
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный B01.031.001 1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный B01.031.002 1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (патронаж) B01.031.001 1 500,00 ₽

Аускультация при заболеваниях легких и бронхов A01.09.005 600,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный B01.050.001
2 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный B01.050.002
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный (д.м.н.) B01.050.001
2 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный (д.м.н.) B01.050.002
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 

B01.008.001
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 

B01.008.002
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 

B01.025.001
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный B01.025.002 1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный B01.023.001 2 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный B01.023.002 2 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный B01.023.001 3 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный B01.023.002 3 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

B01.028.001
1 800,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 

B01.028.002
1 800,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный 

B01.010.001
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный 

B01.010.002
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный B01.053.001 1 500,00 ₽

Прайс-лист «Медар+»

Педиатрическое отделение



Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный B01.053.002 1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога В04.001.002 1 600,00  ₽

Прием врача -педиатра (оформление справок по форме 070/у, 086/у) 1 000,00 ₽

Прием (новорожденного-осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B01.029.001
1 300,00 ₽

Прием (осмотр, консультация детей 1-2 года) врача-офтальмолога 

B01.029.001
1 300,00 ₽

Прием (осмотр, консультация детей от 2 - 3,5 лет) врача-офтальмолога 

B01.029.001
1 300,00 ₽

Оформление справки 079/У 1 500,00 ₽

Прием врача-травматолога ортопеда (оформление справок по форме 

070/у, 086/у)
1 000,00 ₽

Прием врача (оформление формы 057/У-04 на госпитализацию, 

восстановительное лечение, обследование)
1 500,00 ₽

Прием врача-(оформление карты в детский сад ф.026У, в школу, 

санаторно курортная карта)
2 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

B01.015.001
1 800,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 

B01.015.002
1 800,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

B01.015.001(к.м.н)
2 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 

B01.015.002 (к.м.н)
2 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога B01.015.001 

(обширный)
2 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный B01.050.001
2 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда 

повторный B01.050.002
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация, плантография) врача травматолога-

ортопеда B01.050.001
2 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога B01.001.002 1 600,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

B01.028.001
1 800,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 

B01.028.002
1 800,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный B01.047.001 1 500,00 ₽

Терапевтическое отделение



Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный B01.047.002 1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (врач высшей категории) 

первичный B01.053.001
3 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (врач высшей категории) 

повторный B01.053.002
3 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 

B01.025.001
1 800,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный B01.025.002 1 800,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 

B01.037.001
2 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 

B01.037.002
2 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача онколог-(маммолог) B01.027.001 1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

B01.004.001
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 

B01.004.002
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога B01.027.001 1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный B01.057.001 1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный B01.057.002 1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 

B01.058.001
2 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 

B01.058.002
2 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 

B01.058.001
2 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 

B01.058.002
2 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 

B01.008.001
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 

B01.008.002
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный B01.023.001 1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный B01.023.002 1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 

(комплекс; острота зрения, офтальмометрия, авторефрактометрия, 

циклоплегия осмотр переднего отрезка глаза и глазного дна) 

B01.029.001

2 200,00 ₽



Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 

B01.029.001
1 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 

B01.029.002
1 200,00 ₽

Вакцинация (ПЕНТАКСИМ[вакцина для профилактики дифтерии и 

столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита 

инактивированная, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae типа 

b конъюгированная]) B04.014.004

3 000,00 ₽

Вакцинация (АДС-М - анатоксин) B04.014.004 500,00 ₽

Вакцинация (Вакцина паротитно-коревая культуральная живая) 

B04.014.004
1 000,00 ₽

Вакцинация (СИНФЛОРИКС[Вакцина 10-валентная пневмококковая 

полисахаридная, конъюгированная с D-протеином нетипируемой 

Haemophilus influenzaе, столбнячным и дифтерийным анатоксинами, 

адсорбированная) B04.014.004

3 000,00 ₽

Вакцинация (Вакцина ЭУВАКС В для профилактики гепатита В, 

рекомбинантная) B04.014.004
1 000,00 ₽

Вакцинация (против клещевого энцефалита Клещ-э-Вак) B04.014.004 1 500,00 ₽

Вакцинация (ИНФАНРИКС ГЕКСА[Вакцина для профилактики 

дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), полиомиелита 

(инактивированная), гепатита В комбинированная, адсорбированная в 

комплекте с вакциной инфекции Haemophilus in) B04.014.004

6 000,00 ₽

Вакцинация (Вакцина паротитная культуральная живая сухая) 

B04.014.004
500,00 ₽

Вакцинация (МЕНАКТРА[вакцина менингококковая полисахаридная 

(серогрупп A, C, Y и W-135), конъюгированная с дифтерийным 

анатоксином) B04.014.004

9 000,00 ₽

Вакцинация (ПОЛИМИЛЕКС[вакцина для профилактики полиомиелита 

инактивированная]) B04.014.004
2 000,00 ₽

Вакцинация (Вакцина коревая культуральная живая) B04.014.004 1 000,00 ₽

Вакцинация (против вируса папилломы человека квадривалентная 

рекомбинантная (типов 6,11,16,18) Гардасил) B04.014.004 (под заказ)
18 500,00 ₽

Вакцинация (против ветряной оспы (ВАРИЛРИКС) B04.014.004 7 500,00 ₽

Вакцинация (РОТАТЕК[для профилактики ротовирусной инфекции, 

пентавалентная, живая]) B04.014.004
7 500,00 ₽

Вакцинация (ПРЕВЕНАР 13[вакцина пневмококковая полисахаридная 

конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная]) 

