1500 

Первичная консультация врача-невролога,ботуллинотерапевта 980 

Повторная консультация врача-невролога,ботуллинотерапевта 780 

Ботулотерапия(без стоимости препарата):Лечение хронической головной боли, лицевой боли 4000 

Лечение постинсультной (посттравматической) спастичности конечностей, гиперкинезов 4000 

Лечение идиопатической цервикальной дистонии (спастической кривошеи) 4000 

Лечение блефароспазма, гемифасциального спазма 4000 

Лечение локального гипергидроза 4000 

Лечение локального гипергидроза ладоней и стоп 5000 

Консультация, первичный прием, беседа с составлением плана лечения 600 

Лечение кариеса временного зуба 2130 

Лечение кариеса с применением неинвазивных методик (ICON) 2300 

Лечение пульпита временного зуба с применением препарата Пульпотек в одно посещение 2780 

Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации в два посещения 3150 

Лечение переодонтита молочного зуба с использованием кальцийсодержащих препаратов в 
два посещения 4000 

Импрегнационный метод лечения кариеса препаратами серебра при лечении 2-х и более зубов 250 

Герметизация фиссур неинвазивная 800 

Герметизация фиссур инвазивная 1700 

Удаление временного зуба простое 600 

Удаление временного зуба сложное 1200 

Проведение профессиональной гигиены в сменном и временном прикусе включая рем.терапию 1800 

Покрытие зуба фторлаком 50 

Рентгенография подвздошно-крестцовых сочленений 1600 

10 групповых занятий ЛФК с продолжительностью 25 мин. 1500 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов в волосистую часть головы 800 

Индивидуальные занятия с психологом - 2 час 2000 

Комплексная программа по фото-отбеливанию зубов (с) 4500 

Комплексная программа по фото-отбеливанию зубов (рс) 5500 

Консультация беременной 1480 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Ксеомин 50 ЕД) 
при спастических процессах легкой степени тяжести 10100 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Ксеомин 50 ЕД) 
при спастических процессах средней степени тяжести 16200 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Ксеомин 50 ЕД) 
при спастических процессах тяжелой степени тяжести 22300 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Ксеомин 100 ЕД) 
при спастических процессах легкой степени тяжести 14100 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Ксеомин 200 ЕД) 
при спастических процессах средней степени тяжести 24200 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Ксеомин 300 ЕД) 
при спастических процессах тяжелой степени тяжести 34300 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Диспорт 600 ЕД) 
при спастических процессах легкой степени тяжести 16200 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Диспорт 600 ЕД) 
при спастических процессах средней степени тяжести 28400 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Диспорт 900 ЕД) 40600 



при спастических процессах тяжелой степени тяжести 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Диспорт 500 ЕД) 
при спастических процессах легкой степени тяжести 21400 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Диспорт 1000 ЕД) 
при спастических процессах средней степени тяжести 38800 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Диспорт 900 ЕД) 
при спастических процессах тяжелой степени тяжести 56200 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Ботокс 100 ЕД) 
при спастических процессах легкой степени тяжести 15900 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Ботокс 200 ЕД) 
при спастических процессах средней степени тяжести 27800 

Проведение процедуры ботулинотерапии со стоимостью введения препарата (Ботокс 300 ЕД) 
при спастических процессах тяжелой степени тяжести 39700 

Проведение процедуры ботулинотерапии при вегетативных состояниях со стоимостью 
введения препарата (Ксеомин 50 ЕД) 10100 

Проведение процедуры ботулинотерапии при вегетативных состояниях со стоимостью 
введения препарата (Ксеомин 100 ЕД) 14100 

Проведение процедуры ботулинотерапии при вегетативных состояниях со стоимостью 
введения препарата (Диспорт 300 ) 16200 

Проведение процедуры ботулинотерапии при вегетативных состояниях со стоимостью 
введения препарата (Диспорт 500 ) 21400 

Проведение процедуры ботулинотерапии при вегетативных состояниях со стоимостью 
введения препарата (Ботокс 100 ) 15900 

Восстановление культи зуба под протезирование искусственной коронкой 2100 

Моделирующий миофасцинальный массаж лица 1500 

Протезирование керамическим виниром, накладкой, коронкой 12500 

Применение мембраны резорбируемой при операции размер (20Х30) 15000 

Плазмолифтинг в области одного сегмента челюсти 1000 

Фиксация титановым винтом при операции 1500 

Операция мягкотканной аугментации двухслойная методика 7000 

Пересадка костного блока 10000 

Забор костного материала скребком 7000 

Удаление зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута 3500 

Радикальная операция на в/ч пазухе с использованием Piezotome 17210 

Фронтотомия напружным доступом с удалением остеомы или кисты пазухи с использованием 
Piezotome 18960 

Наружная микрогайморотомия с эндоскопическим расширением естественного соустья и 
удалением единственных полипов, кист или инородных тел с использованием Piezotome 16960 

Наружная микрогайморотомия с эндоскопическим расширением естественного соустья и 
шейверным удалением полипов с использованием Piezotome 17490 

