Прайс лист на 20.04.22
Процедуры

Наименование

Цена

Аллергология
Консультация врача — аллерголога — иммунолога

1300 руб

Повторная консультация врача — аллерголога — иммунолога

1100 руб

Аллергопроба на лекарственные препараты

800 руб

Анестезия
Консультация врача — анестезиолога — реаниматолога

1000 руб

Спинномозговая анестезия

6600 руб

Тотальная внутривенная анестезия 1 категории сложности

5500 руб

Тотальная внутривенная анестезия 2 категории сложности

9900 руб

Комбинированный эндотрахеальный наркоз

8000 руб

Гастроэнтерология
Консультация врача — гастроэнтеролога

1400 руб

Повторная консультация врача — гастроэнтеролога

1200 руб

Консультация врача — гастроэнтеролога (кмн)

2000 руб

Наименование

Цена

Повторная консультация врача — гастроэнтеролога (кмн)

1500 руб

Консультация врача — гастроэнтеролога на дому (выезд менее
90 минут)

3000 руб

Консультация врача — гастроэнтеролога на дому (выезд более
90 минут)

4500 руб

Гинекология
Консультация врача — акушера — гинеколога (Бережная Г.Н.)

2000 руб

Повторная консультация врача — акушера — гинеколога
(Бережная Г.Н.)

1500 руб

Удаление инородного тела из половых путей

3500 руб

Консультация врача — акушера — гинеколога

1400 руб

Повторная консультация врача — акушера — гинеколога

1200 руб

Биопсия вульвы

2100 руб

Биопсия шейки матки

1750 руб

Мануальная вакуум-аспирация полости матки без учета
стоимости гистологического исследования

3100 руб

Введение внутриматочной спирали без учета стоимости ВМС

1500 руб

Введение внутриматочной спирали с учетом стоимости ВМС
(Мирена)

20000 руб

Наименование

Цена

Введение пессария /влагалищного кольца без учета стоимости
пессария /влагалищного кольца

2300 руб

Введение пессария /влагалищного кольца с учетом стоимости
пессария /влагалищного кольца

5000 руб

Гистероскопия

16000 руб

Внутривенная седация при гистероскопии

5500 руб

Коагуляция шейки матки

2050 руб

Кольпоскопия

1200 руб

Конизация шейки матки

4100 руб

Лазерная аппаратная терапия заболеваний женских половых
органов (1 процедура)

350 руб

Лазерная обработка шейки матки

3500 руб

Медикаментозное прерывание беременности

9500 руб

Определение беременности с использованием тест-полосок

200 руб

Пайпель биопсия эндометрия

1850 руб

Рассечение синехий вульвы у девочек

800 руб

Резекция девственной плевы

1300 руб

Санация влагалища

650 руб

Соскоб цервикального канала

1350 руб

Наименование

Цена

Удаление внутриматочной спирали/ пессария/ влагалищного
кольца

1100 руб

Электропетлевая биопсия шейки матки

2500 руб

Кардиотокография (КТГ плода)

550 руб

Интравагинальное введение препарата без учёта стоимости
препарата

800 руб

Интравагинальное введение препарата с учётом стоимости
препарата (Гинофорт)

1700 руб

Зондирование полости матки

700 руб

Дерматовенерология
Консультация врача — дерматовенеролога на дому (выезд более
90 минут)

4500 руб

Консультация врача — дерматовенеролога на дому (выезд до 90
минут)

3000 руб

Консультация врача — дерматовенеролога (кмн)

2000 руб

Консультация врача — дерматовенеролога перед фототерапией

1000 руб

Консультация врача — дерматовенеролога

1400 руб

Консультация врача — дерматовенеролога с проведением
дерматоскопии

1600 руб

Консультация врача — дерматовенеролога — трихолога

1400 руб

Наименование

Цена

Консультация врача — дерматовенеролога — трихолога с
проведением трихоскопии

3000 руб

Повторная консультация врача — дерматовенеролога

1200 руб

Профилактический приём врача — дерматовенеролога

600 руб

Дерматоскопия

800 руб

Биопсия кожи и слизистых оболочек

1500 руб

Криодеструкция единичного новообразования (0,5-1,0 см)

800 руб

Криодеструкция единичного новообразования (более 1 см)

1200 руб

Криодеструкция единичного новообразования (до 0,5 см)

600 руб

Лазерное или радиоволновое удаление новообразований области
головы и шеи (второй элемент и последующие)

1000 руб

Лазерное или радиоволновое удаление новообразований области
головы и шеи (первый элемент)

2000 руб

Лазерное или радиоволновое удаление новообразований области
тела (второй элемент и последующие)

600 руб

Лазерное или радиоволновое удаление новообразований области
тела (первый элемент)

1600 руб

Лазерное лечение онихомикоза (грибка ногтей) одной ногтевой
пластинки (более 5)

450 руб

Лазерное лечение онихомикоза (грибка ногтей) одной ногтевой
пластинки (до 5)

350 руб

Наименование

Цена

Лазерное удаление гемангиомы (1 элемент)

200 руб

Осмотр в лампе Вуда

450 руб

Трихоскопия волос и волосистой части головы

2000 руб

Удаление контагиозного моллюска (1 элемент)

200 руб

Удаление контагиозного моллюска более 10 элементов (1
элемент)

100 руб

Удаление новообразования методом холодной плазмы (1
элемент)

100 руб

Узкополосная фототерапия одной области (длина волны 311 нм)

800 руб

Узкополосная фототерапия кожи головы (длина волны 311 нм)

500 руб

Дополнительные услуги
Выезд медицинской сестры на дом

500 руб

Взятие крови из пальца

170 руб

Взятие крови из центральной вены

180 руб

Забор биоматериала

270 руб

Инфузия внутривенная капельная одного препарата

700 руб

Инфузия внутривенная капельная двух препаратов

1100 руб

Инфузия внутривенная капельная трех и более препаратов

1400 руб

Наименование

Цена

Инъекция внутривенная

400 руб

Инъекция внутримышечная, подкожная

300 руб

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)

1000 руб

Пребывание в палате стационара

5000 руб

Инфекционные заболевания
Консультация врача — инфекциониста

1400 руб

Повторная консультация врача — инфекциониста

1200 руб

Кардиология
Консультация врача — кардиолога

1400 руб

Повторная консультация врача — кардиолога

1200 руб

Консультация врача — кардиолога (кмн)

2000 руб

Повторная консультация врача — кардиолога (кмн)

1500 руб

Консультация врача — детского кардиолога

1300 руб

Повторная консультация врача — детского кардиолога

1100 руб

Консультация врача — кардиолога на дому (выезд до 90 минут)

3000 руб

Консультация врача — кардиолога на дому (выезд более 90
минут)

4500 руб

Наименование

Цена

Электрокардиография (ЭКГ) (регистрация без описания)

350 руб

Электрокардиография (ЭКГ) (регистрация с описанием)

500 руб

Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой

800 руб

Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой (дети)

1200 руб

Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ-ЭКГ)

1500 руб

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)

1500 руб

КТ
Внутривенное контрастирование при КТ (100 мл)

5800 руб

КТ верхней челюсти

2200 руб

КТ височных костей

3200 руб

КТ головного мозга

3200 руб

КТ грудного отдела позвоночника

3200 руб

КТ кисти

3200 руб

КТ копчика, крестца

3200 руб

КТ нижней челюсти

2200 руб

КТ орбит

2700 руб

КТ органов брюшной полости

3700 руб

Наименование

Цена

КТ органов брюшной полости и малого таза с контрастным
усилением

10500 руб

КТ органов грудной клетки

3200 руб

КТ органов грудной клетки повторное

2700 руб

КТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с
контрастным усилением

13500 руб

КТ органов малого таза

3200 руб

КТ органов шеи

3200 руб

КТ поясничного отдела позвоночника

3200 руб

КТ придаточных пазух носа

3200 руб

КТ стопы

3200 руб

КТ сустава-голеностопный

3200 руб

КТ сустава-коленный

3200 руб

КТ сустава-лучезапястный

3200 руб

КТ сустава-плечевой

3200 руб

КТ суставов-тазобедренные с двух сторон

3200 руб

КТ шейного отдела позвоночника

3200 руб

Лабораторные исследования

Наименование

Цена

Риноцитограмма

580 руб

Цитологическое исследование соскоба шейки матки

580 руб

Цитологическое исследование пунктатов молочной железы

580 руб

Цитологическое исследование выделений из молочной железы

580 руб

Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы

580 руб

Цитологическое исследование соскоба или мазка-отпечатка
кожи

580 руб

Цитологическое исследование мазка-отпечатка с
внутриматочной спирали (ВМС)

580 руб

Цитологическое исследование эндоскопического материала

580 руб

Цитологическое исследование материала, полученного при
хирургических вмешательствах

580 руб

Цитологическое исследование мочи

580 руб

Цитологическое исследование мокроты

580 руб

Цитологическое исследование аспирата из полости матки

580 руб

Цитологическое исследование соскоба влагалища и наружных
половых органов

580 руб

Цитологическое исследование пункционной жидкости

580 руб

Логопедия

Наименование

Цена

Консультация логопеда

1000 руб

Занятие с логопедом

700 руб

Профилактический осмотр логопеда

1000 руб

Маммология
Трепанбиопсия молочной железы

7000 руб

Маммография

1500 руб

Маммография одной молочной железы

750 руб

Дуктография двух молочных желез

7800 руб

Дуктография одной молочной железы

4200 руб

Консультация врача — онколога — маммолога

1600 руб

Повторная консультация врача — онколога — маммолога

1300 руб

Консультация врача — хирурга — маммолога

1500 руб

Консультация врача — хирурга — маммолога + УЗИ молочных
желез

2200 руб

Повторная консультация врача — хирурга — маммолога

1300 руб

Пункция молочной железы 1 категории сложности

900 руб

Пункция молочной железы 2 категории сложности

1100 руб

Наименование

Цена

Секторальная резекция молочной железы 1 категории
сложности

25000 руб

Консервативное лечение лактостаза (аппаратный и мануальный
массаж)

3000 руб

Секторальная резекция молочной железы 2 категории
сложности

35000 руб

ТАПБ молочной железы под УЗ-контролем

3500 руб

Удаление новообразований молочной железы 1 категории
сложности (менее 2 см)

15000 руб

Удаление новообразований молочной железы 2 категории
сложности (более 2 см)

20000 руб

Ультразвуковая терапия лактостаза (УЗ-кавитация)

3000 руб

Удаление новообразований соска молочной железы

5000 руб

Массаж, ЛФК, Физиотерапия
Детский медицинский массаж с элементами лечебной
физкультуры (до 120 минут)

1700 руб

Детский медицинский массаж с элементами лечебной
физкультуры (до 60 минут)

1000 руб

Детский медицинский массаж с элементами лечебной
физкультуры (до 90 минут)

1400 руб

Массаж медицинский лица для женщин (30 минут)

700 руб

Наименование

Цена

Массаж медицинский нижних конечностей для женщин (30
минут)

700 руб

Массаж медицинский пояснично-крестцового отдела
позвоночника для женщин (20 минут)

500 руб

Массаж медицинский с элементами лечебной физкультуры для
женщин (до 60 минут)

1200 руб

Массаж медицинский с элементами лечебной физкультуры для
женщин (до 90 минут)

1600 руб

Массаж медицинский с элементами лечебной физкультуры для
женщин после перенесенного инсульта (до 60 минут)

1500 руб

Массаж медицинский с элементами лечебной физкультуры
после переломов для женщин (30 минут)

700 руб

Массаж медицинский с элементами лечебной физкультуры
после переломов для женщин (40 минут)

900 руб

Массаж медицинский с элементами лечебной физкультуры
после переломов для женщин (50 минут)

1000 руб

Массаж медицинский шейно-воротниковой зоны для женщин

900 руб

Фитнес-массаж для женщин (40 минут)

1000 руб

Фитнес-массаж для женщин (60 минут)

1400 руб

Занятие лечебной физкультуры (ЛФК)

700 руб

Занятие лечебной физкультуры (ЛФК) на профилакторе
Евминова

1000 руб

Наименование

Цена

Занятие на профилакторе Евминова

500 руб

Амплипульс-терапия одной области (СМТ-терапия)

500 руб

Парафинотерапия одной области

500 руб

Электростимуляция одной области (миостимуляция)

500 руб

Электрофорез лекарственный

500 руб

Прессотерапия верхней конечности (1 процедура)

500 руб

Прессотерапия нижних конечностей (1 процедура)

800 руб

МРТ
Дополнительное контрастирование препаратом +
постконтрастное сканирование

6500 руб

МРТ артерий головного мозга

3200 руб

МРТ артерий шеи

3200 руб

МРТ атланто-дентального сочленения

3600 руб

МРТ брюшной полости

5700 руб

МРТ брюшной полости с забрюшинным пространством

9300 руб

МРТ вен головного мозга

2700 руб

МРТ всего позвоночника (4 отдела)

11000 руб

Наименование

Цена

МРТ всего тела (общее обследование)

25000 руб

МРТ гипофиза (турецкое седло)

3200 руб

МРТ глазных орбит и зрительных нервов

3600 руб

МРТ головного мозга

3600 руб

МРТ грудино-ключичного сочленения

4600 руб

МРТ грудного отдела позвоночника

3600 руб

МРТ женского малого таза

5700 руб

МРТ забрюшинного пространства

5200 руб

МРТ кисти

5200 руб

МРТ копчика

3600 руб

МРТ костей таза

4600 руб

МРТ краниовертебрального перехода

3600 руб

МРТ крестцово-подвздошных сочленений с двух сторон

4600 руб

МРТ магнитно-резонансная холангиопанкреатография + органы
брюшной полости

5800 руб

МРТ мужских наружных половых органов

5200 руб

МРТ мужского малого таза

6200 руб

МРТ мягких тканей конечностей (одна область)

5200 руб

Наименование

Цена

МРТ мягких тканей шеи

5200 руб

МРТ одного отдела позвоночника+скрининг всего позвоночника

4700 руб

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника

3600 руб

МРТ предстательной железы по стандарту PI-RADS с
контрастным усилением

13000 руб

МРТ придаточных пазух носа

3600 руб

МРТ сосудов головного мозга (артерии+вены)

3600 руб

МРТ стопы

5200 руб

МРТ сустава-голеностопный

5200 руб

МРТ сустава-коленный

5200 руб

МРТ сустава-локтевой

5200 руб

МРТ сустава-лучезапястный

5200 руб

МРТ сустава-плечевой

5200 руб

МРТ суставов-тазобедренные с двух сторон

5200 руб

МРТ трех отделов позвоночника

9000 руб

МРТ шейного отдела позвоночника

3600 руб

МРТ шейного отдела позвоночника + верхнегрудной отдел
позвоночника

5200 руб

Наименование

Цена

Внутривенная седация при проведении МРТ (взрослые) до 60
минут

6500 руб

Внутривенная седация при проведении МРТ (взрослые) более 60
минут

12600 руб

Внутривенная седация при проведении МРТ (дети) до 60 минут

5500 руб

Внутривенная седация при проведении МРТ (дети) более 60
минут

10600 руб

Неврология
Консультация врача — невролога

1400 руб

Повторная консультация врача — невролога

1200 руб

Консультация врача — невролога на дому (выезд до 90 минут)