B04.014.004

5 000,00 ₽

Вакцинация (ХАВРИКС (Havrix 720) - Вакцина для профилактики 

гепатита А, 720 ЕД ИФА/1 доза: шприц 0.5 мл 1 шт, детям ) B04.014.004
2 000,00 ₽

Вакцинация



Вакцинация (ХАВРИКС (Havrix 1440) - Вакцина для профилактики 

гепатита А, 1440 ЕД ИФА/1 доза: шприц 1 мл 1 шт,  взрослым) 

B04.014.004

2 900,00 ₽

Вакцинация (БИВАК ПОЛИО[Вакцина полиомиелитная пероральная, 

двухвалентная, живая аттенуированная 1, 3 типов]) B04.014.004
2 000,00 ₽

Вакцинация (Вакцина М-М-Р II против кори, краснухи, паротита, живая) 

B04.014.004
3500, 00 ₽

Вакцинация (Вакцина Инфанрикс против дифтерии, столбняка, 

коклюша) B04.014.004
3 500,00 ₽

Вакцинация (Вакцина коревая культуральная живая) B04.014.004 1 000,00 ₽

Вакцинация (Вакцина против краснухи) B04.014.004 500,00 ₽

Вакцинация ("Комбиотех" (Вакцина против гепатита В рекомбинантная 

дрожжевая, 0,5 мл детям) B04.014.004
600,00 ₽

Вакцинация ("Комбиотех" (Вакцина против гепатита В рекомбинантная 

дрожжевая, 1 мл взрослым) B04.014.004
800,00 ₽

Вакцинация (ПНЕВМОВАКС 23[Вакцина пневмококковая, 

поливалентная]) B04.014.004
6 200,00 ₽

Очаговая проба с туберкулином (ПРОБА МАНТУ) A12.26.002 850,00 ₽

5.34Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (ДИАСКИН-

ТЕСТ) A11.01.003.001900,00100-
900,00 ₽

Вакцинация (АДАСЕЛЬ [вакцина для профилактики дифтерии, 

столбняка и коклюша адсорбированная]) B04.014.004
6 500,00 ₽

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 

(капельница) A11.12.003.001
800,00 ₽

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 

(капельница 2 часовая) A11.12.003.001
1 000,00 ₽

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов ( 2 

препарата) A11.12.003.001
800,00 ₽

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов ( с в/в 

инъекцией, 1 препарат) A11.12.003.001
1 000,00 ₽

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов ( 2 

препарата + с в/в инъекцией ) A11.12.003.001
1 200,00 ₽

Внутрикожное введение лекарственных препаратов A11.01.003 200,00 ₽

Подкожное введение лекарственных препаратов A11.01.002 200,00 ₽

Взятие крови из пальца A11.05.001 200,00 ₽

Взятие крови из периферической вены A11.12.009 250,00 ₽

Процедурный кабинет



Внутривенное введение лекарственных препаратов (антибиотиков) A11.12.003 500,00 ₽

Внутривенное введение лекарственных препаратов (со своим препаратом) 

A11.12.003
500,00 ₽

Внутримышечное введение лекарственных препаратов ( со своим 

препаратом, антибиотика) A11.02.002
500,00 ₽

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (со своим 

препаратом) A11.02.002
400,00 ₽

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз A11.19.011.001 200,00 ₽

Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом 

верхних дыхательных путей (экспресс-тест Стрептатест) A26.08.018
700,00 ₽

Получение материала из верхних дыхательных путей (зева/носа (мазок) 

A11.08.010
200,00 ₽

Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ с расшифровкой данных 

аппаратом) A05.10.006
1 000,00 ₽

Холтеровское мониторирование сердечного ритма A05.10.008 3000,00С

Функциональное тестирование легких (ФВД) B03.037.001 1 000,00 ₽

Функциональное тестирование легких (с бронхолитиком) B03.037.001 1 300,00 ₽

Ультразвуковое исследование (скрининг в 1-й мес. жизни: брюшная 

полость , почки , сердце, тазобедренные суставы, нейросонография) 

B03.052.001

3 500,00 ₽

Нейросонография (УЗИ головного мозга с доплерографией сосудов) 

A04.23.001
1 300,00 ₽

Эхокардиография (УЗИ сердца) 1 900,00 ₽

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (от 0-12мес, 2 

сустава) A04.04.001.001
1 400,00 ₽

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдаминальное 

(детям) A04.20.001
1 300,00 ₽

Ультразвуковое исследование органов мошонки (при варикоцеле с 

доплерографией детям) A04.28.003
900,00 ₽

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное; печень, желчный пузырь с желчными протоками, 

поджелудочная железа, селезёнка, мочевой пузырь, почки, 

надпочечники, абдоминальные лимфоузлы) A04.16.001

2 000,00 ₽

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы A04.15.001 600,00 ₽

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости (с желчегонным завтраком) A04.14.002.001
1 300,00 ₽

Ультразвуковая диагностика

Функциональная диагностика



Ультразвуковое исследование печени A04.14.001 800,00 ₽

Ультразвуковое исследование печени (желчного пузыря ) A04.14.001 1 300,00 ₽

Ультразвуковое исследование почек A04.28.002.001 900,00 ₽

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников A04.28.001 1 100,00 ₽

Ультразвуковое исследование надпочечников A04.22.002 600,00 ₽

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (комплекс; почки, 

надпочечники, мочетоки, мочевой пузырь с определением остаточной 

мочи) A04.28.002

1 700,00 ₽

Ультразвуковое исследование пищевода A04.16.004 1 100,00 ₽

Ультразвуковое исследование пищевода (с водно-сифонной пробой) 