Экстраназальная лобно-решетчатая трепанация с использование Piezotome 22630 

Хирургическая коррекция структур внутреннего и наружного носа 1 категории сложности(только 
кончик или спинка) с использованием Piezotome 63280 

Хирургическая коррекция структур внутреннего и наружного носа 2 категории сложности (2 
отдела кончик и спинка) с использованием Piezotome 86900 

Хирургическая коррекция структур внутреннего и наружного носа 3 категории с 
использованием Piezotome 104750 

Остеотомия костей носа с использованием Piezotome 18530 

Устранение деформации носовой перегородки открытым доступом с использованием 
Piezotome 28500 

Эстетический анализ пропорций лица с компьютерным моделированием формы носа 850 

Трансанальная дезартезация внутренних гемморроидальных узлов под доплер-контролем с 43000 



мукопексией и лифтингом (HAL-RAR) 

Видеоректороманоскопия 1500 

Ботулинотерапия Ботулакс 1 ЕД (20%НДС) 220 

Простая вульвэктомия 20000 

Внутрисуставная иньекция под УЗИ контролем 1500 

КТ головного мозга 2500 

КТ орбиты 2500 

КТ гипофиза 2500 

КТ височной кости 2500 

КТ придаточных пазух 2500 

КТ шеи 2550 

КТ копчика 2600 

КТ тела позвоночника 1420 

КТ межпозвонкового диска 1420 

КТ грудной клетки 3470 

КТ брюшной полости 3470 

КТ единичного органа брюшной полости 2420 

КТ малого таза 2640 

КТ сустава 2440 

КТ забрюшинного пространства 3470 

КТ единичный орган забрюшинного пространства 2420 

КТ контрастирование урографином per/os 690 

КТ запись КТ исследования на компакт-диск 500 

КТ шейного отдела позвоночника С1-С7 3320 

КТ В/в контрастирование (урографин) 2350 

КТ почки и мочевыводящих путей 4410 

МРТ молочных желез с конрастным усилением 7500 

МРТ молочных желез с имплантантами 2900 

Фиксация носовой перегородки силиконовой шиной с возд. каналом 3500 

Фиксация носовой перегородки силиконовой шиной 2200 

Тампонада полости носа ПВА-тампонами с дых. каналом 2400 

Тампонада полости носа ПВА-тампонами 1800 

Тампонада полости носа ПВА-тампонами 35мм 1100 

Использование биоклея Сульфакрилат 2000 

Установка алюминиевой наружной назальной шины 1500 

Консультация специалиста в мобильном приложении «Медгар-Здоровье» 400 

Проведение стернальной пункции 600 

Миелограмма 800 

Удаление ногтевой пластинки 5360 

Программа ведения беременности "Юнона" 1 триместр-2018 (Нал) 34070 

Программа ведения беременности "Юнона" 2 триместр-2018 (Нал) 11280 

Программа ведения беременности "Юнона" 3 триместр-2018 (Нал) 22780 

Программа ведения беременности "Юнона" 2018 (Нал) 68290 

Программа ведения беременности "Юнона" 2 триместр-2018 (при постановке во втором 
триместре)-2018 (Нал) 35670 

Комплексная услуга "черная пятница" 2660 

Специальная программа "Позвоночник в норме (поясничный отдел)" 3900 

Специальная программа "Позвоночник в норме (расширенная)" 8500 



Специальная скрининг-программа "Позвоночник в норме" 2600 

Специальная скрининг-программа "Позвоночник в норме (грудной отдел)" 2700 

Специальная скрининг-программа "Позвоночник в норме +" 4250 

Фиксация носовой перегородки силиконовой шиной 3300 

МТ с миофасциональной коррекцией и релизом мышц, постизометрическая релаксация. 2000 

Открытая хирургическая подтяжка  SMASS (первичная) в сочетании с хирургической коррекцией 
мышц шеи. 158000 

Хирургическая подтяжка средней и нижней зоны лица с коротким рубцом 100000 

Расширенная хирургическая коррекция мышц шеи 70000 

Биоревитализация препаратом Vivify Skin Rejuvenating 2мл (НДС-20) 5500 

Мезотерапия лонгидаза  3000 единиц НДС-20 1200 

Мезотерапия Hair X B complex , 5 мл НДС-20 425 

Мезотерапия Hair X Vita Line B+, 4 мл НДС-20 963 

Мезотерапия Cero Mino (миноксидил), 4 мл НДС-20 1225 

Мезотерапия  Биотин 0,5 % (Biotin), 2 мл НДС-20 300 

Мезотерапия Hair X DNA Peptide, 2 мл НДС-20 2400 

Мезотерапия Haircare  revitacare, 5 мл НДС-20 2800 

Хирургическая жиросохраняющая коррекция нижних век с коррекцией носослезной борозды 
(трансконьюктивально) 35000 

Кантопексия- кантопластика 10000 

Манипуляция по кинезиотейпированию 900 

Кинезиотейпирование одной зоны (до 50 см) 100 

Кинезиотейпирование 2-х зон (до 100 см) 200 

Кинезиотейпирование 3-х зон (до 150 см) 300 

Кинезиотейпирование 4-х зон(до 200 см) 400 

Кинезиотейпирование более 4-х зон (до 250 см) 500 

 