3000 руб

Консультация врача — невролога на дому (выезд более 90
минут)

4500 руб

Профилактический приём врача — невролога

600 руб

Введение препаратов ботулотоксина с лечебной целью без учета
стоимости препарата (головная боль, постинсультная
спастичность, гипергидроз и другое)

3500 руб

Введение препаратов ботулотоксина с лечебной целью с учетом
стоимости препарата (головная боль, постинсультная
спастичность, гипергидроз и другое)

21500 руб

Кинезиотейпирование (одна область)

850 руб

Наименование

Цена

Лечение и профилактика мигрени и головной боли аппаратом
Цефали

500 руб

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

2200 руб

Нейрохирургия
Декомпрессия срединного нерва в карпальном канале

15000 руб

Консультация врача — нейрохирурга

1400 руб

Повторная консультация врача — нейрохирурга

1200 руб

Нефрология
Консультация врача — нефролога

1400 руб

Повторная консультация врача — нефролога

1200 руб

Онкология
Консультация врача — онколога

1600 руб

Повторная консультация врача — онколога

1300 руб

Отоларингология
Эндоскопическое исследование лор-органов

500 руб

Консультация врача — оториноларинголога

1400 руб

Наименование

Цена

Повторная консультация врача — оториноларинголога

1200 руб

Профилактический приём врача — оториноларинголога

600 руб

Блокада нижней носовой раковины с учетом стоимости
препарата

500 руб

Введение турунд с лекарственным веществом

300 руб

Взятие мазков из уха, горла, носа

250 руб

Вливание лекарственного вещества в гортань

500 руб

Вскрытие кист миндалин

1000 руб

Вскрытие фурункула области уха, горла, носа

1100 руб

Катетеризация слуховых труб

400 руб

Лазерная деструкция поверхности раковин 1 категории
сложности

2000 руб

Лазерная деструкция поверхности раковин 2 категории
сложности

2300 руб

Лазерная деструкция поверхности раковин 3 категории
сложности

2700 руб

Лазерная обработка задней стенки глотки

2500 руб

Лазерная обработка миндалин

500 руб

Лазерное иссечение множественных папиллом уха, горла, носа
(до 4 единиц)

1200 руб

Наименование

Цена

Лазерное иссечение множественных папиллом уха, горла, носа
(4-6 единиц)

1300 руб

Лазерное иссечение множественных папиллом уха, горла, носа
(более 6 единиц)

1600 руб

Лазерное иссечение синехий полости носа

1100 руб

Лечение методом перемещения по Проетцу «кукушка»

700 руб

Местная анестезия слизистой оболочки уха, горла, носа

350 руб

Парацентез барабанной перепонки

1400 руб

Передняя и задняя тампонада носа при кровотечениях

900 руб

Пневмомассаж барабанных перепонок

350 руб

Полипотомия носа лазерная

8000 руб

Полипотомия носа стандартная

6000 руб

Продувание слуховых труб по Политцеру

350 руб

Промывание лакун миндалин

600 руб

Пункция верхнечелюстных пазух с дренированием

900 руб

Транстимпанальное введение лекарственного вещества

350 руб

Туалет наружного уха

450 руб

Туалет среднего уха

550 руб

Наименование

Цена

Удаление инородных тел уха, горла и носа

900 руб

Удаление серной пробки с одной стороны

600 руб

Септопластика 1 категории сложности

24000 руб

Септопластика 2 категории сложности с проведением вазотомии
носовых раковин

33000 руб

Септопластика 3 категории сложности с проведением
аденотомии (удаление аденоидов)

40000 руб

Септопластика 4 категории сложности с проведением
увулопалатопластики (лечение храпа)

42000 руб

Тонзиллэктомия (удаление нёбных миндалин)

26000 руб

Эндоназальная анестезия

400 руб

Офтальмология
Консультация врача — офтальмолога без осмотра глазного дна

1100 руб

Консультация врача — офтальмолога с осмотром глазного дна

1600 руб

Консультация врача — офтальмолога с удалением инородного
тела глаза

1500 руб

Повторная консультация врача-офтальмолога

800 руб

Консультация врача — офтальмолога на дому (выезд более 90
минут)

5000 руб

Наименование

Цена

Консультация врача — офтальмолога на дому (выезд до 90
минут)

4000 руб

Профилактический осмотр врача — офтальмолога

1100 руб

Бесконтактная тонометрия

450 руб

Биомикроскопия глаза

500 руб

Зондирование носо-слезного канала у взрослых

500 руб

Измерение длины глаза (ПЗО)

500 руб

Инъекционное лечение халязиона с учетом стоимости препарата

1000 руб

Контактная тонография

600 руб

Массаж век

300 руб

Осмотр глазного дна

600 руб

Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана

800 руб

Парабульбарная инъекция без учета стоимости препарата

250 руб

Парабульбарная инъекция с учетом стоимости препарата

400 руб

Периметрия (определение полей зрения)

1000 руб

Подбор очков

550 руб

Рефрактометрия

300 руб

Субконъюктивальная инъекция

300 руб

Наименование

Цена

Тест Ширмера

200 руб

Экзофтальмометрия

400 руб

Педиатрия
Консультация врача — педиатра — неонатолога

900 руб

Консультация врача — педиатра

900 руб

Консультация врача — педиатра на дому (выезд до 90 минут)

3000 руб

Консультация врача — педиатра на дому (выезд более 90 минут)

4500 руб

Проктология
Консультация врача — колопроктолога

1500 руб

Повторная консультация врача — колопроктолога

1000 руб

Ректороманоскопия

3500 руб

Вскрытие острого парапроктита

5000 руб

Вскрытие эпителиальной копчиковой кисты

6000 руб

Геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем Harmonic 1
категории сложности

40000 руб

Геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем Harmonic 2
категории сложности

50000 руб

Наименование

Цена

Геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем Harmonic 3
категории сложности

60000 руб

Допплеровская дезартеризация Hal-Rar

60000 руб

Извлечение инородного тела прямой кишки 1 категории
сложности

5000 руб

Извлечение инородного тела прямой кишки 2 категории
сложности

10000 руб

Иссечение анального полипа

15000 руб

Иссечение эпителиального копчикового хода 1 категории
сложности

20000 руб

Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категории
сложности

25000 руб

Иссечение эпителиального копчикового хода 3 категории
сложности

30000 руб

Лазерное иссечение анальных бахромок 1 категории сложности

10000 руб

Лазерное иссечение анальных бахромок 2 категории сложности

13000 руб

Лазерное иссечение анальных бахромок 3 категории сложности

16000 руб

Лазерное иссечение кондилом перианальной области 1
категории сложности

3000 руб

Лазерное иссечение кондилом перианальной области 2
категории сложности

5000 руб

Наименование

Цена

Лазерное иссечение кондилом перианальной области 3
категории сложности

9500 руб

Лазерное иссечение кондилом перианальной области 4
категории сложности

15000 руб

Лазерное иссечение кондилом перианальной области 5
категории сложности

20000 руб

Лазерное иссечение наружных геморроидальных узлов 1
категории сложности

15000 руб

Лазерное иссечение наружных геморроидальных узлов 2
категории сложности

20000 руб

Лазерное иссечение наружных геморроидальных узлов 3
категории сложности

25000 руб

Лазерное иссечение наружных геморроидальных узлов 4
категории сложности

30000 руб

Лазерное иссечение параректального свища 1 категории
сложности

20000 руб

Лазерное иссечение параректального свища 2 категории
сложности

25000 руб

Лазерное иссечение параректального свища 3 категории
сложности

30000 руб

Лазерное иссечение тромбированного геморроидального узла 1
категории сложности

8000 руб

Лазерное иссечение тромбированного геморроидального узла 2
категории сложности

10000 руб

Наименование

Цена

Лазерное иссечение тромбированного геморроидального узла 3
категории сложности

12000 руб

Лазерное иссечение хронической анальной трещины 1
категории сложности

16000 руб

Лазерное иссечение хронической анальной трещины 2
категории сложности

21000 руб

Лазерное иссечение хронической анальной трещины 3
категории сложности

26000 руб

Лазерное иссечение хронической анальной трещины 4
категории сложности

30000 руб

Латексное лигирование внутренних геморроидальных узлов (1
узел)

10000 руб

Психология
Консультация клинического психолога (взрослые)

2500 руб

Консультация клинического психолога (дети)

2000 руб

Консультация клинического психолога (семейная пара)

3000 руб

Психотерапия
Консультация врача — психиатра

1600 руб

Консультация врача — психиатра — нарколога

1600 руб

Консультация врача — психотерапевта

1900 руб

Наименование

Цена

Консультация врача — психиатра — нарколога (кмн)

2000 руб

Консультация врача — психиатра (кмн), до 60 минут

2000 руб

Консультация врача — психиатра (кмн), до 120 минут

3800 руб

Профилактический приём врача — психиатра

600 руб

Пульмонология
Консультация врача — пульмонолога

1300 руб

Повторная консультация врача — пульмонолога

1100 руб

Консультация врача — пульмонолога (кмн)

2000 руб

Повторная консультация врача — пульмонолога (кмн)

1500 руб

Консультация врача — пульмонолога на дому (выезд до 90
минут)

3000 руб

Консультация врача — пульмонолога на дому (выезд более 90
минут)

4500 руб

Спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания) без
применения лекарственных препаратов

950 руб

Спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания) с
применением лекарственных препаратов

1200 руб

Ревматология
Консультация врача — ревматолога

1500 руб

Наименование

Цена

Повторная консультация врача — ревматолога

1300 руб

Рентгенография
Экскреторная (внутривенная) урография

2000 руб

Денситометрия всего тела

2500 руб

Денситометрия одного сустава

1000 руб

Денситометрия поясничного отдела позвоночника

1000 руб

Ирригоскопия

6000 руб

Обзорная рентгенография органов брюшной полости

750 руб

Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов
малого таза

850 руб

Обзорная рентгенография органов грудной клетки

1500 руб

Обзорная рентгенография органов грудной клетки (дети)

1300 руб

Обзорная рентгенография органов малого таза

550 руб

Рентгенография бедренной кости в двух проекциях

800 руб

Рентгенография бедренной кости в одной проекции

600 руб

Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов

900 руб

Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях

1300 руб

Наименование

Цена

Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции

700 руб

Рентгенография голеностопных суставов на синдесмоз

700 руб

Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух
проекциях

1400 руб

Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной
проекции

700 руб

Рентгенография ключицы

700 руб

Рентгенография коленного сустава в двух проекциях

1200 руб

Рентгенография коленного сустава в одной проекции

700 руб

Рентгенография коленного сустава в трех проекциях

1400 руб

Рентгенография костей голени в двух проекциях

800 руб

Рентгенография костей голени в одной проекции

600 руб

Рентгенография костей кисти в двух проекциях

1100 руб

Рентгенография костей кисти в одной проекции

700 руб

Рентгенография костей носа в двух проекциях

1300 руб

Рентгенография костей носа в одной проекции

700 руб

Рентгенография костей обеих кистей в одной проекции

900 руб

Рентгенография костей обеих стоп в одной проекции

900 руб

Наименование

Цена

Рентгенография костей обеих стоп на плоскостопие

1300 руб

Рентгенография костей предплечья в двух проекциях

800 руб

Рентгенография костей предплечья в одной проекции

600 руб

Рентгенография костей таза

1100 руб

Рентгенография костей таза (дети)

700 руб

Рентгенография костей черепа в двух проекциях

1000 руб

Рентгенография костей черепа в одной проекции

700 руб

Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях

1000 руб

Рентгенография крестца и копчика в одной проекции

700 руб

Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях

1200 руб

Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях

1300 руб

Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции

700 руб

Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях

900 руб

Рентгенография нижней челюсти в одной проекции

600 руб

Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции

800 руб

Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях

2000 руб

Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях

1200 руб

Наименование

Цена

Рентгенография плечевого сустава в одной проекции

800 руб

Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух
проекциях

1400 руб

Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной
проекции

700 руб

Рентгенография поясничного отдела позвоночника с
функциональными пробами

1500 руб

Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях

1600 руб

Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции

900 руб

Рентгенография пяточной кости в двух проекциях

800 руб

Рентгенография пяточной кости в одной проекции

700 руб

Рентгенография ребер

900 руб

Рентгенография скуловой кости

700 руб

Рентгенография стопы в двух проекциях

1200 руб

Рентгенография стопы в одной проекции

900 руб

Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях

1400 руб

Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции

1000 руб

Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях

1400 руб

Наименование

Цена

Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной
проекции

700 руб

Рентгенография шейного отдела позвоночника с
функциональными пробами

1500 руб

Рентгенография плечевой кости в двух проекциях

800 руб

Рентгенография плечевой кости в одной проекции

600 руб

Исследование с предоставлением дополнительного ДИСКА или
его дубликата

100 руб

Уретрография

2200 руб

Фистулография

2200 руб

Исследование с предоставлением дополнительного СНИМКА
или его дубликата

300 руб

Описание рентгеновских снимков

500 руб

Рефлексотерапия
Иглорефлексотерапия

1000 руб

Сердечно-сосудистая хирургия
Консультация врача — сердечно — сосудистого хирурга

1300 руб

Повторная консультация врача — сердечно — сосудистого
хирурга

1100 руб

Наименование

Цена

Комбинированная венэктомия 1 категории сложности

40000 руб

Комбинированная венэктомия 2 категории сложности

60000 руб

Кроссэктомия (перевязка подкожной вены)

25000 руб

Минифлебэктомия 1 категории сложности (1 область)

15000 руб

Минифлебэктомия 2 категории сложности (2 области)

20000 руб

Склеротерапия 1 категории сложности

4000 руб

Склеротерапия 2 категории сложности

5000 руб

Склеротерапия 3 категории сложности

6000 руб

Эндовенозная лазерная коагуляция вен нижних конечностей

33000 руб

Эхосклеротерапия 1 категории сложности

5000 руб

Эхосклеротерапия 2 категории сложности

6500 руб

Эхосклеротерапия 3 категории сложности

8000 руб

Терапия
Консультация врача — терапевта

1300 руб

Повторная консультация врача — терапевта

1100 руб

Консультация врача — терапевта на дому (выезд до 90 минут)

3000 руб

Наименование

Цена

Консультация врача — терапевта на дому (выезд более 90
минут)

4500 руб

Консультация врача общей практики

1300 руб

Повторная консультация врача общей практики

1100 руб

Травматология и Ортопедия
Консультация врача — травматолога — ортопеда

1500 руб

Повторная консультация врача — травматолога — ортопеда

1300 руб

Профилактический приём врача — травматолога — ортопеда

600 руб

PRP-терапия (плазмотерапия)