A04.16.004
1 400,00 ₽

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства A04.30.003 700,00 ₽

Ультразвуковое исследование селезенки A04.06.001 600,00 ₽

Ультразвуковое исследование тонкой кишки A04.17.001 800,00 ₽

Ультразвуковое исследование сухожилий A04.04.002 1 000,00 ₽

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи A04.28.002.005
900,00 ₽

Ультразвуковое исследование мочетоков 600,00 ₽

Ультразвуковое исследование вилочковой железы A04.06.003 600,00 ₽

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости A04.30.004 600,00 ₽

Ультразвуковое исследование молочных желез (с регионарными 

лимфатическими узлами) A04.20.002
1 700,00 ₽

Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки A04.19.001 800,00 ₽

Ультразвуковое исследование толстой кишки (слепая, восходящая, 

поперечная, нисходящая, сигмовидная, прямая) A04.18.001
2 500,00 ₽

Ультразвуковое исследование (легких) A04.09.002 1 200,00 ₽

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез (лимфатические узлы, мягкие ткани) A04.22.001
1 700,00 ₽

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез A04.22.001
1 100,00 ₽



Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы A04.12.017 900,00 ₽

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов A04.06.002 1 100,00 ₽

Ультразвуковое исследование слюнных желез (3 группы) A04.07.002 1 700,00 ₽

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая 

зона) A04.01.001
1 100,00 ₽

Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная 

под контролем ультразвукового исследования A11.20.010.003
2 200,00 ₽

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 

A11.30.024.001
2 200,00 ₽

Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем 

ультразвукового исследования A11.22.002.001
2 200,00 ₽

Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное; 

матка, придатки, мягкие ткани, регионарные лимфоузлы) дуплексное 

сканирование) A04.30.010

1 900,00 ₽

Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного кровотока ( 

доплерометрия ) A04.12.024
1 300,00 ₽

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 

(овариофолликулометрия) A04.20.003
1 100,00 ₽

УЗ - Цервикометрия А04.20.001.004 900,00 ₽

Гистеросальпингография (УЗИ) (проходимость маточных труб) 

A06.20.001
5 500,00 ₽

Ультразвуковая диагностика плода (I- триместр) A04.30.001 1 900,00 ₽

Ультразвуковая диагностика плода (с доплерометрией II- триместр) 

A04.30.001
2 200,00 ₽

Ультразвуковая диагностика плода (с доплерометрией III триместр) 

A04.30.001
2 900,00 ₽

Ультразвуковое исследование плода (при многоплодной беременности 

II триместр) A04.30.001
2 500,00 ₽

Ультразвуковое исследование плода (при многоплодной беременности 

III триместр) A04.30.001
3 100,00 ₽

Триплексное сканирование вен (шеи) A04.12.015 1 800,00 ₽

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока (основания головного мозга) 

A04.12.005.003

2 000,00 ₽

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока (сканирование сосудов 

головы и шеи (БЦА) A04.12.005.003

3 500,00 ₽

Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной 

системы A04.12.026
2 000,00 ₽

Дуплексное сканирование сосудов печени A04.12.012 1 100,00 ₽



Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (мочевой 

пузырь, простата) A04.28.001
1 700,00 ₽

Ультразвуковое исследование органов мошонки (комплекс; яички, 

придатки, мягкие ткани, лимфоузлы допплерография сосудов мошонки 

и полового члена) A04.28.003

2 000,00 ₽

Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки 

яичек) A04.28.003
1 100,00 ₽

Ультразвуковое исследование предстательной железы A04.21.001 1 100,00 ₽

Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное (ТРУЗИ) A04.21.001.001
2 000,00 ₽

Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика 

A04.21.003
500,00 ₽

Ультразвуковое исследование костей (1 зона) A04.03.001 700,00 ₽

Ультразвуковое исследование сустава (1 сочленение) 1 600,00 ₽

Ультразвуковое исследование позвоночника A04.03.002 1 100,00 ₽

Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) 

A04.01.002
900,00 ₽

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей (1 нога) A04.12.002.001
1 800,00 ₽

Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1 нога) 

A04.12.001.001
1 200,00 ₽

Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (2 ноги) 

A04.12.001.001
2 200,00 ₽

Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (1 рука) 

A04.12.001
1 200,00 ₽

Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (2 руки) 

A04.12.001
2 200,00 ₽

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (2 ноги) 

A04.12.002.002
2 200,00 ₽

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 рука) 

A04.12.005.004
1 200,00 ₽

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 нога) 

A04.12.006.002
1 200,00 ₽

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних 

конечностей (2 руки) A04.12.002
2 500,00 ₽

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей (1 нога) A04.12.002.001
1 650,00 ₽

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 

(2 ноги) A04.12.006
3 000,00 ₽

Дуплексное сканирование сосудов нижней конечности (1 нога) 

A04.12.006
1 200,00 ₽



Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (2 ноги) 

A04.12.006
2 200,00 ₽

Триплексное сканирование артерий (1 конечности) 1 500,00 ₽

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 нога) 1 100,00 ₽

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 рука) 