2700 руб

Внутрисуставная блокада без учета стоимости препарата

1400 руб

Внутрисуставная блокада с учетом стоимости препарата

2100 руб

Внутрисуставная блокада под УЗ-контролем без учета
стоимости препарата

1700 руб

Внутрисуставная блокада под УЗ-контролем с учетом стоимости
препарата

2400 руб

Вправление вывиха 1 категории сложности

1100 руб

Вправление вывиха 2 категории сложности

1400 руб

Закрытая репозиция переломов 1 категории сложности

2000 руб

Наименование

Цена

Закрытая репозиция переломов 2 категории сложности

2500 руб

Коррекция иммобилизирующей повязки

600 руб

Лечебная блокада тригеррных точек без учета стоимости
препарата

1200 руб

Лечебная блокада тригеррных точек с учетом стоимости
препарата

1800 руб

Лечебная блокада тригеррных точек под УЗ-контролем без
учета стоимости препарата

1600 руб

Лечебная блокада тригеррных точек под УЗ-контролем с учетом
стоимости препарата

2200 руб

Наложение гипсовой иммобилизирующей повязки (большая)

2500 руб

Наложение гипсовой иммобилизирующей повязки (средняя)

1800 руб

Наложение гипсовой иммобилизирующей повязки (малая)

1000 руб

Наложение полимерной иммобилизирующей повязки (большая)

3500 руб

Наложение полимерной иммобилизирующей повязки (средняя)

2800 руб

Наложение полимерной иммобилизирующей повязки (малая)

1800 руб

Околосуставная блокада без учета стоимости препарата

1400 руб

Околосуставная блокада с учетом стоимости препарата

2100 руб

Околосуставная блокада под УЗ-контролем без учета стоимости
препарата

1700 руб

Наименование

Цена

Околосуставная блокада под УЗ-контролем с учетом стоимости
препарата

2400 руб

Открытая репозиция переломов

9000 руб

Паравертебральная блокада

1800 руб

Пункционное лечение гигромы

10000 руб

Пункция сустава

1300 руб

Снятие иммобилизирующей повязки

500 руб

Удаление гигромы с наложением гипсовой повязки 1 категории
сложности

6000 руб

Удаление гигромы с наложением гипсовой повязки 2 категории
сложности

12000 руб

Удаление клеща

1300 руб

Удаление металлоконструкций после остеосинтеза (1 элемент)

4500 руб

Ударно-волновая терапия

1200 руб

Эпидуральная блокада без учета стоимости препарата

3000 руб

Эпидуральная блокада с учетом стоимости препарата

3500 руб

УЗИ
УЗИ органов брюшной полости и желудка с определением
сократимости желчного пузыря

1600 руб

Наименование

Цена

УЗИ органов брюшной полости и желудка

1400 руб

УЗИ желудка

700 руб

Нейросонография (НСГ)

800 руб

УЗИ вилочковой железы

700 руб

УЗИ глазного яблока

800 руб

УЗИ двух суставов

1500 руб

УЗИ одного сустава

900 руб

УЗИ желчного пузыря

600 руб

УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости

700 руб

УЗИ кишечника

2000 руб

УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

700 руб

УЗИ молочных желез

900 руб

УЗИ молочных желез (с имплантами)

1000 руб

УЗИ мочевого пузыря

700 руб

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи,
предстательной железы трансабдоминальное

900 руб

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи,
предстательной железы трансректальное

1100 руб

Наименование

Цена

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи,
предстательной железы трансректальное с допплерографией

1400 руб

УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона)

700 руб

УЗИ органов брюшной полости

1000 руб

УЗИ органов брюшной полости с определением сократимости
желчного пузыря

1100 руб

УЗИ органов брюшной полости с определением сократимости
желчного пузыря+почки с надпочечниками

1300 руб

УЗИ органов брюшной полости+почки с надпочечниками

1100 руб

УЗИ органов малого таза трансабдоминальное

1000 руб

УЗИ органов малого таза трансабдоминальное +
трансвагинальное

1100 руб

УЗИ органов малого таза трансвагинальное

1000 руб

УЗИ органов мошонки

900 руб

УЗИ плевральных полостей

800 руб

УЗИ почек и надпочечников

900 руб

УЗИ почек с надпочечниками, мочевого пузыря с определением
остаточной мочи, предстательной железы трансабдоминальное

1000 руб

УЗИ почек с надпочечниками, мочевого пузыря с определением
остаточной мочи, предстательной железы трансректальное

1300 руб

Наименование

Цена

УЗИ почек с надпочечниками, мочевого пузыря с определением
остаточной мочи, предстательной железы трансректальное с
допплерографией

1600 руб

УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря

1000 руб

УЗИ предстательной железы трансабдоминальное

800 руб

УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ)

1100 руб

УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с
допплерографией

1300 руб

УЗИ сердца (эхокардиография, ЭХО-КГ)

1600 руб

УЗИ сердца (эхокардиография, ЭХО-КГ) (дети)

1500 руб

УЗИ слюнных желез

700 руб

УЗИ сосудов полового члена

900 руб

УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1 года)

900 руб

УЗИ фолликулогенеза

500 руб

УЗИ щитовидной железы

800 руб

Ультразвуковая биометрия глаза

400 руб

Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей

1400 руб

Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей

1400 руб

Наименование

Цена

Ультразвуковая допплерография артерий одной верхней
конечности

800 руб

Ультразвуковая допплерография артерий одной нижней
конечности

800 руб

Ультразвуковая допплерография артерий почек

1500 руб

Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей

1500 руб

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей

1500 руб

Ультразвуковая допплерография вен одной верхней конечности

800 руб

Ультразвуковая допплерография вен одной нижней конечности

800 руб

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен)
верхних конечностей

2000 руб

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен)
нижних конечностей

2500 руб

Ультразвуковая допплерография сосудов брюшной полости

1500 руб

Ультразвуковая допплерография сосудов малого таза

1100 руб

Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов головы и шеи

2200 руб

Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов головы или
шеи

1600 руб

Ультразвуковое исследование беременности на ранних сроках
(до 11 недель)

1200 руб

Наименование

Цена

Ультразвуковое исследование беременности на поздних сроках
(более 11 недель)

1300 руб

Ультразвуковое исследование беременности на поздних сроках
(более 11 недель) при многоплодной беременности

1700 руб

Ультразвуковое исследование беременности на поздних сроках
(более 11 недель) с допплерометрией

1600 руб

Ультразвуковое исследование беременности на поздних сроках
(более 11 недель) с допплерометрией при многоплодной
беременности

2400 руб

Ультразвуковое исследование беременности на сроке 11-14
недель

1200 руб

Ультразвуковое исследование беременности на сроке 11-14
недель при многоплодной беременности

1600 руб

Скрининг II (ультразвуковое исследование беременности на
сроке 18-21 неделя с допплерометрией)

1500 руб

Скрининг II (ультразвуковое исследование беременности на
сроке 18-21 неделя с допплерометрией) при многоплодной
беременности

1800 руб

Ультразвуковое исследование беременности на сроке 30-34
недели с допплерометрией

1600 руб

Ультразвуковое исследование беременности на сроке 30-34
недели с допплерометрией при многоплодной беременности

2400 руб

Цервикометрия

500 руб

Эластография печени

2300 руб

Наименование

Цена

Урология
Консультация врача — уролога

1400 руб

Повторная консультация врача — уролога

1200 руб

Консультация врача — уролога — андролога

1400 руб

Повторная консультация врача — уролога — андролога

1200 руб

Консультация врача — детского уролога — андролога

1300 руб

Повторная консультация врача — детского уролога —
андролога

1100 руб

Профилактический приём врача — детского уролога —
андролога

600 руб

Биопсия предстательной железы под УЗ-контролем без учета
стоимости гистологического исследования

5000 руб

Бужирование уретры 1 категории сложности

1000 руб

Бужирование уретры 2 категории сложности

1500 руб

Взятие секрета предстательной железы

600 руб

Двухсторонняя вазорезекция с целью контрацепции

18000 руб

Инстилляция мочевого пузыря

800 руб

Интракавернозное введение лекарственного препарата

800 руб

Наименование

Цена

Иссечение кисты придатка яичка (сперматоцеле) 1 категории
сложности

13000 руб

Иссечение кисты придатка яичка (сперматоцеле) 2 категории
сложности

15000 руб

Иссечение кисты придатка яичка (сперматоцеле) 3 категории
сложности

18000 руб

Иссечение кисты придатка яичка (сперматоцеле) (дети)

7000 руб

Иссечение кисты семенного канатика (фуникулоцеле) (дети)

7000 руб

Установка стента в мочеточник

18000 руб

Лигаментотомия (увеличение полового члена)

15000 руб

Массаж простаты

700 руб

Открытие головки полового члена

1000 руб

Пластика уздечки полового члена

6500 руб

Протезирование яичка

38000 руб

Пункция гидроцеле под УЗ-контролем

3000 руб

Троакарная цистостомия

15300 руб

Увеличение головки полового члена с использованием
препаратов гиалуроновой кислоты

25000 руб

Удаление полипа уретры 1 категории сложности

12000 руб

Наименование

Цена

Удаление полипа уретры 2 категории сложности

13500 руб

Удаление полипа уретры 3 категории сложности

15000 руб

Удаление стента из мочеточника

3000 руб

Установка катетера Фолея

550 руб

Физиотерапевтическое лечение предстательной железы (1
процедура)

700 руб

Хирургическое лечение варикоцеле (операция Мармара) 2
категории сложности

21000 руб

Хирургическое лечение варикоцеле (операция Мармара) 1
категории сложности

19000 руб

Хирургическое лечение водянки яичка (гидроцеле), операция
Росса (дети)

12000 руб

Хирургическое лечение гидроцеле 1 категории сложности

14000 руб

Хирургическое лечение гидроцеле 2 категории сложности

16000 руб

Хирургическое лечение гидроцеле 3 категории сложности

18000 руб

Хирургическое лечение гипоспадии 1 категории сложности
(дети)

7000 руб

Хирургическое лечение гипоспадии 2 категории сложности
(дети)

15000 руб

Хирургическое лечение неопущения яичка (крипторхизма),
операция Шемакера-Петривальского (дети)

12000 руб

Наименование

Цена

Циркумцизия (обрезание) у взрослых

13500 руб

Циркумцизия (обрезание) у детей

7200 руб

Цистоскопия

3500 руб

Цистоуретроскопия

5000 руб

Урофлоуметрия

800 руб

Хирургия
Консультация врача — хирурга

1300 руб

Повторная консультация врача — хирурга

1100 руб

Консультация врача — детского хирурга

1300 руб

Повторная консультация врача — детского хирурга

1100 руб

Профилактический приём врача — детского хирурга

600 руб

Вскрытие абсцесса, нагноившейся атеромы с дренированием 1
категории сложности

1000 руб

Вскрытие абсцесса, нагноившейся атеромы с дренированием 2
категории сложности

2000 руб

Вскрытие абсцесса, нагноившейся атеромы с дренированием 3
категории сложности

6000 руб

Вскрытие и санация гематомы 1 категории сложности (до 2 см)

2000 руб

Наименование

Цена

Вскрытие и санация гематомы 2 категории сложности (более 2
см)

5000 руб

Инфильтрационная анестезия

600 руб

Иссечение рубцовой ткани (за 1 см2)

1500 руб

Лазерная безоперационная блефаропластика

8500 руб

Лазерная безоперационная глубокая шлифовка лица

25000 руб

Лазерная безоперационная глубокая шлифовка области шеи

10000 руб

Лазерная безоперационная поверхностная шлифовка лица

15000 руб

Лазерная безоперационная поверхностная шлифовка области
шеи

10000 руб

Лазерная безоперационная шлифовка лба

7500 руб

Лазерная безоперационная шлифовка тела (до 20 см2)

10000 руб

Лазерная шлифовка рубцовой ткани (за 1 см2)

2000 руб

Лазерное иссечение новообразований кожи и мягких тканей 1
категории сложности

1500 руб

Лазерное иссечение новообразований кожи и мягких тканей 2
категории сложности

2500 руб

Лазерное иссечение новообразований кожи и мягких тканей 3
категории сложности

3000 руб

Лазерное иссечение новообразований кожи и мягких тканей 4
категории сложности

3500 руб

Наименование

Цена

Лазерное лечение вросшего ногтя

2000 руб

Лапароцентез (пункция брюшной полости)

1500 руб

Лечение ожога 1 категории сложности

2000 руб

Лечение ожога 2 категории сложности

3000 руб

Местная анестезия

600 руб

Наложение асептической повязки

500 руб

Наложение внутрикожного (косметического) шва

1000 руб

Наложение вторичного шва

1500 руб

Наложение узлового (стандартного) шва

500 руб

Перевязка гнойной раны с заменой выпускника

650 руб

Перевязка чистой раны

350 руб

Плазмолифтинг

2800 руб

Плазмолифтинг (дополнительная область)

1300 руб

Пластика (грыжесечение) паховой грыжи 1 категории
сложности

50000 руб

Пластика (грыжесечение) паховой грыжи 2 категории
сложности

55000 руб

Пластика (грыжесечение) паховой грыжи 3 категории
сложности

60000 руб

Наименование

Цена

Пластика (грыжесечение) паховой грыжи (дети)

7000 руб

Пластика (грыжесечение) пахово-мошоночной грыжи (дети)

12000 руб

Пластика (грыжесечение) пупочной грыжи (дети)

7000 руб

Пластика (грыжесечение) пупочной грыжи 1 категории
сложности

50000 руб

Пластика (грыжесечение) пупочной грыжи 2 категории
сложности

55000 руб

Пластика (грыжесечение) пупочной грыжи 3 категории
сложности

60000 руб

Подкожная новокаиновая блокада

500 руб

Послеоперационная перевязка

600 руб

Прокол мягких тканей с установкой микродермала без учета
стоимости украшения

2000 руб

Прокол одного уха без учета стоимости украшения

500 руб

Прокол одного уха с учетом стоимости украшения

1000 руб

Прокол ушей или мягких тканей без учета стоимости украшений

600 руб

Прокол ушей или мягких тканей с учетом стоимости украшений

1500 руб

Прокол языка без учета стоимости украшения

3000 руб

ПХО (первичная хирургическая обработка) 1 категории
сложности (до 1 см)

700 руб

Наименование

Цена

ПХО (первичная хирургическая обработка) 2 категории
сложности (1-5 см)

1000 руб

ПХО (первичная хирургическая обработка) 3 категории
сложности (более 5 см)

1500 руб

Снятие послеоперационных швов

500 руб

ТАПБ лимфатического узла под УЗ-контролем

3500 руб

ТАПБ щитовидной железы под УЗ-контролем

4000 руб

Торокацентез (пункция плевральной полости)

1500 руб

Трепанбиопсия мягкотканного образования

7000 руб

Удаление вросшего ногтя 1 категории сложности

2200 руб

Удаление вросшего ногтя 2 категории сложности

4500 руб

Удаление инородного тела кожи и мягких тканей 1 категории
сложности

2000 руб

Удаление инородного тела кожи и мягких тканей 2 категории
сложности

6000 руб

Удаление множественных доброкачественных новообразований
кожи и слизистых оболочек (1 единица)

900 руб

Удаление множественных доброкачественных новообразований
кожи и слизистых оболочек (3-5 единиц)

2500 руб

Удаление множественных доброкачественных новообразований
кожи и слизистых оболочек (5-10 единиц)

4500 руб

Наименование

Цена

Удаление множественных доброкачественных новообразований
кожи и слизистых оболочек (более 10 единиц)

6500 руб

Удаление мягкотканных новобразований (1-3 см)

2700 руб

Удаление мягкотканных новобразований (более 3 см)

4000 руб

Удаление мягкотканных новобразований (до 1 см)

1700 руб

Удаление новообразований кожи и мягких тканей (1-1,5 см)

1000 руб

Удаление новообразований кожи и мягких тканей (более 1,5 см)

1500 руб

Удаление новообразований кожи и мягких тканей (до 1 см)

700 руб

УЗ-кавитация раны

1000 руб

Хирургическое лечение панариция

2500 руб

Эндокринология
Консультация врача — эндокринолога

1400 руб

Повторная консультация врача — эндокринолога

1200 руб

Консультация врача — детского эндокринолога

1300 руб

Повторная консультация врача — детского эндокринолога

1100 руб

Профилактический приём врача — детского эндокринолога

600 руб

Эндоскопия

Наименование

Цена

Видеогастроскопия (ЭФГДС)

7500 руб

Видеогастроскопия трансназальная (ЭФГДС)

8000 руб

Внутривенная седация при эндоскопическом исследовании
(ФГС)

3200 руб

Видеоколоноскопия (ФКС)

9500 руб

Внутривенная седация при эндоскопическом исследовании
(ФКС)

5500 руб

Сигмоидоскопия

4500 руб

Фибробронхоскопия (ФБС)

7000 руб

Внутривенная седация при эндоскопическом исследовании
(ФБС)

5500 руб

Консультация врача — эндоскописта

1200 руб

Эндоскопическое удаление инородного тела

5500 руб

Видеоколоноскопия (ФКС) с проведением первичной
полипэктомии 1 категории сложности (до 10 мм)

30000 руб

Видеоколоноскопия (ФКС) с проведением повторной
полипэктомии 1 категории сложности (до 10 мм)

14000 руб

Видеоколоноскопия (ФКС) с проведением первичной
полипэктомии 2 категории сложности (10-20 мм)

47500 руб

Видеоколоноскопия (ФКС) с проведением повторной
полипэктомии 2 категории сложности (10-20 мм)

32000 руб

Наименование

Цена

Внутривенная седация при эндоскопической петлевой резекции
1 категории сложности

3200 руб

Внутривенная седация при эндоскопической петлевой резекции
2 категории сложности

5500 руб

Лаборатория

Наименование

Цена

Исследование уровня креатинина в крови + СКФ (скорость
клубочковой фильтрации)

270 руб

Глюкоза с нагрузкой (пероральный глюкозотолерантный тест)

170 руб

Исследование уровня билирубина свободного (непрямого) в крови

180 руб

Определение активности аланин — аминотрансферазы в крови
(АЛАТ)

180 руб

Исследование уровня альбумина в крови

170 руб

Определение активности аспартат — аминотрансферазы в крови
(АСАТ)

180 руб

Исследование уровня общего билирубина в крови

180 руб

Исследование уровня билирубина связанного (прямого) в крови

180 руб

Определение активности гамма — глютамилтрансферазы в крови
(ГГТ)

180 руб

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

550 руб

Исследование уровня глюкозы в крови

180 руб

Исследование уровня креатинина в крови

180 руб

Определение активности креатинкиназы в крови

330 руб

Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ)

180 руб

Наименование

Цена

Исследование уровня ЛПВП — холестерина в крови

300 руб

Исследование уровня ЛПНП — холестерина в крови

300 руб

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

180 руб

Исследование уровня мочевины в крови

180 руб

Исследование уровня общего белка в крови

180 руб

Исследование уровня триглицеридов в крови

180 руб

Исследование уровня общего холестерина в крови

180 руб

Группа крови + резус — фактор

400 руб

Определение активности альфа — амилазы в крови

270 руб

Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩФ)

180 руб

Коагулограмма (АЧТВ, ТВ, ПВ, МНО, протромбин, фибриноген)

800 руб

Протромбиновое время (МНО, ПТИ)

270 руб

Тромбиновое время

240 руб

Фибриноген

220 руб

АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время)

240 руб

Определение антител Ig M к коронавирусу SARS-CoV-2,
полуколичественный метод

700 руб

Наименование

Цена

Определение уровня авидности антител Ig G (Ig G avidity) к
капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr
virus)

550 руб

Определение суммарных антител Ig М+Ig G (anti-HCV IgG и antiHCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus)

400 руб

Определение антител Ig G к аскаридам (Ascaris lumbricoides)

700 руб

Определение антител Ig G к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus)

440 руб

Панель аллергенов на лекарственные препараты (до 15 аллергенов)

2400 руб

Определение суммарных антител Ig М+Ig G к лямблиям (Giardia
liamblia)

550 руб

Определение антител Ig G к токсокарам (Toxocara canis)

500 руб

Определение антител Ig G к эхинококку (Echinococcus spp.)

600 руб

Определение антител Ig G к трихинеллам (Trichinella spiralis)

440 руб

Определение антител Ig G к описторхису (Opisthorchis felineus)

500 руб

Определение суммарных антител Ig М+Ig G к хеликобактер пилори
(Helicobacter pylori)

450 руб

Определение Hbs-антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B
virus) в крови

400 руб

Определение суммарных антител Ig М+Ig G к бледной трепонеме
(Treponema pallidum), возбудителю сифилиса

400 руб

Определение антител Ig G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов
(Herpes simplex virus types 1, 2)

440 руб

Наименование

Цена

Определение антител Ig G к токсоплазме (Toxoplasma gondii)

440 руб

Определение антител Ig G к вирусу краснухи (Rubella virus)

440 руб

Определение уровня ревматоидного фактора (РФ)

400 руб

Определение уровня авидности антител Ig G (Ig G avidity) к
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus)

900 руб

Определение антител Ig G к ядерному антигену (NA) вируса
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus)

500 руб

Определение антител Ig G к ранним белкам (EA) вируса ЭпштейнаБарр (Epstein-Barr virus)

500 руб

Определение уровня авидности антител Ig G (Ig G avidity) к вирусу
простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)

650 руб

Определение уровня авидности антител Ig G (Ig G avidity) к вирусу
краснухи (Rubella virus)

900 руб

Определение уровня авидности антител Ig G (Ig G avidity) к
токсоплазме (Toxoplasma gondii)

900 руб

Определение антител Ig G к коронавирусу SARS-CoV-2,
количественный метод

1400 руб

Панель пищевых аллергенов (растительного происхождения, до 12
аллергенов)

2400 руб

Панель пищевых аллергенов (животного происхождения, до 13
аллергенов)

2400 руб

Панель бытовых аллергенов (до 14 аллергенов)

2400 руб

Наименование

Цена

Панель пыльцевых аллергенов (травы и злаки, до 10 аллергенов)

2700 руб

Панель пыльцевых аллергенов (кустарники и деревья, до 10
аллергенов)

2700 руб

Педиатрическая панель пищевых аллергенов (до 12 аллергенов)

2700 руб

Педиатрическая панель бытовых аллергенов (до 11 аллергенов)

2700 руб

Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ)

380 руб

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)

380 руб

Исследование уровня прогестерона

380 руб

Исследование уровня пролактина

380 руб

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ)

390 руб

Исследование уровня инсулина

480 руб

Исследование уровня общего тироксина (Т4 общий)

390 руб

Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА)

550 руб

Исследование уровня С-реактивного белка (СРБ)

360 руб

Исследование уровня общего простатспецифического антигена
(ПСА общий)

480 руб

Исследование уровня общего иммуноглобулина E (Ig E)

580 руб

Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-S)

380 руб

Наименование

Цена

Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3 свободный)

390 руб

Исследование уровня общего тестостерона

380 руб

Исследование уровня тиреоглобулина

600 руб

Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны
(ГСПГ)

480 руб

Исследование уровня свободного простатспецифического антигена
(ПСА свободный)

370 руб

Исследование уровня антигена CA-125

550 руб

Исследование уровня антигена СА-15-3

550 руб

Исследование уровня антигена CA-19-9

550 руб

Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3 общий)

390 руб

Исследование уровня ферритина

550 руб

Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП)

370 руб

Исследование уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ)

440 руб

Определение уровня антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ)

450 руб

Определение уровня антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО)

370 руб

Исследование уровня свободного тироксина (Т4 свободный)

390 руб

Время свёртывания крови (по Сухареву)

160 руб

Наименование

Цена

СОЭ

150 руб

Общий (клинический) анализ крови

250 руб

Общий (клинический) анализ крови развернутый

380 руб

Общий (клинический) анализ мочи

250 руб

Общий анализ крови (капилярная кровь)

270 руб

Исследование мочи по Нечипоренко

260 руб

Микроскопическое исследование мазка у женщин на флору

350 руб

Микроскопическое исследование отделяемого у мужчин
(уретрального отделяемого, секрета простаты)

350 руб

Микроскопическое исследование соскоба с кожи на патогенные
грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

500 руб

Микроскопическое исследование соскоба с кожи на наличие клеща
демодекс

330 руб

Микроскопическое исследование соскоба с кожи на наличие
чесоточного клеща

370 руб

Спермограмма

900 руб

Определение ДНК уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum),
количественный метод ПЦР

440 руб

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis),
количественный метод ПЦР

500 руб

Наименование

Цена

Определение ДНК уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma
urealyticum), количественный метод ПЦР

440 руб

Определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (вирус папилломы человека,
Papilloma virus), качественный метод ПЦР

270 руб

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus),
качественный метод ПЦР

330 руб

Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae), качественный
метод ПЦР

270 руб

Определение ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis),
качественный метод ПЦР

270 руб

Определение ДНК уреаплазм двух видов (Ureaplasma parvum и
Ureaplasma urealyticum), качественный метод ПЦР

270 руб

Определение ДНК гарднереллы (Gadnerella vaginalis), качественный
метод ПЦР

270 руб

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes
simplex virus types 1), качественный метод ПЦР

330 руб

Определение ДНК хламидии (Ch. trachomatis), микоплазмы (Myc.
genitalium), уреаплазм двух видов (Ur. parvum и urealyticum),
качественный метод ПЦР

1000 руб

Определение ДНК кандиды (Candida albicans), качественный метод
ПЦР

270 руб

Определение ДНК возбудителей бактериального вагиноза,
количественный метод ПЦР

1000 руб

Экспресс-определение антител к ВИЧ 1/2

370 руб

Наименование

Цена

Экспресс-определение антител к сифилису, RW

370 руб

Экспресс-определение антител к гепатиту B

370 руб

Экспресс-определение антител к гепатиту C

370 руб

Определение сахара крови экспресс-методом

100 руб

Экспресс-определение антигена коронавируса

1000 руб

ОКД1 Патологоанатомическое исследование биопсийного/
операционного материала 5 категории сложности (1 объект)

2750 руб

170114 ПЦР-исследование на коронавирус SARS-CoV-2 (мазок из
зева и носа), качественное определение

1700 руб

ОКД2 Патологоанатомическое исследование белка к рецепторам
HER2/neu с применением иммуногистохимических методов

4950 руб

ОКД3 Патологоанатомическое исследование молочной железы с
применением иммуногистохимических маркеров, 4 маркера

12600 руб

ГЕН1 Морфологическое исследование препарата тканей пищевода

1850 руб

ГЕН2 Морфологическое исследование препарата тканей желудка
(гастробиопсия, 1 флакон)

1850 руб

ГЕН3 Морфологическое исследование препарата тканей желудка
(гастробиопсия, от 2 до 5 флаконов, за 1 флакон)

1500 руб

ГЕН4 Морфологическое исследование препарата тканей
двенадцатиперстной кишки

1850 руб

ГЕН5 Гистологическое исследование препарата тканей толстой
кишки (колонобиопсия, 1 флакон)

1850 руб

Наименование

Цена

ГЕН6 Гистологическое исследование препарата тканей толстой
кишки (колонобиопсия, от 2 до 5 флаконов, за 1 флакон)

1500 руб

ГЕН7 Морфологическое исследование препарата тканей трахеи и
бронхов

1850 руб

ГЕН8 Морфологическое исследование препарата тканей молочной
железы (трепанбиопсия)

2100 руб

ГЕН9 Морфологическое исследование препарата тканей
мочеполового тракта

4000 руб

010001 Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное
определение ДНК (соскоб)

270 руб

010003 Хламидия (Chlamydia trachomatis), количественное
определение ДНК (соскоб)

550 руб

010101 Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное
определение ДНК (соскоб)

270 руб

010102 Микоплазма (Mycoplasma genitalium), качественное
определение ДНК (соскоб)

270 руб

010104 Микоплазма (Mycoplasma hominis), количественное
определение ДНК (соскоб)

500 руб

010107 Уреаплазма (U.urealyticum /U.parvum), качественное
определение ДНК (соскоб)

270 руб

010109 Уреаплазма (U.urealyticum /U.parvum), количественное
определение ДНК (соскоб)

440 руб

010110 Микоплазма (Mycoplasma genitalium), количественное
определение ДНК (соскоб)

980 руб

Наименование

Цена

010201 Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), качественное
определение ДНК (соскоб)

270 руб

010301 Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное
определение ДНК (соскоб)

270 руб

010401 Возбудитель гонореи (Neisseria gonorrhoeae), качественное
определение ДНК (соскоб)

270 руб

010404 Возбудитель гонореи (Neisseria gonorrhoeae),
количественное определение ДНК (соскоб)

980 руб

010601 Возбудитель туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis
complex), качественное определение ДНК (моча)

370 руб

010605 Возбудитель туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis
complex), качественное определение ДНК (мокрота)

550 руб

011101 Листерия (Listeria monocytogenes), качественное
определение ДНК (СМЖ, АЖ)

500 руб

011102 Листерия (Listeria monocytogenes), качественное
определение ДНК (кровь)

370 руб

011103 Листерия (Listeria monocytogenes), качественное
определение ДНК (кал)

500 руб

011208 Возбудители кишечных инфекций: ДНК Salmonella /Shigella
/Campylobacter /Adenovirus (кал)

1100 руб

011209 Возбудители кишечных инфекций: РНК Rotavirus
/Astrovirus /Norovirus /Enterovirus (кал)

1250 руб

011210 Возбудители кишечных инфекций: Диарогенные
эшерихиозы (E.coli) (кал)

950 руб

Наименование

Цена

011301 Стрептококк группы В (Streptococcus agalactia),
количественное определение ДНК (соскоб)

570 руб

011302 Стрептококк группы В (Streptococcus agalactia),
количественное определение ДНК (кровь)

790 руб

011303 Стрептококк группы В (Streptococcus agalactia),
количественное определение ДНК (мазок из зева/носа)

790 руб

011603 Возбудители коклюша/паракоклюша (Bordetella pertussis
/parapertussis /bronchiseptica), качественное определение ДНК
(мазок из зева/носа)

1350 руб

020001 Возбудитель кандидоза (Candida albicans), качественное
определение ДНК (соскоб)

270 руб

020101 Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii),
качественное определение ДНК (СМЖ, АЖ)

440 руб

020102 Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii),
качественное определение ДНК (кровь)