A04.12.005.002
1 200,00 ₽

УЗИ снимок в формате 2 — D (термопринтер) 500,00 ₽

Запись результатов исследования на (флеш- карту) 800,00 ₽

Забор материала из уха 200,00 ₽

Видеоларингоскопия (оборудование ATMOS)(A03.08.001.001 ) 2 100,00 ₽

Промывание лакун миндалин (1 сторона) A16.08.016 600,00 ₽

Удаление инородного тела носа A16.08.011 500,00 ₽

Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада 

носа) A16.08.006
600,00 ₽

Дренирование фурункула наружного уха A16.25.001 3 000,00 ₽

Первичная хирургическая обработка раны наружного уха A16.25.003 2 000,00 ₽

Вскрытие фурункула носа A16.08.018 3 000,00 ₽

Удаление инородного тела из слухового отверстия A16.25.008 600,00 ₽

Заушные блокады с лекарственными препаратами A11.08.007 600,00 ₽

Промывание среднего уха (A11.25.003 ) 600,00 ₽

Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической 

эмиссии (A12.25.004 )
1 300,00 ₽

Анемизация слизистой носа A11.08.020 400,00 ₽

Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической 

эмиссии (аудиологический скрининг) A12.25.004
1 200,00 ₽

Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (оборудование 

ATMOS) A04.08.001
1 500,00 ₽

Тимпанометрия (оборудование ATMOS)( A12.25.007 ) 1 600,00 ₽

Оториноларингология



Видеориноскопия (2 стороны) A03.08.004.003 2 100,00 ₽

Первичная хирургическая обработка раны уха A16.25.015 600,00 ₽

Промывание (введение лекарственных препаратов) околоносовых 

пазух и носоглотки A11.08.021
700,00 ₽

Удаление ушной серы (гигиеническая обработка уха ) A16.25.007 600,00 ₽

Отоэндоскопия (оборудование ATMOS) A03.25.005 2 100,00 ₽

Пособие по подбору ортопедических стелек (Заготовки ортезов стопы 

Formthotics COMFORT ¾) A23.30.001
6 200,00 ₽

Пособие по подбору ортопедических стелек (Заготовки ортезов стопы 

Formthotics JUNIOR, KIDS) A23.30.001
7 500,00 ₽

Пособие по подбору ортопедических стелек (Заготовки ортезов стопы 

Formthotics S. XS.M.L.XL) A23.30.001
8 000,00 ₽

Пособие по подбору ортопедических стелек (коррекция 1) 1 000,00 ₽

Пособие по подбору ортопедических стелек (коррекция 2) 1 000,00 ₽

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (со своим 

препаратом гиалуронат натрия) A11.04.004
3 500,00 ₽

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ( с 

использованием собственного препарата, врачом травматологом-

ортопедом) A11.04.004

2 500,00 ₽

Внутрисуставное введение лекарственного препарата (с препаратом, 

врачем травматологом ортопедом)
3 000,00 ₽

Пункция синовиальной сумки сустава A11.04.005 1 800,00 ₽

Терапевтическая аспирация содержимого сустава A16.04.002 1 300,00 ₽

Изготовление ортеза жесткой фиксации/корсета функционально-

корригирующего.Корсет жесткой фиксации. Изготовление по слепку из 

низкотемпературных термопластов. (На локтевой сустав,  

голеностопный сустав, поясничный отдел позвоночника,  бедро, руку,  

лучезапястный сустав,  кисть и лучезапястный сустав,  коленный 

сустав,  голеностопный сустав,  локтевой сустав).

Индивидуально

Изготовление индивидуальных ортопедических стелек «Формтотикс»

Травматология и ортопедия

Ортезирование

Дерматология



Проводниковая анестезия B01.003.004.002 276,00 ₽

Аппликационная (лидокаин спрей) B01.003.004.004 200,00 ₽

Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 1,5 см до 5 

см)  A16.01.017
3 450,00 ₽

Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 3мм до 5 мм 

на косметически значимых зонах) A16.01.017
2 300,00 ₽

Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 7мм на 

косметически значимых зонах) A16.01.017
3 220,00 ₽

Иссечение подошвенного апоневроза (удаление подошвенной 

бородавки размер <5 мм) A16.02.018
2 070,00 ₽

Иссечение подошвенного апоневроза (удаление подошвенной 

бородавки размер <3мм) A16.02.018
1 380,00 ₽

Иссечение подошвенного апоневроза (удаление подошвенной 

бородавки размер   от 3мм до 5 мм) A16.02.018
1 725,00 ₽

Удаление доброкачественных новообразований кожи ( до 3 мм ) 

A16.01.017
690,00 ₽

Удаление доброкачественных новообразований кожи  (до 3мм на 

косметически значимых зонах) A16.01.017
1 380,00 ₽

Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от  7мм до 1,5 

см)  A16.01.017
2 070,00 ₽

Удаление доброкачественных новообразований кожи   ( до 7 мм ) 

A16.01.017
1 610,00 ₽

Наложение повязки при ожогах ( I и II степени тяжести ) A15.01.001.001 2 760,00₽

Снятие гипсовой повязки A15.03.010 2 300,00 ₽

Удаление клеща 1 150,00 ₽

Наложение вторичных швов (анестезия, повязка) A16.01.008.001 5 000,00 ₽

Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (с 

анестезией, перевязкой) A16.01.027.001
4 600,00₽

Удаление ногтевой пластинки (1 пластина, с анестезией, повязкой) 

A16.01.027.001
4 025,00 ₽

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса с анестезией повязкой 

до 15мм) - A16.01.012.001
4 025,00 ₽

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса с анестезией, повязкой 

> 15 мм) A16.01.012.001
5 175,00 ₽

Удаление (атеромы, липомы, инородного тела с анестезией, повязкой) 

A16.01.016
5 175,00 ₽

Иссечение рубцов кожи (до 2,5 см анестезия, наложение 

косметического шва, повязка) A16.01.023
5 000,00 ₽

Хирургия



Иссечение рубцов кожи (> 2,5 см анестезия, наложение косметического 

шва, повязка) A16.01.023
6 000,00 ₽

Вскрытие гематомы мягких тканей (анестезия, повязка) A16.30.076 3 795,00 ₽

Получение отделяемого из раны A11.30.021 300,00 ₽

Вскрытие панариции (паронихии (с анестезией, повязкой) A16.01.002 3 450,00 ₽

Вскрытие фурункула (карбункула, гематомы) (анестезия, вскрытие, 

дренирование, наложение асептической повязки) A16.01.011
4 600,00 ₽

Инфильтрационная анестезия (Ультракаина) B01.003.004.005 575,00 ₽

Инфильтрационная анестезия В01.003.004.005  (новокаин , лидокаин) 300,00 ₽

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка) 

A16.01.004
2 500,00 ₽

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (анестезия, 

ушивание, перевязка) A16.01.004
6 000,00 ₽

Снятие послеоперационных швов (лигатур)(обработка швов, 

повязка)(малая) A16.30.069
2 070,00 ₽

Снятие послеоперационных швов (лигатур)(обработка швов, 

повязка)(большая) A16.30.069
3 450,00 ₽

Катетеризация мочевого пузыря A11.28.007 2 875,00 ₽

Удаление новообразования сухожилия (гигромы, гиангиомы) A16.02.003 6 900,00 ₽

Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца 

(пессария) A11.20.042
1 100,00 ₽

Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца 

(пессария) A11.20.041
1 100,00 ₽

Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца 

(пессария наш материал) A14.20.002
2 400,00 ₽

Электродиатермоконизация шейки матки ( Конизация) A16.20.036.001 7 000,00 ₽

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 

цервикального канала A11.20.008
6 000,00 ₽

Видеокольпоскопия A03.20.001 1 100,00 ₽

Пайпель-биопсия эндометрия 1 800,00 ₽

Удаление новообразования влагалища ( до 2 см ) A16.20.059.001 2 200,00 ₽

Введение внутриматочной спирали ( только манипуляция ) A11.20.014 2 200,00 ₽

Гинекология



Медикаментозное лечение эрозий шейки матки (с использованием 

препарата Солковагин)
3 200,00 ₽

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием 

различных энергий (электрохирургическим аппаратом) A16.20.036
4 100,00 ₽

Вакуум-аспирация эндометрия A16.20.079 2 000,00 ₽

Биопсия шейки матки (цервикально канала )( только манипуляция) 

A11.20.011
1 900,00 ₽

Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала 

A11.20.008.002
2 200,00 ₽

Удаление новообразования вульвы A16.20.096 3 300,00 ₽

Удаление полипа женских половых органов (цервикального канала 

(большой полип) A16.20.084
2 200,00 ₽

Прием акушера - гинеколога (оформление карты для ЭКО ) 1 500,00 ₽

Удаление новообразования влагалища (от 3 см) A16.20.059.001 3 000,00 ₽

Удаление новообразования влагалища (до 1 см) A16.20.059.001 1 500,00 ₽

Удаление внутриматочной спирали A11.20.015 1 800,00 ₽

Биопсия шейки матки (Взятие аспирата из полости матки) A11.20.011 1 700,00 ₽

Рассечение синехий малых половых губ A16.20.066 1 300,00 ₽

Удаление полипа женских половых органов (цервикального канала 

(малый полип) A16.20.084
1 700,00 ₽

Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и 

слезоотводящих путей (Забор посева из глаза) A11.26.009)
200,00 ₽

Офтальмотонометрия A02.26.015 500,00 ₽

Офтальмоскопия A02.26.003 500,00 ₽

Диафаноскопия глаза A02.26.021 350,00 ₽

Промывание слезных путей (1 глаз) A11.26.004 1 500,00 ₽

Массаж век медицинский A21.26.001 350,00 ₽

Снатие швов (обработка) A16.26.137 1 100,00 ₽

Подбор очковой коррекции зрения (подбор простых очков) A23.26.001 500,00 ₽

Офтальмология



Подбор очковой коррекции зрения (подбор сложных очков) A23.26.001 600,00 ₽

Подбор очковой коррекции зрения (подбор очков 2 пары) A23.26.001 800,00 ₽

Удаление инородного тела конъюнктивы (с анестезией , закапыванием 

глазных капель) A16.26.034
1 700,00 ₽

Исследование на наличие клеща Демодекс (Demodex folliculorum 

Demodex brevis) (микроскопия)
500,00 ₽

Посев мазка на флору из глаза с антибиотикограммой и 

бактериофагами (2 глаза)
2 500,00 ₽

Тонография A03.26.015 600,00 ₽

Исследование цветоощущения A02.26.009 300,00 ₽

Субконъюнктивальная инъекция ( парабульбарная, лекарственного 

препарата внутрь сумки халязиона) A11.26.016
700,00 ₽

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных 

кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века (папилом, атером 

свыше 5 мм) A16.26.014скрытие абсцедирующего ячменя

2 000,00 ₽

Инстилляция глазных капель в конъюктивальную полость 150,00 ₽

Экзофтальмометрия A02.26.022 450,00 ₽

Скиаскопия (с узким зрачком) A02.26.014 500,00 ₽

Пара- и ретробульбарные инъекции (без лекарств, 1 глаз) A11.26.011 300,00 ₽

Введение лекарственного препарата в халязион (дипроспан 1 глаз) 2 500,00 ₽

Удаление ксантелазм век (свыше 5 мм) A16.01.037 5 500,00 ₽

Удаление ксантелазм век (1 шт) A16.01.037 2 400,00 ₽

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных 

кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века (папилом, атером 

свыше 5 мм) A16.26.014

7 000,00 ₽

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных 

кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века (папилом, атером - до 5 