440 руб

020201 Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis),
качественное определение ДНК (соскоб)

270 руб

020202 Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis),
количественное определение ДНК (соскоб)

780 руб

020301 Пневмоциста (Pneumocystis jirovecii/carinii), качественное
определение ДНК (мазок из зева/носа)

440 руб

030002 Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное
определение РНК (кровь)

660 руб

030102 Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное
определение ДНК (кровь)

500 руб

Наименование

Цена

030104 Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное
определение ДНК (кровь)

1700 руб

030106 Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), определение генотипа
(кровь)

1300 руб

030107 Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное
определение ДНК (ультрачувствительный метод)

3400 руб

030108 Вирус гепатита B (Hepatitis B Virus), определение мутаций
устойчивости к противовирусным препаратам (обязательно
добавить исследование 030104)

12200 руб

030109 Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное
определение ДНК (ультрачувствительный метод)

5300 руб

030202 Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное
определение РНК (кровь)

660 руб

030204 Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), количественное
определение РНК (кровь)

2700 руб

030207 Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), определение генотипа
(типы 1а,1b,2,3a,4,5,6) (кровь)

3000 руб

030208 Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное
определение РНК (ультрачувствительный метод)

3300 руб

030211 Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), количественное
определение РНК (ультрачувствительный метод)

6200 руб

030302 Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное
определение РНК (кровь)

660 руб

030402 Вирус гепатита G (Hepatitis G Virus), качественное
определение РНК (кровь)

660 руб

Наименование

Цена

030601 Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), качественное
определение ДНК (соскоб)

330 руб

030603 Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), количественное
определение ДНК (кровь)

490 руб

030604 Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), количественное
определение ДНК (плазма крови)

1100 руб

030605 Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), количественное
определение ДНК (мазок из зева/носа)

550 руб

030701 Вирус простого герпеса I и II типа (Herpes simplex virus I-II),
качественное определение ДНК (соскоб)

330 руб

030702 Вирус простого герпеса I и II типа (Herpes simplex virus I-II),
качественное определение ДНК (кровь)

440 руб

030703 Вирус простого герпеса I и II типа (Herpes simplex virus I-II),
качественное определение ДНК (мазок из зева/носа)

500 руб

030801 Вирус герпеса VI типа (Human herpes virus VI),
качественное определение ДНК (мазок из зева/носа)

380 руб

030803 Вирус герпеса VI типа (Human herpes virus VI),
количественное определение ДНК (кровь)

480 руб

030901 Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), качественное
определение ДНК (мазок из зева/носа)

440 руб

030903 Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественное
определение ДНК (кровь)

450 руб

031001 Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus),
качественное определение ДНК (мазок из зева/носа)

550 руб

Наименование

Цена

031002 Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus),
качественное определение ДНК (кровь)

550 руб

031201 ВПЧ (вирус папилломы человека) 16 и 18 типов,
качественное определение ДНК (соскоб)

270 руб

031203 ВПЧ (вирус папилломы человека) 6 и 11 типов,
качественное определение ДНК (соскоб)

270 руб

031206 ВПЧ (вирус папилломы человека) высокого риска (16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), количественное определение
ДНК (соскоб)

880 руб

031207 ВПЧ (вирус папилломы человека) 16 и 18 типов,
количественное определение ДНК (соскоб)

580 руб

031208 ВПЧ (вирус папилломы человека) высокого риска (16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), качественное определение
ДНК (соскоб)

330 руб

031209 ВПЧ (вирус папилломы человека) высокого риска (16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), генетическое определение
(соскоб)

750 руб

031210 ВПЧ (вирус папилломы человека)-тест расширенный (с
определением количества и типа вируса) (соскоб)

1350 руб

031211 ВПЧ (вирус папилломы человека)-ПАП-тест (ВПЧ-тест
расширенный и ПАП-тест) (соскоб)

3200 руб

031212 ВПЧ (вирус папилломы человека)-ПАП-тест жидкостный
(ВПЧ-тест расширенный и ПАП-тест) (соскоб)

4100 руб

031213 ВПЧ (вирус папилломы человека)-тест расширенный
жидкостный (с определением количества и типа вируса) (соскоб)

2000 руб

Наименование

Цена

031214 ПАП-тест жидкостный (соскоб)

1900 руб

031218 ВПЧ (вирус папилломы человека)-тест (с определением
количества и отдельно 16 и 18 типы) (соскоб)

1100 руб

031303 Энтеровирус (Enterovirus), качественное определение РНК
(кал)

660 руб

031802 Аденовирус (Adenovirus), качественное определение ДНК
(мазок из зева/носа)

660 руб

031901 Вирус гриппа (Myxovirus influenzae) A и B, качественное
определение РНК (мазок из зева/носа)

680 руб

031902 Вирус парагриппа (Parainfluenzae virus) 1,2,3,4 типов,
качественное определение РНК (мазок из зева/носа)

680 руб

031903 Вирус гриппа А и В/Вирус парагриппа 1,2,3,4 типов,
качественное определение РНК (мазок из зева/носа)

990 руб

031904 Вирус гриппа А и В, «свиной грипп» (A/H1N1pdm2009),
качественное определение РНК (мазок из зева/носа)

1450 руб

032001 Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение
ДНК (мазок из зева/носа)

480 руб

032002 Парвовирус В19 (Parvovirus B19), количественное
определение ДНК (кровь)

550 руб

032101 ВИЧ (вирус иммунодефицита человека 1 типа, Human
Immunodeficiency Virus), качественное определение ДНК (кровь)

2100 руб

032102 ВИЧ (вирус иммунодефицита человека 1 типа, Human
Immunodeficiency Virus), количественное определение РНК (кровь)

5800 руб

Наименование

Цена

032201 Вирус краснухи (Rubella Virus), качественное определение
РНК (кровь)

850 руб

032202 Вирус краснухи (Rubella Virus), качественное определение
РНК (мазок из зева/носа)

980 руб

032302 Респираторно — синцитиальный вирус (Respiratory syncytial
virus), качественное определение РНК (мазок из зева/носа)

1450 руб

032402 Диагностика ОРВИ

2900 руб

032404 Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей
(грипп и ОРВИ)

2700 руб

032501 Вирус Зика (Zika virus), качественное определение РНК в
крови, моче и слюне

4160 руб

032502 Вирус Зика (Zika virus), качественное определение РНК в
эякуляте

1600 руб

032503 Вирус Зика (Zika virus), качественное определение РНК в
амниотической жидкости

1600 руб

040001 Anti-HAV (вирус гепатита A), качественное определение
антител IgG (кровь)

660 руб

040002 Anti-HAV (вирус гепатита A), качественное определение
антител IgМ (кровь)

660 руб

040101 HBsAg (вирус гепатита B), качественное определение
поверхностного антигена (кровь)

350 руб

040103 Anti-HBs (вирус гепатита B), количественное определение
антител к HBsAg-антигену (кровь)

550 руб

Наименование

Цена

040105 Аnti-Hbcore (вирус гепатита B), качественное определение
антител IgМ к ядерному антигену (кровь)

300 руб

040106 HBeAg (вирус гепатита B), качественное определение HBeантигена (кровь)

380 руб

040107 Аnti-Hbe (вирус гепатита B), качественное определение
антител к HBe-антигену (кровь)

550 руб

040108 HBsAg (вирус гепатита B), количественное определение
поверхностного антигена (кровь)

1300 руб

040109 Аnti-HBcore (вирус гепатита B) суммарное, качественное
определение антител к ядерному антигену (кровь)

550 руб

040202 Аnti-HCV (вирус гепатита C), качественное определение
антител IgМ (кровь)

380 руб

040203 Аnti-HCV (вирус гепатита C) суммарное, качественное
определение антител (кровь)

400 руб

040301 Аnti-HDV (вирус гепатита D) суммарное, качественное
определение антител (кровь)

660 руб

040302 Аnti-HDV (вирус гепатита D), качественное определение
антител IgМ (кровь)

480 руб

040401 Аnti-HEV (вирус гепатита E), качественное определение
антител IgG (кровь)

800 руб

040402 Аnti-HEV (вирус гепатита E), качественное определение
антител IgМ (кровь)

800 руб

040501 Syphilis RPR (сифилис), качественный
антикардиолипиновый тест (кровь)

220 руб

Наименование

Цена

040502 Syphilis TPHA (сифилис), качественная РПГА (кровь)

330 руб

040503 Syphilis TPHA (сифилис), полуколичественная РПГА
(кровь)

520 руб

040504 Аnti-Treponema pallidum (сифилис) суммарные,
качественное определение антител (кровь)

400 руб

040601 Аnti-HIV 1,2/Ag p24 (вирус иммунодефицита человека,
ВИЧ) суммарное, качественное определение антител (кровь)

380 руб

040701 Аnti-HSV 1 типа (вирус простого герпеса 1 типа),
полуколичественное определение антител IgG (кровь)

550 руб

040702 Аnti-HSV 2 типа (вирус простого герпеса 2 типа),
полуколичественное определение антител IgG (кровь)

550 руб

040703 Аnti-HSV 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа),
полуколичественное определение антител IgG (кровь)

440 руб

040704 Аnti-HSV 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа),
полуколичественное определение антител IgМ (кровь)

440 руб

040707 Аnti-HSV 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа),
полуколичественное определение индекса авидности антител IgG
(кровь)

650 руб

040801 Аnti-CMV (цитомегаловирус), количественное определение
антител IgG (кровь)

440 руб

040802 Аnti-CMV (цитомегаловирус), качественное определение
антител IgМ (кровь)

440 руб

040803 Аnti-CMV (цитомегаловирус), полуколичественное
определение индекса авидности антител IgG (кровь)

900 руб

Наименование

Цена

040901 Аnti-Rubella virus (вирус краснухи), количественное
определение антител IgG (кровь)

440 руб

040902 Аnti-Rubella virus (вирус краснухи), качественное
определение антител IgМ (кровь)

440 руб

040903 Аnti-Rubella virus (вирус краснухи), полуколичественное
определение индекса авидности антител IgG (кровь)

900 руб

041001 Аnti-Measles virus (вирус кори), полуколичественное
определение антител IgG (кровь)

700 руб

041002 Аnti-Measles virus (вирус кори), качественное определение
антител IgМ (кровь)

700 руб

041101 Аnti-Mumps (вирус паротита), качественное определение
антител IgG (кровь)

660 руб

041102 Аnti-Mumps (вирус паротита), качественное определение
антител IgМ (кровь)

660 руб

041201 Аnti-EBV-VCA (вирус Эпштейна-Барр),
полуколичественное определение антител IgG к капсидному
антигену (кровь)

550 руб

041202 Аnti-EBV-VCA (вирус Эпштейна-Барр),
полуколичественное определение антител IgM к капсидному
антигену (кровь)

550 руб

041203 Аnti-EBV-EBNA (вирус Эпштейна-Барр),
полуколичественное определение антител IgG к ядерному антигену
(кровь)

500 руб

041204 Аnti-EBV-EAА (вирус Эпштейна-Барр),
полуколичественное определение антител IgG к раннему антигену
(кровь)

500 руб

Наименование

Цена

041301 Аnti-Helicobacter pylori (хеликобактер пилори),
качественное определение антител IgA (кровь)

600 руб

041302 Аnti-Helicobacter pylori (хеликобактер пилори),
количественное определение антител IgG (кровь)

600 руб

041401 Аnti-Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис),
полуколичественное определение антител IgG (кровь)

500 руб

041402 Аnti-Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис),
полуколичественное определение антител IgА (кровь)

500 руб

041403 Аnti-Chlamydophila pneumoniae (хламидия пневмониа),
качественное определение антите IgG (кровь)

500 руб

041404 Аnti-Chlamydophila pneumoniae (хламидия пневмониа),
качественное определение антите IgА (кровь)

500 руб

041407 Аnti-Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис),
качественное определение антител IgМ (кровь)

500 руб

041408 Аnti-Chlamydophila pneumoniae (хламидия пневмониа),
качественное определение антител IgM (кровь)

500 руб

041501 Аnti-Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис),
качественное определение антител IgG (кровь)

440 руб

041502 Аnti-Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис),
качественное определение антител IgМ (кровь)

400 руб

041503 Аnti-Mycoplasma pneumoniae (микоплазма пневмониа),
количественное определение антител IgG (кровь)

500 руб

041504 Аnti-Mycoplasma pneumoniae (микоплазма пневмониа),
количественное определение антител IgА (кровь)

550 руб

Наименование

Цена

041505 Аnti-Mycoplasma pneumoniae (микоплазма пневмониа),
количественное определение антител IgМ (кровь)

550 руб

041506 Аnti-Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис),
качественное определение антител IgА (кровь)

580 руб

041601 Аnti-Toxo gondii (токсоплазмоз), количественное
определение антител IgG (кровь)

440 руб

041602 Аnti-Toxo gondii (токсоплазмоз), количественное
определение антител IgМ (кровь)

550 руб

041603 Toxo gondii (токсоплазмоз), полуколичественное
определение индекса авидности антител IgG (кровь)

900 руб

041701 Аnti-Giardia Lamblia (возбудитель лямблиоза) cуммарные:
IgG; IgM; IgA, полуколичественное определение антител (кровь)

550 руб

041702 Аnti-Giardia Lamblia (возбудитель лямблиоза),
полуколичественное определение антител IgM (кровь)

380 руб

041901 Аnti-Opisthorchis (возбудитель описторхоза),
полуколичественное определение антител IgG (кровь)

500 руб

041902 Аnti-Echinococcus (возбудитель эхинококкоза),
полуколичественное определение антител IgG (кровь)

600 руб

041903 Аnti-Toxocara (возбудитель токсокароза),
полуколичественное определение антител IgG (кровь)

500 руб

041904 Аnti-Trichinella (возбудитель трихинеллёза),
полуколичественное определение антител IgG (кровь)

400 руб

041906 Аnti-Ascaris (возбудитель аскаридоза), полуколичественное
определение антител IgG (кровь)

700 руб

Наименование

Цена

041909 Аnti-Schistosoma mansoni (возбудитель шистосомоза),
полуколичественное определение антител IgG (кровь)

900 руб

041911 Anti-Taenia solium (возбудитель тениоза),
полуколичественное определение антител IgG (кровь)

900 руб

041912 Anti-Fasciola hepatica (возбудитель фасциолёза),
полуколичественное определение антител IgG (кровь)

900 руб

042001 Аnti-Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум),
качественное определение антител IgG (кровь)

500 руб

042002 Аnti-Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум),
качественное определение антител IgА (кровь)

500 руб

042003 Аnti-Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум),
качественное определение антител IgМ (кровь)

440 руб

042101 Аnti-HHV 6 типа (вирус герпеса VI типа),
полуколичественное определение антител IgG (кровь)

660 руб

042201 Аnti-В19 (парвовирус В19), качественное определение
антител IgG (кровь)

1000 руб

042202 Аnti-В19 (парвовирус В19), качественное определение
антител IgМ (кровь)

1000 руб

042301 Anti-VZV (вирус ветряной оспы), полуколичественное
определение антител IgG (кровь)

750 руб

042302 Anti-VZV (вирус ветряной оспы), полуколичественное
определение антител IgМ (кровь)

750 руб

042401 Аnti-Candida (возбудитель кандидоза), качественное
определение антител IgG (кровь)