мм) A16.26.014

5 500,00 ₽

Промывание конъюнктивной полости A21.26.019 800,00 ₽

Удаление инородного тела роговицы (с анестезией, закапывание 

глазных капель, закладывание лечебной мази) A16.26.051
1 800,00 ₽

Гониоскопия A03.26.002 500,00 ₽



Компьютерная периметрия A03.26.020 700,00 ₽

Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной 

линзы Гольдмана A03.26.003
500,00 ₽

Исследование глазного дна (стереоофтальмоскопом) 650,00 ₽

Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции 

внутриглазного давления(по Маклакову) A12.26.007
400,00 ₽

Посев мазка на флору из глаза с антибиотикограммой и 

бактериофагами (1 глаз)
1 300,00 ₽

Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных 

канальцев (расширение слезных точек при слезотечении ( 1 глаз) 

A16.26.006

2 500,00 ₽

Исследование биноокулярного зрения 400,00 ₽

Аппликация глазной мази 150,00 ₽

Авторефрактометрия с узким зрачком A12.26.016 300,00 ₽

Скиаскопия (с расширенным зрачком) A02.26.014 700,00 ₽

Эпиляция ресниц (с анастезией -1 глаз) A16.26.018 450,00 ₽

Субконъюнктивальная инъекция (без лекарств, 1 глаз) A11.26.016 300,00 ₽

Общий массаж медицинский A21.01.001 1 700,00 ₽

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника ( с захватом 

ягодичной области) A21.03.002.004
700,00 ₽

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

A21.03.002.003
600,00 ₽

Массаж спины медицинский A21.03.007 800,00 ₽

Массаж нижней конечности медицинский (2 ноги) A21.01.009.001 700,00 ₽

Массаж при заболеваниях позвоночника (хондроз, радикулит, 

спондилез, протрузия)(1 отдел) A21.03.002
500,00 ₽

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (2 сустава) 

A21.01.009.002
900,00 ₽

Массаж локтевого сустава A21.01.004.003 300,00 ₽

Массаж воротниковой области A21.01.003.001 600,00 ₽

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (с захватом 

ягодичной области) A21.03.002.002
600,00 ₽

Массаж взрослым



Массаж (антицелюлитный) 800,00 ₽

Массаж верхней конечности медицинский (2 руки) A21.01.004.001 500,00 ₽

Массаж верхней конечности медицинский (1 рука) A21.01.004.001 300,00 ₽

Массаж нижней конечности и поясницы (2 ноги) A21.01.009.001 1 200,00 ₽

Массаж нижней конечности и поясницы (1 нога) A21.01.009.001 700,00 ₽

 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы 

(невриты, невралгии)(одна зона) A21.24.004
500,00 ₽

Массаж плечевого сустава A21.01.004.002 300,00 ₽

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки(2 руки) 

A21.01.004.001
700,00 ₽

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки(1 рука) 

A21.01.004.001
400,00 ₽

Массаж голеностопного сустава A21.01.009.004 500,00 ₽

Массаж лица медицинский A21.01.002 800,00 ₽

Массаж нижней конечности медицинский (1 нога) A21.01.009.001 400,00 ₽

Массаж волосистой части головы медицинский A21.01.005 400,00 ₽

Массаж коленного сустава A21.01.009.003 400,00 ₽

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1 сустав) 

A21.01.009.002
500,00 ₽

Массаж стопы и голени A21.01.009.005 500,00 ₽

Общий массаж и гимнастика у детей (до 1 года) A21.30.002 900,00 ₽

Общий массаж и гимнастика у детей (с 1 года до 3х лет) A21.30.002 1 000,00 ₽

Общий массаж детям (с 3 лет до 7 лет) A21.01.001 1 100,00 ₽

Общий массаж детям ( с 7 лет до 14 лет) A21.01.001 1 500,00 ₽

Массаж воротниковой области у детей A21.01.003.001 450,00 ₽

Массаж спины медицинский ( от VII шейного до I поясничного позвонка) 

у детей A21.03.007
500,00 ₽

Массаж при заболеваниях позвоночника у детей A21.03.002 600,00 ₽

Массаж детям



Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких у 

детей A21.09.002
500,00 ₽

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста 

A21.30.003
500,00 ₽

Массаж верхней конечности медицинский (1 рука) у детей A21.01.004 300,00 ₽

Массаж стопы и голени (1 нога) у детей A21.01.009.005 300,00 ₽

Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области у детей 

A21.03.002.002
400,00 ₽

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника у детей 

A21.03.002.003
500,00 ₽

Массаж при переломе костей у детей A21.03.001 500,00 ₽

Массаж живота медицинский у детей 400,00 ₽

Массаж шеи медицинский у детей A21.01.003 300,00 ₽

Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной и 

затылочно-теменной области) у детей A21.01.005
400,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога 550,00 ₽