580 руб

Наименование

Цена

042402 Аnti-Aspergillus (возбудитель аспергиллеза), качественное
определение антител IgG (кровь)

580 руб

042701 Аnti-TBE (вирус клещевого энцефалита), количественное
определение антител IgG (кровь)

690 руб

042702 Аnti-TBE (вирус клещевого энцефалита),
полуколичественное определение антител IgM (кровь)

690 руб

042803 Аnti-Dengue (вирус Денге), полуколичественное
определение антител IgM (кровь)

1850 руб

042804 Аnti-Dengue (вирус Денге), полуколичественное
определение антител IgG (кровь)

1850 руб

043301 Аnti-Bordetella pertussis (возбудитель коклюша),
количественное определение антител IgG (кровь)

900 руб

043302 Аnti-Bordetella pertussis (возбудитель коклюша),
качественное определение антител IgM (кровь)

900 руб

043303 Аnti-Bordetella pertussis (возбудитель коклюша),
качественное определение антител IgA (кровь)

900 руб

044001 Аnti-WNV (вирус Западного Нила), полуколичественное
определение антител IgM (кровь)

1850 руб

044002 Аnti-WNV (вирус Западного Нила), полуколичественное
определение антител IgG (кровь)

1850 руб

044101 Anti-Borrelia (боррелии), количественное определение
антител IgM (кровь)

680 руб

044102 Anti-Borrelia (боррелии), количественное определение
антител IgG (кровь)

680 руб

Наименование

Цена

044201 Ag Legionella pneumophila (возбудитель легионеллеза),
качественное определение антигена серогруппы 1 (моча)

2200 руб

044701 Anti-Tetanus toxoid (столбняк), количественное определение
антител IgG (кровь)

950 руб

050001 Аnti-Bordetella pertussis и parapertussis (Возбудители
коклюша и паракоклюша), полуколичественное определение
антител (кровь)

1300 руб

050101 Аnti-Neisseria meningitidis (возбудитель менингококковой
инфекции), полуколичественное определение антител (кровь)

790 руб

050201 Аnti-Shigella flexneri 1-V, V1 и sonnei (возбудители
шигеллеза), полуколичественное определение антител (кровь)

820 руб

050301 Аnti-Yersinia pseudotuberculosis и enterocolitica (возбудители
иерсиниоза и псевдотуберкулеза), полуколичественное определение
антител (кровь)

600 руб

050401 Аnti-Salmonella A, B,C1,C2,D, E (возбудители
сальмонеллеза), полуколичественное определение антител (кровь)

690 руб

050501 Аnti-Salmonella typhi Vi-АГ (возбудитель брюшного тифа),
полуколичественное определение антител к Vi-антигену (кровь)

650 руб

050701 Аnti-Сorinebacterium diphtheriae (возбудитель дифтерии),
полуколичественное определение антител (кровь)

500 руб

050801 Аnti-Francisella tularensis (возбудитель туляремии),
полуколичественное определение антител (кровь)

650 руб

050901 Аnti-Brucella species (возбудитель бруцеллеза),
качественное определение антител (кровь)

650 руб

Наименование

Цена

051001 Аnti-Ricketsia prowazeki (возбудитель сыпного тифа),
полуколичественное определение антител (кровь)

650 руб

060001 Лютеинизирующий гормон, ЛГ (Luteinizing hormone)

380 руб

060002 Фолликулостимулирующий гормон, ФСГ (Follicle
stimulating hormone)

380 руб

060003 Эстрадиол (Estradiol)

380 руб

060004 Пролактин (Prolactin)

380 руб

060005 Прогестерон (Progesterone)

380 руб

060006 17-гидроксипрогестерон (17-OH progesterone)

480 руб

060007 Антимюллеров гормон, АМГ (anti-Mullerian hormone)

1200 руб

060008 Ингибин B (Inhibin B)

1500 руб

060012 Определение фракций пролактина: пролактин, мономерный
пролактин, макропролактин

850 руб

060102 ПАПП-А, ассоциированный с беременностью плазменный
белок А (PAPP-A )

850 руб

060103 Хорионический гонадотропин человека, b-ХГЧ

440 руб

060104 Свободный эстриол (Estriol free)

590 руб

060105 Альфа-фетопротеин (АФП)

370 руб

060106 Свободная b-единица хорионического гонадотропина
(свободный b-ХГЧ)

590 руб

Наименование

Цена

060108 Плацентарный фактор роста (Placental growth factor)

3200 руб

060201 Дегидроэпиандростерон — сульфат, ДГЭА
(Dehydroepiandrosterone sulfate)

380 руб

060202 Тестостерон (Testosterone)

380 руб

060204 Глобулин, связывающий половой гормон, ГСПГ (Sex
hormone-binding globulin)

480 руб

060205 Свободный тестостерон (FreeTestosterone)

850 руб

060206 Дигидротестостерон (Dihydrotestosterone)

1300 руб

060207 Андростендион (Androstenedione)

820 руб

060208 Андростендиола глюкуронид (Androstanediol glucuronide)

1350 руб

060301 Трийодтиронин общий, Т3 общий (Total Triiodthyronine)

390 руб

060302 Тироксин общий, Т4 общий (Total Thyroxine)

390 руб

060303 Трийодтиронин свободный, Т3 свободный (Free
Triiodthyronine)

390 руб

060304 Тироксин свободный, Т4 свободный (Free Thyroxine)

390 руб

060305 Тиреотропный гормон, ТТГ (Thyroid Stimulating Hormone)

390 руб

060306 Тиреоглобулин, ТГ (Thyroglobulin)

600 руб

060307 Тироксин-связывающая способность сыворотки, тест
поглощенных тиреойдных гормонов (Thyroid uptake)

730 руб

Наименование

Цена

060401 Кортизол (Cortisol) (кровь)

400 руб

060407 Кортизол (Cortisol-U) (моча суточная)

750 руб

060501 Соматотропный гормон, СТГ (Growth hormone)

500 руб

060503 Соматомедин-С (Somatomedin C)

1200 руб

060505 Адренокортикотропный гормон, АКТГ (Adrenocorticotropic
hormone)

750 руб

060601 Инсулин (Insulin)

590 руб

060602 C-пептид (C-peptide)

600 руб

060603 Проинсулин (Proinsulin)

1100 руб

060701 Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ), количественный

480 руб

060702 Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), количественный

480 руб

060703 Антитела к двухспиральной (нативной) ДНК (a-dsDNA),
количественное определение антител IgG

950 руб

060704 Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA),
количественный

890 руб

060705 Антитела к ядерным антигенам, скрининг (ANA screen:SS-A
60 и 52kDa, SS-В, RNP-70, Sm, RNP/Sm, Scl-70, centromere B, Jo-1),
полуколичественный

1300 руб

060706 Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA:Sm,
Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La), Jo-1,Scl-70 и нуклеосомам),
качественное определение антител IgG

1750 руб

Наименование

Цена

060709 Антитела к фосфолипидам (АФЛ), раздельное
количественное определение антител IgM и IgG

880 руб

060710 Антитела к антигенам мембраны митохондрий (AMA-М2),
количественный

1250 руб

060711 Антитела к микросомальной фракции печени и почек
(LKM-1), количественный

1600 руб

060712 Антитела к тканевой трансглутаминазе, количественное
определение антител IgA

990 руб

060713 Антитела к тканевой трансглутаминазе, количественное
определение антител IgG

990 руб

060714 Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы,
полуколичественный

1550 руб

060715 Антитела к инсулину, количественный

900 руб

060716 Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), качественный

1500 руб

060717 Антитела к рецепторам ТТГ, количественный

1680 руб

060730 Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АЦЦП),
количественный

1690 руб

060733 Антитела к модифицированному цитруллинированному
виментину (анти-MCV), качественный

1970 руб

060734 Антитела к кардиолипину, количественное определение
антител IgG

1540 руб

060735 Антитела к кардиолипину, качественное определение
антител IgM

1540 руб

Наименование

Цена

060736 Антитела к b-2 гликопротеину I, количественное
определение антител IgG

1540 руб

060737 Антитела к b-2 гликопротеину I, качественное определение
антител IgM

1540 руб

060738 Антитела к аннексину V, количественное определение
антител IgG

1540 руб

060739 Антитела к аннексину V, качественное определение антител
IgM

1540 руб

060744 Антитела к ядерным антигенам (ANA,25антигенов:
нуклеосомы,dsDNA, гистоны,Sm,RNP, Sm/RNP,SSA/Ro60kD и др.),
качественное определение антител IgG

9110 руб

060745 Антитела к антигенам печени (7 антигенов: M2/nPDC,
gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, f -actin), качественное определение
антител IgG

3800 руб

060758 Антитела к Sm-антигену, качественный

1370 руб

060759 Антинейтрофильные антитела (АНЦА) к MPO, PR3,
антитела к GBM, качественное определение антител IgG

3900 руб

060760 Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), качественное
определение антител IgA

1670 руб

060761 Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), качественное
определение антител IgG

1670 руб

060762 Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам,
качественное определение антител IgG

1800 руб

060763 Антитела к деамидированному глиадину (DGP),
количественное определение антител IgG

1180 руб

Наименование

Цена

060764 Антитела к деамидированному глиадину (DGP),
количественное определение антител IgA

1180 руб

060765 Антитела при полимиозите и склеродермии (8 антигенов:
Jo-1,PL-7,PL-12, SRP,Mi-2,Ku, PM-Scl-100,Scl-70), качественное
определение антител IgG

5850 руб

060766 Антитела к ревматоидному фактору, качественное
определение антител IgM

1320 руб

060767 Антитела к ревматоидному фактору, количественное
определение антител IgA

1410 руб

060768 Антитела к париетальным клеткам желудка, количественное
определение антител IgG

1410 руб

060769 Антитела к миелопероксидазе, количественное определение
антител IgG

1410 руб

060770 Антитела к протеиназе 3, количественное определение
антител IgG

1410 руб

060771 Антитела к нуклеосомам, количественное определение
антител IgG

1410 руб

060772 Антитела к базальной мембране клубочков почек,
количественное определение антител IgG

1690 руб

060773 Антитела к фосфатидилсерину, количественное
определение антител IgG

1410 руб

060774 Антитела к фосфатидилсерину, количественное
определение антител IgM

1410 руб

060775 Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2,
полуколичественный

1090 руб

Наименование

Цена

060801 Альдостерон (Aldosterone)

590 руб

060804 Ренин (прямой тест)

1100 руб

060901 Гастрин (Gastrin)

880 руб

060902 Лептин (Leptin)

880 руб

070001 Простатический специфический антиген общий, ПСА
общий (Prostate-Specific Antigen total)

480 руб

070002 Простатический специфический антиген свободный/общий,
ПСА свободный/ПСА общий (Prostate-Specific Antigen total/free),
расчет соотношения

790 руб

070003 РЭА (раково-эмбриональный антиген, CEA)

550 руб

070004 CA 15-3 (раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3)

550 руб

070005 CA 19-9 (раковый антиген 19-9, Cancer Antigen 19-9)

550 руб

070006 CA 125 (раковый антиген 125, Cancer Antigen 125)

550 руб

070007 UBC (антиген рака мочевого пузыря, Urinary Bladder
Cancer) (моча)

2300 руб

070008 Бета-2 микроглобулин, B2M

1200 руб

070009 CA 72-4 (раковый антиген 72-4, Cancer Antigen 72-4)

1100 руб

070010 Cyfra 21-1, растворимые фрагменты цитокератина 19
(Cytokeratin 19 Fragments)

1200 руб

070011 NSE (нейрон-специфическая енолаза, Neuron-specific
enolase)

1650 руб

Наименование

Цена

070012 SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous Cell
Carcinoma associated Antigen)

1600 руб

070014 HE 4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4, Human
epididymis protein 4)

1350 руб

070015 Хромогранин А, CgA (Chromogranin A)

2250 руб

070016 Белок S 100 (S100 protein)

2800 руб

070023 CA 242 (раковый антиген 242, Cancer Antigen 242)

1250 руб

080001 Остеокальцин (Оsteocalcin)

750 руб

080002 Паратиреоидный гормон (Parathyroid hormone)

590 руб

080003 C-телопептиды коллагена I типа (CrossLaps)

980 руб

080004 Общий амино-терминальный пропептид проколлагена 1
типа (Total N-terminal propeptide of type 1 collagen)

1900 руб

080005 Кальцитонин (Calcitonin)

900 руб

080006 25-OH витамин D (25-hydroxyvitamin D)

1950 руб

090001 Общий белок (Protein total)

180 руб

090002 Альбумин (Albumin)

170 руб

090003 Определение белковых фракций (Serum Protein
Electrophoresis)

350 руб

090004 Креатинин (Сreatinine)

180 руб

Наименование

Цена

090005 Мочевина (Urea)

180 руб

090006 Мочевая кислота (Uric acid)

180 руб

090007 Билирубин общий (Bilirubin total)

180 руб

090008 Билирубин прямой (Bilirubin direct)

180 руб

090009 Холестерин общий (Cholesterol total)

180 руб

090010 Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП
(High-density lipoprotein cholesterol)

300 руб

090011 Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП (Lowdensity lipoprotein cholesterol)

300 руб

090012 Триглицериды (Triglycerides)

180 руб

090014 Аланин — аминотрансфераза, АЛТ (Alanine
aminotransferase)

180 руб

090015 Аспартат — аминотрансфераза, АСТ (Aspartate
aminotransferase)

180 руб

090016 Гамма — глутаминтрансфераза, ГГТ (Gamma-glutamyl
transferase)

180 руб

090017 Щелочная фосфатаза, ЩФ (Alkaline phosphatase)

180 руб

090018 Кислая фосфатаза (Acid phosphatase)

220 руб

090019 Лактатдегидрогеназа, ЛДГ (Lactate dehydrogenase)

180 руб

090020 Альфа-амилаза (Alfa-Amylase)

270 руб

Наименование

Цена

090021 Креатинкиназа (Creatine Kinase)

330 руб

090023 Лактатдегидрогеназа 1 фракция (Lactatedehydrogenase — 1)

220 руб

090025 Липаза (Lipase)

310 руб

090026 Холинэстераза (Cholinesterase)

200 руб

090027 Железо (Ferrum)

180 руб

090028 Общая железосвязывающая способность сыворотки крови,
ОЖСС (Total iron-binding capacity)

350 руб

090029 Витамин В12 (цианокобаламин) (Vitamin B12 (Cobalamin)

680 руб

090030 Фолиевая кислота (Folic acid)

680 руб

090031 Ферритин (Ferritin)

550 руб

090032 Трансферрин (Transferrin saturation)

550 руб

090033 Кальций общий (Calcium)

180 руб

090034 Фосфор (Phosphorus)

180 руб

090035 Магний (Magnesium)

180 руб

090036 Кальций (Са2+, Calcium), Натрий (Na+, Sodium), Калий (К+,
Potassium), Хлор (Cl-, Chloride)

550 руб

090037 Глюкоза (Glucose)

180 руб

090040 Ревматоидный фактор, РФ (Rheumatoid factor)

400 руб

Наименование

Цена

090041 Антистрептолизин-0 (Anti-streptolysin 0)

440 руб

090042 Гликозилированный гемоглобин (Glycated Hemoglobin)

550 руб

090043 Цинк (Zink)

270 руб

090044 Фруктозамин (Fructosamine)

700 руб

090046 Аполипопротеин A-1 (Apolipoprotein A-1)

620 руб

090047 Аполипопротеин B (Apolipoprotein B)

570 руб

090048 Амилаза панкреатическая (Pancreatic amylase)

320 руб

090049 Эритропоэтин (Erythropoietin)

1000 руб

090051 Лактат (Lactate)

400 руб

090052 Ненасыщенная железосвязываюшая способность сыворотки
(Unsaturated iron-binding capacity, UIBC)

250 руб

090053 Гаптоглобин (Haptoglobin)

780 руб

090054 Церулоплазмин (Coeruloplasmin)

700 руб

090055 Альфа-2 макроглобулин (alfa-2 Macroglobulin)

750 руб

090057 Липопротеин (a) (Lipoprotein (a)

1300 руб

090059 С-реактивный белок (C-Reactive Protein), СРБ

360 руб

090061 Холестерин липопротеинов очень низкой плотности,
ЛПОНП

350 руб

Наименование

Цена

090068 Кальций ионизированный (Са2+)

330 руб

090069 Натрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-)

280 руб

090070 Цистатин С (Cystatin C)

2000 руб

090071 Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) (Alpha1-Acid
glycoprotein)

950 руб

090072 Альфа-1 антитрипсин (Alpha1-antitrypsin)

1850 руб

090078 Витамин В12, активный (холотранскобаламин) (Vitamin B12
(Holotranscobalamin))

1900 руб

090079 Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (Nterminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide)

3100 руб

090080 Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR)
по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt)

270 руб

090081 Общий белок+белковые фракции

440 руб

090083 Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR)

1650 руб

090084 Пепсиноген-I

1500 руб

090085 Пепсиноген-II

1500 руб

090086 Пепсиноген-I /Пепсиноген-II, расчет соотношения

3000 руб

090104 Фосфор (Phosphorus), моча (суточная)

220 руб

090107 Кальций (Calcium), моча (суточная)

220 руб

Наименование

Цена

090112 Альбумин (микроальбумин, mAlb), моча (суточная)

480 руб

090121 Дезоксипиридинолин (ДПИД) (моча)

1500 руб

090124 Глюкоза (Glu-U) (моча)

220 руб

090125 Общий белок (UPro) (моча)

220 руб

090126 Альбумин-креатининовое соотношение (Albumin-tocreatinine ratio) (моча)

600 руб

090202 Кальпротектин (Fecal Calprotectin) (кал)

2800 руб

090203 Панкреатическая эластаза-1 (Elastase 1) (кал)

2100 руб

100001 Фибриноген (Fibrinogen)

220 руб

100002 Протромбин (Prothrombin), Международное
нормализованное отношение, МНО (International Normalized Ratio,
INR)

270 руб

100003 Антитромбин III (Antithrombin III)

360 руб

100004 Активированное частичное тромбопластиновое время,
АЧТВ (Activated Partial Thromboplastin Time)

240 руб

100005 Тромбиновое время (Thrombin Time)

240 руб

100006 Волчаночный антикоагулянт (Lupus Anticoagulant)

1100 руб

100007 D-димер (D-dimer)

1300 руб

100013 Протеин C (Protein C)

2100 руб

Наименование

Цена

100014 Протеин S (Protein S)

2300 руб

110001 Определение группы крови и резус-принадлежности (Blood
group, ABO и Rh-factor, Rh)

400 руб

110003 Определение титра антител к антигенам эритроцитов

680 руб

110006 Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (с
микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов),
венозная кровь

380 руб

110007 Ретикулоциты

250 руб

110013 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ (с
микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов)

380 руб

110015 Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh
(C, E, c, e) и Kell (K)

1350 руб

110016 Антиген системы Kell (K)

720 руб

110018 Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная
зернистость)

580 руб

110101 Общий анализ мочи (Urine test) с микроскопией осадка

250 руб

110102 2-х стаканная проба (моча)

470 руб

110103 3-х стаканная проба (моча)

580 руб

110104 Проба Реберга

290 руб

110105 Анализ мочи по Зимницкому

660 руб

110106 Анализ мочи по Нечипоренко

260 руб

Наименование

Цена

110201 Общий анализ кала

480 руб

110202 Анализ кала на скрытую кровь (Fecal Occult Blood Test)

650 руб

110203 Кал на яйца гельминтов и цисты простейших

400 руб

110204 Исследование соскоба на энтеробиоз (соскоб с
перианальных складок)

270 руб

110207 Анализ кала на углеводы

590 руб

110209 Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших

1100 руб

110210 Кал на скрытую кровь

1700 руб

110308 Микроскопическое исследование мазка из влагалища с
окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента)

650 руб

110309 Микроскопическое исследование мазка из цервикального
канала и из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале
Ньюджента)

750 руб

110402 MAR-тест (Mixed agglutination reaction), антиспермальные
антитела (Antisperm antibody) класса IgG (сдается по
предварительной записи по тел. (4

1200 руб

110403 MAR-тест (Mixed agglutination reaction), антиспермальные
антитела (Antisperm antibody) класса IgA (сдается по
предварительной записи по тел. (4

1200 руб

110405 Биохимия спермы (цинк, фруктоза) (сдается по
предварительной записи по тел. (495) 788-000-1)

1100 руб

Наименование

Цена

120001 Цитологическое исследование с заключением по системе
Бетесда, 1 стекло, окраска по Лейшману (соскоб из цервикального
канала и влагалища)

750 руб

120002 Цитологическое исследование с заключением по системе
Бетесда, 2 стекла, окраска по Лейшману (соскоб из цервикального
канала)

1000 руб

120003 Цитологическое исследование с заключением по системе
Бетесда, 1 стекло, окраска по Папаниколау (соскоб из
цервикального канала и влагалища)

1800 руб

120004 Цитологическое исследование с заключением по системе
Бетесда, 2 стекла, окраска по Папаниколау (соскоб из
цервикального канала)

2200 руб

120005 Цитологическая диагностика поражений кожи (мазокотпечаток, соскоб с кожи)

780 руб

120006 Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной
железы (пунктат)

750 руб

120007 Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой
системы (пунктат, мазок-отпечаток)

950 руб

120008 Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы
(пунктат, мазок-отпечаток)

820 руб

120009 Цитологическое исследование аспирата полости матки
(аспират, мазок-отпечаток с ВМС)

750 руб

120010 Цитологическое исследование пункционной жидкости
(синовиальная, плевральная, асцитическая)

820 руб

120011 Цитологическое исследование биоматериала, полученного
при оперативных вмешательствах (пунктат, мазок-отпечаток)

950 руб

Наименование

Цена

120012 Цитологическое исследование пунктата лимфатических
узлов (пунктат)

950 руб

120013 Цитологическое исследование на атипичные клетки
(мокрота, моча)

950 руб

120014 Цитологическое исследование биоматериала, полученного с
помощью эндоскопии (мазок-отпечаток)

950 руб

120015 Цитологическое исследование с заключением по
терминологической системе Бетесда (без описания цитограммы), 1
стекло, окраска по Лейшману

700 руб

120016 Цитологическое исследование с заключением по
терминологической системе Бетесда (без описания цитограммы), 2
стекла, окраска по Лейшману

990 руб

130001 Исследование субпопуляций лимфоцитов, минимальная
панель: Т-лф; Т-хелп; Т-цит.лф; ИРИ; В-лф; Акт.Т-лф с фенотипом

3500 руб

130002 Иммуноглобулины A, M, G (IgA, IgM, IgG)

780 руб

130003 Иммуноглобулин Е

580 руб

130004 Циркулирующие иммунные комплексы

320 руб

130005 Оценка бактерицидной активности нейтрофилов по тесту
восстановления нитросинего тетразолия

480 руб

130006 Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная: Тлф; Т-хелп; Т-цит.лф; ИРИ, В-лф; Акт.Т-лф, Лф.HLA-DR+;
NKкл.общ.; Акт.Т-кл. с маркерами NK

5800 руб

130007 Определение уровня С3-компонента комплемента

550 руб

Наименование

Цена

130008 Определение уровня С4-компонента комплемента

550 руб

130009 Исследование субпопуляций лимфоцитов, панель 1 уровня:
Т-лф; Т-хелп; Т-цит.лф; ИРИ; В-лф; NK-клетки общие

3100 руб

130010 Иммуноглобулин A (IgA)

280 руб

130011 Иммуноглобулин M (IgM)

280 руб

130012 Иммуноглобулин G (IgG)

280 руб

130013 Иммунорегуляторный индекс: Т-лимфоциты; Т-хелперы; Тцитотоксические лимфоциты; ИРИ

2300 руб

130014 Исследование субпопуляций лимфоцитов, активированные
лимфоциты: Акт.Т-лф с фенотипом; Лф с HLA; Маркет активации
лф; Акт.цит.Т-лф; процент акт.

3400 руб

130015 Исследование субпопуляций лимфоцитов, «наивные» CD4+
лимфоциты/клетки памяти: Т-хелп.наив.; Т-хелп.акт.; отношение
наивные/клетки памяти

2100 руб

130019 Функциональные маркеры CD8/CD57. Т-цитотоксические
лимфоциты с фенотипом (CD45+ CD8+ CD57+), отн. кол.; Тцитотоксические лимфоциты с фенотипом

950 руб

130021 Исследование субпопуляций лимфоцитов, В1–клетки. B1–
клетки (CD45+,CD19+,CD5+) отн. и абс. кол.

3300 руб

130201 Бетаферон, определение нейтрализующих антител

3400 руб

130202 Веллферон, определение нейтрализующих антител

3400 руб

130203 Гаммаферон, определение нейтрализующих антител

3400 руб

Наименование

Цена

130204 Генферон, определение нейтрализующих антител

3400 руб

130205 Интераль, определение нейтрализующих антител

3400 руб

130206 Интрон, определение нейтрализующих антител

3400 руб

130207 Реальдирон, определение нейтрализующих антител

3400 руб

130208 Реаферон, определение нейтрализующих антител

2500 руб

130209 Роферон, определение нейтрализующих антител

3400 руб

131001 Интерлейкин 8

1900 руб

131002 Интерлейкин 1b

1900 руб

131003 Интерлейкин 6

1900 руб

131004 Интерлейкин 10

1900 руб

131005 Фактор некроза опухоли — альфа (ФНО-альфа)

1900 руб

140036 Диагностика микоплазменной инфекции (Ureap.spp.
/Myc.hominis), опр. количества и чувствительности к антибиотикам
(мазок из половых путей)

2800 руб

150111 Phadiatop. Сбалансированная смесь ингаляционных
аллергенов для скрининга атопии у детей старше 4 лет и взрослых,
Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)

2200 руб

150112 Phadiatop infant. Сбалансированная смесь ингаляционных и
пищевых аллергенов для скрининга атопии у детей до 4 лет, Ig E,
ImmunoCAP® (Phadia AB)

2400 руб

150205 Оперение попугая

550 руб

Наименование

Цена

150302 Яичный желток

550 руб

150303 Коровье молоко

550 руб

150312 Глютен

550 руб

150349 192 пищевых аллергена (IgE)

29900 руб

150350 88 пищевых аллергенов (IgE)

19900 руб

151000 Эозинофильный катионный белок

900 руб

151001 Микроскопическое исследование на эозинофилы (мазок из
носа, с конъюктивы глаз)

440 руб

152000 Триптаза (Tryptase), ImmunoCAP® (Phadia AB)

3500 руб

153000 Иммуноглобулин E общий (Total Ig E), ImmunoCAP®
(Phadia AB)

780 руб

153001 Эозинофильный катионный белок (ECP), ImmunoCAP®
(Phadia AB)

1850 руб

153401 hx2, Домашняя пыль: клещ домашней пыли (d1), клещ
домашней пыли (d2), таракан рыжий

1300 руб

153450 fx5, Детская пищевая панель № 1: яичный белок, молоко
коровье, треска атлантическая, пшеница, арахис, соя

910 руб

153501 g17, Гречка заметная (Paspalum notatum), Ig E,
ImmunoCAP® (Phadia AB)

850 руб

153551 w1, Амброзия высокая (Ambrosia elatior), Ig E,
ImmunoCAP® (Phadia AB)

2100 руб

Наименование

Цена

153557 w9, Подорожник ланцетовидный (Plantago lanceolata), Ig E,
ImmunoCAP® (Phadia AB)

750 руб

153558 w204, Подсолнечник обыкновенный (Helianthus annuus), Ig
E, ImmunoCAP® (Phadia AB)

750 руб

153559 w6, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), Ig E,
ImmunoCAP® (Phadia AB)

750 руб

153560 w5, Полынь горькая (Artemisia absinthium), Ig E,
ImmunoCAP® (Phadia AB)

750 руб

153651 e1, Кошка (Felis domesticus), перхоть, Ig E, ImmunoCAP®
(Phadia AB)

790 руб

153853 f83, Мясо курицы (Gallus spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia
AB)

790 руб

153856 f75, Яичный желток (Gallus spp.), Ig E, ImmunoCAP®
(Phadia AB)

790 руб

154300 Экзема (Eczema), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)

6800 руб

154301 Астма/ринит дети (Wheeze/Rhinitis Child), Ig E,
ImmunoCAP® (Phadia AB)

6800 руб

154302 Астма/ринит взрослые (Asthma/Rhinitis Adult), Ig E,
ImmunoCAP® (Phadia AB)

6800 руб

154303 Прогноз риска проведения вакцинации, ImmunoCAP®
(Phadia AB)

8500 руб

154304 Прогноз риска проведения оперативного вмешательства,
ImmunoCAP® (Phadia AB)

6800 руб

Наименование

Цена

170001 Комплексное исследование ИППП (Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas
vaginalis), количественное опре

750 руб

170002 Микоплазмы, комплексное исследование (Ureaplasma
parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis),
количественное определение ДНК (соскоб и

780 руб

170003 Возбудители кандидоза (Candida albicans / glabrata / krusei /
parapsilosis и tropicalis), количественное определение ДНК (соскоб)

780 руб

170004 Урогенитальные инфекции у мужчин (N.gonorrhoeae /
C.trachomatis / M.genitalium / T.vaginalis //
U.parvum/urealyticum/M.hominis // C.albicans/gl

1800 руб

170005 Урогенитальные инфекции у женщин (N.gonorrhoeae /
C.trachomatis / M.genitalium / T.vaginalis //
U.parvum/urealyticum/M.hominis // C.albicans/gl

2200 руб

170101 Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma
pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae), качественное определение
ДНК (мазок из ротоглотки и др.)