Повторный прием врача - стоматолога 0,00 ₽

Комплексная гигиена полости рта 3 630,00 ₽

Чистка зуба с щеткой и пастой 363,00 ₽

Лечение кариеса 1 зуба

(в стоимость входит: очищение зуба с щеткой и пастой, анестезия, раскрытие полости зуба, 

медикаментозная обработка, наложение изолирующей прокладки, матрица, восстановление зуба световой 

пломбой, полировка)

Лечение пульпита 

(в стоимость входит: анестезия, раскрытие полости зуба, ампутация коронковой пульпы, гемостаз, 

мед.обработка, наложение пасты, прокладка, временная пломба, девитализирующая паста, 

восстановление полости зуба световой пломбой, полировка)

Профгигиена

Лечение кариеса

Лечение пульпита 

3000-4000 

6 050,00 ₽

Детская стоматология

Терепевтическая

Хирургия



Удаление зуба без анестезии 1 270,00 ₽

Удаление зуба с анестезией 2 662,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога 550,00 ₽

Повторный прием врача - стоматолога (терапевта, ортопеда, хирурга, 

ортодонта)
0,00 ₽

Комплексная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка + Air Flow + 

полировка зубов + реминерализирующая терапия)
5 500,00 ₽

Гигиена полости рта методом Air Flow (Air Flow + полировка зубов + 

реминерализирующая терапия)
3 300,00 ₽

Профессиональная гигиена (ультразвуковая чистка + полировка зубов 

+ реминерализирующая терапия)
2 750,00 ₽

Лечение кариеса 1 зуба
 от 2 750,00 ₽

до 6 050,00 ₽

Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы 

световой полимеризации
 от 4 400,00 ₽

Художественная (эстетическая) реставрация передней группы зубов (1 

зуб)
от 6 600,00 ₽

Стоимость эндодонтического лечения зависит от: сложности клинической ситуации, особенностей 

анатомического строения зубов, проходимости корневых каналов, первичного или повторного лечения-

перелечивания корневых каналов, а также методик лечения.

Стоимость эндодонтического лечения зависит от: сложности клинической ситуации, особенностей 

анатомического строения зубов, проходимости корневых каналов, первичного или повторного лечения-

перелечивания корневых каналов, а также методик лечения

В стоимость входит: первичная/повторная механическая, медикаментозная и ультразвуковая обработка 

корневого канала, изолирующая прокладка, распломбирование/пломбирование канала, постановка 

временной и постоянной пломбы, шлифование и полирование пломбы).

от 4 400,00 ₽
В стоимость входит: первичная/повторная механическая, медикаментозная и ультразвуковая обработка 

корневого канала, изолирующая прокладка, распломбирование/пломбирование канала, постановка 

временной и постоянной пломбы, шлифование и полирование пломбы.

от 5 500,00 ₽

Лечение кариеса

Лечение пульпита

Лечение переодонтита

Взрослая стоматология

Терапевтическая стоматология

Профгигиена



Изготовление коронка/вкладка/винир EMAX 27 500,00 ₽

Изготовление металлокерамической коронки от 8 800,00 ₽

Металлокерамическая коронка на имплантат OSSTEM/ HIOSSEN от 19 250,00 ₽

Безметалловая коронка из диоксида циркония на имплантат OSSTEM/ 

HIOSSEN
25 300,00 ₽

Полный пластиночный протез 22 000,00 ₽

Частичный съемный пластиночный протез (от 3-х зубов) 16 500,00 ₽

Восстановление зубного ряда нейлоновым протезом:

частичный нейлоновый протез 27 500,00 ₽

полный нейлоновый протез 45 000,00 ₽

Восстановление зубного ряда бюгельным протезом:

Изготовление бюгельного протеза от 38 500,00 ₽

Протезирование с телескопической фиксацией до 3-х опорных единиц от 92 400,00 ₽

Виниры от 22 000,00 ₽

Самолигирующая металлическая брекет-система “Damon Q” (набор на 

1 зубной ряд)
27 500,00 ₽

Самолигирующая керамическая брекет-система “Damon Clear” (набор 

на 1 зубной ряд)
39 600,00 ₽

Восстановление зуба коронкой на имплант

Коронки

Съемное протезирование

Телескопическое протезирование

Эстетическая стоматология

Брекет-система

Ортодонтия

Ортопедия



Самолигирующая комбинированная брекет-система 

(металл+керамика) “Damon Q” + “Damon Clear” (набор на 1 зубной ряд)
35 200,00 ₽

Лечение на ортодонтических аппаратах функционального и 

механического действия
от 7 700,00 ₽

Удаление зуба
от 1 650,00 ₽

до 3 300,00 ₽

Удаление сверхкомплектного зуба (зуб мудрости) от 5 000,00 ₽

Пластика уздечки языка, нижней и верхней губы 2 970,00 ₽

Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) 25 300,00 ₽

Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) 17 600,00 ₽

Внутрикостная дентальная имплантация OSSTEM (Корея) 26 000,00 ₽

Внутрикостная дентальная имплантация HIOSSEN (США) 33 000,00 ₽

Дополнительный образец ( буккальный мазок или спец. образец) 3 000,00 ₽

Забор генетического материала ( судебная экспертиза или с юр. силой) 1 000,00 ₽

Установление родства: дед/бабушка-внук/внучка (при оплате не через 

Заказчика)
19 700,00 ₽

Установление родства: дед/бабушка-внук/внучка (судебная экспертиза 

или экспертиза с юр.силой)
16 500,00 ₽

Определение личного генокода человека: сравнение полученного 

профиля с представленным генокодом (при совпадение 

локусов)(информативное исследование)