650 руб

170103 Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma
pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae / Pneumocystis jirovecii
(carinii)), качественное определе

750 руб

170104 Возбудители кандидоза (Candida albicans / glabrata / krusei /
parapsilosis и tropicalis), количественное определение ДНК (мазок
из ротоглотки)

650 руб

170201 Герпесвирусы (Epstein-Barr virus / Cytomegalovirus / Human
herpes virus VI), количественное определение ДНК

770 руб

170202 Герпесвирусы (Epstein-Barr virus / Cytomegalovirus / Human
herpes virus VI), количественное определение ДНК в клетках крови
(цельная кровь)

1000 руб

Наименование

Цена

170203 Герпесвирусы (Herpes simplex virus I,II (HSV I,II) /
Cytomegalovirus (CMV)), качественное определение ДНК (соскоб)

420 руб

170204 Герпесвирусы (Herpes simplex virus I,II (HSV I,II) /
Cytomegalovirus (CMV)), качественное определение ДНК (цельная
кровь)

780 руб

170205 Герпесвирусы (Herpes simplex virus I,II (HSV I,II) /
Cytomegalovirus (CMV)), качественное определение ДНК

420 руб

170301 Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis / Atopobium
vaginae / Lactobacillus sp / количество клеток), количественное
определение ДНК

1000 руб

170401 Возбудители клещевых инфекций: РНК клещ. энцефалита,
ДНК иксодового клещ. боррелиоза, ДНК гранулоц. анаплазмоза,
ДНК моноц. эрлихиоза (клещ)

2200 руб

170502 Комплексная диагностика: качественное определение РНК
вируса гепатита С / ДНК вируса гепатита В / РНК вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ) 1 и

4600 руб

180008 Абакавир. Исследование аллели 5701 локуса В главного
комплекса гистосовместимости человека (HLA B*5701)

1750 руб

180009 Прогноз эффективности терапии хронического гепатита С.
Исследование полиморфизмов в гене IL 28В

2500 руб

180010 Система свертывания крови. Исследование полиморфизмов
в генах F5 и F2

2900 руб

180011 Наследственный рак молочной железы и яичников.
Исследование мутаций в генах BRCA 1, 2

3700 руб

180012 Синдром Жильбера. Исследование полиморфизма в гене
UGT1A1

3500 руб

Наименование

Цена

180013 Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2
типа. Базовый профиль. Исследование полиморфизмов в генах:
KCNJ11, PPARG, TCF7L2

4900 руб

180014 Плазменные факторы системы свертывания крови.
Исследование полиморфизмов в генах: F2, F5, F7, FGB,
SERPINE1/PAI-1

4700 руб

180015 Агрегационные факторы системы свертывания крови.
Исследование полиморфизмов в генах: GP1BA, GP1BA, ITGB3,
JAK 2, SELPLG

4900 руб

180016 Фолатный цикл. Исследование полиморфизмов в генах:
MTHFR, MTHFR, MTR, MTRR, SLC19A1

4600 руб

180020 Генетическая предрасположенность к артериальной
гипертензии. Исследование полиморфизмов в генах: ADRB2, AGT,
AGT, AGTR1, NOS3

5400 руб

180021 Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 1
типа. Исследование полиморфизмов в генах: C12ORF30, CLEC16A,
rs2544677, INS, PTPN22

6100 руб

180024 Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2
типа. Доп. профиль. Исследование полиморфизмов в генах:
CDKAL1, CDKN2A/2В, HHEX, IGF2BP2

6800 руб

180030 Генетическая предрасположенность к избыточному весу.
Исследование полиморфизмов в генах: FTO, PPARD, PPARGC1A,
PPARGC1B

5100 руб

180031 Генетическая предрасположенность к ишемической болезни
сердца. Исследование полиморфизмов в генах: AMPD1,
CDKN2A/2B, HIF1A, MMP3, APOE, APOE

5900 руб

Наименование

Цена

180032 Генетическая предрасположенность к остеопорозу.
Исследование полиморфизмов в генах: COL1A1, ESR1 (2 вида),
LCT, LRP5, VDR

5900 руб

180033 Бьюти профиль. Генетическая картина красоты и здоровья с
заключением врача-генетика.

11200 руб

180034 Спортивная генетика. Индивидуальные особенности для
выбора эффективного и безопасного режима тренировок с
заключением врача-генетика.

8900 руб

180035 Генетически обусловленная непереносимость лактозы.
Исследование полиморфизма в гене LCT

3100 руб

180036 Генетические факторы риска невынашивания и осложнений
беременности.

9100 руб

180037 Мужское бесплодие. Генетическая диагностика
азооспермии. Исследование микроделеций в AZF локусе Y
хромосомы

5600 руб

180038 Молекулярно — генетическое исследование HLA-B27 при
диагностике аутоиммунных болезней

2800 руб

180039 Прогноз эффективности терапии бронхиальной астмы с
помощью бета 2-адреномиметиков. Исследование полиморфизма
rs1042713 в гене ADRB2

2300 руб

180040 Липидный обмен. Генетическая предрасположенность к
дислипидемии и развитию атеросклероза.

12800 руб

180041 Генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера.
Исследование полиморфизмов в гене APOE

2850 руб

180044 Болезнь Крона. Исследование полиморфизмов в генах:
NOD2, NOD2, NKX2-3, PTPN2

5700 руб

Наименование

Цена

180101 Варфарин. Определение терапевтической дозы.

4100 руб

190204 Цитогенетическое исследование (кариотип)

7300 руб

200001 Биопсия 1 категории сложности без дополнительных
методов исследования

1850 руб

200002 Биопсия 2 категории сложности без дополнительных
методов исследования

1850 руб

200003 Биопсия 3 категории сложности без дополнительных
методов исследования

1850 руб

200004 Биопсия 4 категории сложности без дополнительных
методов исследования (вариант 1)

1850 руб

200005 Биопсия 4 категории сложности без дополнительных
методов исследования (вариант 2)

2100 руб

200006 Биопсия 4 категории сложности без дополнительных
методов исследования (вариант 3)

1850 руб

200007 Биопсия 4 категории сложности без дополнительных
методов исследования (вариант 4)

1850 руб

200008 Биопсия 5 категории сложности без дополнительных
методов исследования (вариант 1)

2100 руб

200009 Биопсия 5 категории сложности без дополнительных
методов исследования (вариант 2)

2100 руб

200010 Биопсия 5 категории сложности без дополнительных
методов исследования (вариант 3)

2100 руб

Наименование

Цена

200011 Биопсия 5 категории сложности без дополнительных
методов исследования (вариант 4)

2700 руб

200016 Мультифокальная биопсия предстательной железы

9500 руб

200102 Дополнительное изготовление микропрепаратов (строго по
направлению врача)

2200 руб

200105 Консультативный пересмотр готовых гистологических
препаратов

1900 руб

200106 Консультативный пересмотр готовых гистологических
препаратов перед проведением иммуногистохимического
исследования

1700 руб

220020 Иммуногистохимическое исследование (1 антитело)

4400 руб

220021 Иммуногистохимическое исследование (2 антитела)

7800 руб

220022 Иммуногистохимическое исследование (3 антитела)

9400 руб

220023 Иммуногистохимическое исследование (4 антитела)

10800 руб

220024 Иммуногистохимическое исследование (5 антител)

12500 руб

220025 Иммуногистохимическое исследование (6 антител)

16500 руб

220026 Иммуногистохимическое исследование (7 антител)

18000 руб

220027 Иммуногистохимическое исследование (8 антител)

19800 руб

220028 Иммуногистохимическое исследование (9 антител)

21200 руб

220029 Иммуногистохимическое исследование (10 антител)

22900 руб

Наименование

Цена

220031 Определение экспрессии PD-L1 при меланоме

7700 руб

230008 Медь (Copper)

1100 руб

230012 Селен (Selenium)

1000 руб

230014 Ртуть (Mercury)

1100 руб

230023 Медь (Copper) (моча)

1100 руб

230121 Йод

1100 руб

230221 Йод

1100 руб

300007 Риск атеросклероза (скрининг)

650 руб

300049 Серологическая диагностика боррелиоза

990 руб

300075 Индекс здоровья простаты (phi). Оценка вероятности
наличия рака предстательной железы

7600 руб

300098 Диагностика целиакии, непереносимость глютена
(скрининг)

2130 руб

300099 Диагностика целиакии, непереносимость глютена
(расширенная)

3980 руб

300157 Серологическая диагностика TORCH-инфекций
(стандартная)

3500 руб

310001 Исследование микрофлоры урогенитального тракта женщин
Флороценоз

1000 руб

049101 Клостридиум диффициле (C.difficile), качественное
определение антигена токсинов A и B, экспресс-метод (кал)

2600 руб

Наименование

Цена

049003 Криптоспоридии парвум (C. parvum), качественное
определение антигена, экспресс-метод (кал)

1200 руб

049005 Аденовирус (Adenovirus), качественное определение
антигена, экспресс-метод (кал)

1100 руб

049004 Ротавирус (Rotavirus), качественное определение антигена,
экспресс-метод (кал)

1300 руб

049006 Норовирус (Norovirus), качественное определение антигена,
экспресс-метод (кал)

1950 руб

070025 Опухолевая M2-пируваткиназа (Tumor M2-PK) (кал)

3650 руб

110350 Исследование синовиальной жидкости (химические
свойства и микроскопия)

1000 руб

140001 Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma
parvum) с определением чувствительности к антибиотикам (мазок
из половых путей)

750 руб

140002 Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением
чувствительности к антибиотикам (мазок из половых путей)

750 руб

140004 Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности
к бактериофагам (кал)

1300 руб

140005 Посев на иерсинии (Yersinia enterocolitica) с определением
чувствительности к антибиотикам (кал, мазок из прямой кишки)

1100 руб

140006 Посев нa флору c определением чувствительности к
основному спектру антибиотиков (моча, мокрота, мазок со
слизистых)

850 руб

Наименование

Цена

140007 Посев нa флору c определением чувствительности к
расширенному спектру антибиотиков (моча, мокрота, мазок со
слизистых)

850 руб

140008 Посев нa флору c определением чувствительности к
основному спектру антибиотиков и бактериофагам (моча, мокрота,
мазок со слизистых)

1100 руб

140009 Посев нa флору c определением чувствительности к
расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам (моча,
мокрота, мазок со слизистых)

1500 руб

140010 Посев крови на стерильность с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

2100 руб

140013 Посев на менингококк (Neisseria meningitidis) с
определением чувствительности к антибиотикам (мазок из
носоглотки, ротоглотки)

950 руб

140014 Посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением
чувствительности к антимикробным препаратам

950 руб

140015 Посев на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae
типа b) с определением чувствительности к антимикробным
препаратам

1100 руб

140016 Возбудитель кандидоза (Candida), посев с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам (мазок из
носоглотки или половых путей)

1100 руб

140017 Посев на коринобактерии дифтерии (Corynebacterium
diphtheriae)

720 руб

140018 Посев на листерии (Listeria monocytogenes) с определением
чувствительности к антибиотикам (мазок из ротоглотки или
половых путей)

950 руб

Наименование

Цена

140019 Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с
определением чувствительности к антибиотикам (мазок из
носоглотки, ротоглотки)

890 руб

140020 Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis) (мазок из
половых путей)

850 руб

140021 Комплексное исследование на выявление возбудителей
инфекций мочеполовой системы (Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas
vaginalis,грибы Candida)

2100 руб

140022 Посев на кишечную группу: шигеллы, сальмонеллы
(Shigella spp., Salmonella spp.) (кал, мазок из прямой кишки)

880 руб

140023 Посев на пневмококк (Streptococcus pneumoniae) с
определением чувствительности к антибиотикам (мазок из
носоглотки, ротоглотки)

950 руб

140024 Посев на псевдомонады (синегнойная палочка, Pseudomonas
aeruginosa) с определением чувствительности к антибиотикам
(мазок раны, пунктат)

950 руб

140027 Посев на тифо-паратифозную группу (Salmonella typhi,
Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B) (кал, мазок из
прямой кишки)

950 руб

140028 Посев на гемолитические стрептококки (Streptococcus
pyogenes) (мазок из носоглотки, ротоглотки)

950 руб

140030 Посев на анаэробы, возбудители пищевых токсикоинфекций
(ПТИ) (кал, мазок из прямой кишки)

1000 руб

200017 Патологоанатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала 4 категории сложности до 3-х кусочков

3600 руб

Наименование

Цена

200018 Патологоанатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала 4 категории сложности от 4-х до 7-ми
кусочков

4900 руб

200019 Патологоанатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала 4 категории сложности от 8-ми до 10-ти
кусочков

5800 руб

049001 Хеликобактер пилори (H. pylori), качественное определение
антигенов, экспресс-метод (кал)

770 руб

Старый.Посев нa флору c определением чувствительности к
расширенному спектру антимикробных препаратов и
бактериофагам

1380 руб

049201 Giardia Lamblia (возбудитель лямблиоза), качественное
определение антигена, экспресс-метод (кал)

900 руб

060726 Антитела к эндомизию (EMA), суммарное
полуколичественное определение антител IgA и IgG

1550 руб

110102/1 2-х стаканная проба (порция 1) (моча)

275 руб

110102/2 2-х стаканная проба (порция 2) (моча)

275 руб

110103/1 3-х стаканная проба (порция 1) (моча)

216 руб

110103/2 3-х стаканная проба (порция 2) (моча)

216 руб

110103/3 3-х стаканная проба (порция 3) (моча)

218 руб

110104/1 Проба Реберга (часть 1)

160 руб

110104/2 Проба Реберга (часть 2)

160 руб

Наименование

Цена

110105/1 Анализ мочи по Зимницкому (часть 1)

100 руб

110105/2 Анализ мочи по Зимницкому (часть 2)

100 руб

110105/3 Анализ мочи по Зимницкому (часть 3)

100 руб

110105/4 Анализ мочи по Зимницкому (часть 4)

100 руб

110105/5 Анализ мочи по Зимницкому (часть 5)

100 руб

110105/6 Анализ мочи по Зимницкому (часть 6)

100 руб

110105/7 Анализ мочи по Зимницкому (часть 7)

100 руб

110105/8 Анализ мочи по Зимницкому (часть 8)

100 руб

300083/1 Инсулинорезистентность (часть 1)

350 руб

300083/2 Инсулинорезистентность (часть 2)

350 руб

300098/1 Диагностика целиакии, непереносимость глютена
(скрининг) (часть 1)

1150 руб

300098/2 Диагностика целиакии, непереносимость глютена
(скрининг) (часть 2)

1150 руб

300099/1 Диагностика целиакии, непереносимость глютена
(расширенная) (часть 1)

2100 руб

300099/2 Диагностика целиакии, непереносимость глютена
(расширенная) (часть 2)

2100 руб

060109 Гомоцистеин (Homocysteine)

1300 руб

Наименование

Цена

120017 Консультативный пересмотр готовых цитологических
препаратов

450 руб

180043/1 Типирование генов HLA II класса (локусы DRB1, DQA1,
DQB1). Обследование пары на совместимость (часть 1)

5000 руб

180043/2 Типирование генов HLA II класса (локусы DRB1, DQA1,
DQB1). Обследование пары на совместимость (часть 2)

5000 руб

250019 Определение уровня общего коэнзима Q10 методом ВЭЖХ

2700 руб

310010 Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин
Андрофлор Скрин

1900 руб

310011 Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин
Андрофлор

2700 руб