1 000,00 ₽

Определение личного генокода человека: сравнение полученного 

профиля с представленным генокодом (при совпадение 

локусов)(судебная экспертиза или экспертиза с юр.силой)

2 000,00 ₽

Установление отцовства (при оплате не через Заказчика) 14 900,00 ₽

Анализы

Имплантация

ДНК

Хирургия



Установление материнства (с организацией информативного 

исследования на 2 города)
8 900,00 ₽

Установление материнства (информативноеное исследование) 9 000,00 ₽

Установление материнства (судебная экспертиза или экспертиза с 

юр.силой)
14 000,00 ₽

Забор генетического материала (информативное) 1 000,00 ₽

Установление родства: дядя/тетя-племянник/племянница (при оплате 

не через Заказчика)
16 500,00 ₽

Установление родства: братья и сестры (судебная экспертиза или 

экспертиза с юр.силой)
16 500,00 ₽

Усвтановление родства: братья и сестры (информативное 

исследование)
10 900,00 ₽

Определение личного генокода человека (международный 

стандарт):типирование одго образца (судебная экспертиза или 

экспертиза с юр.силой)

6 000,00 ₽

Установление отцовства (информативное исследование) 9 000,00 ₽

Установление отцовства (с организацией судебной экспертизы или 

экспертизы с юр.силой на 2 города)
12 900,00 ₽

Установление отцовства (судебная экспертиза или экспертиза с 

юр.силой)
14 000,00 ₽

Усвтановление родства: дед/бабушка-внук/внучка (информативное 

исследование)
10 900,00 ₽

Установление родства: дед/бабушка-внук/внучка (с организацией 

информативного исследования на 2 города)
14 500,00 ₽

Установление родства: дядя/тетя-племянник/племянница (судебная 

экспертиза или экспертиза с юр.силой)
16 500,00 ₽

Установление родства: дядя/тетя-племянник/племянница (с 

организацией информативного исследования на 2 города)
12 900,00 ₽

Усвтановление родства: дядя/тетя-племянник/племянница 

(информативное исследование)
10 900,00 ₽

Установление родства: братья и сестры (при оплате не через 

Заказчика)
19 700,00 ₽

Установление родства по мужской линии по маркерам Y-хромосомы 

(информативное исследование)
10 900,00 ₽

Установление родства по мужской линии по маркерам Y-хромосомы (с 

организацией информативного исследования на 2 города)
12 900,00 ₽

Дополнительный образец: (информативное исследование) 2 000,00 ₽

Дополнительный образец (судебная экспертиза или экспертиза с 

юр.силой)
3 000,00 ₽

Оплата отправки заключения курьером 450,00 ₽



Установление родства: дядя/тетя-племянник/племянница (судебная 

экспертиза или экспертиза с юр.силой на 2 города)
17 700,00 ₽

Установление родства: братья и сестры (судебная экспертиза или 

экспертиза с юр.силой на 2 города)
17 700,00 ₽

Установление родства: братья и сестры (с организацией 

информативного исследования на 2 города)
12 900,00 ₽

Установление родства: дед/бабушка-внук/внучка (судебная экспертиза 

или экспертиза с юр.силой на 2 города)
17 700,00 ₽

Определение личного генокода человека (международный 

стандарт):типирование одго образца (информативное исследование)
4 000,00 ₽

Тест на измену (сравнение профилей, информативное исследование) 14 500,00 ₽

Установление отцовства (с организацией информативного 

исследования на 2 города)
8 900,00 ₽

Тест на зиготность (однояйцевые/разнояйцевые)(информативное 

исследование)
6 900,00 ₽

Установление материнства (с организацией судебной экспертизы или 

экспертизы с юр.силой на 2 города)
14 000,00 ₽

Установление маринства (при оплате не через Заказчика) 14 900,00 ₽

Анализ крови на "Антитела SARS-CoV (COVID-19) (Коронавирус) IgM, 

IgG " (полуколичественно) + забор крови)
3 500,00 ₽

Анализ крови на "Антитела SARS-CoV (COVID-19) (Коронавирус) IgM " 

(полуколичественно)
1 800,00 ₽

Анализ крови на "Антитела SARS-CoV (COVID-19) (Коронавирус) IgG" 

(полуколичественно)
1 800,00 ₽

Анализ крови на SARS-CoV-2,  нейтрализующие антитела IgG к RBD 

домену S-белка (Architect, Abbott) (количественное определение) (С019-

3) (Коронавирус)

2 000,00 ₽

Общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой + СОЭ 

ОАК
500,00 ₽

Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) ОАМ 300,00 ₽

Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) 330,00 ₽

Общий анализ кала (копрограмма) 450,00 ₽

Пренатальная диагностика: ХГЧ (в-ХГЧ), кровь (Г121) 375,00 ₽

Гормональные исследования: Т4 общий (Тироксин) 360,00 ₽

Гормональные исследования: ТЗ свободный (Г103) 330,00 ₽

Лабораторная диагностика



Гормональные исследования: Т3 общий (Трийодтиронин) (Г102) 360,00 ₽

Гормональные исследования: ТТГ (тиреотропный гормон) (Г101) 330,00 ₽

Определение: АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) 440,00 ₽

Определение: Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) 

(И201)
840,00 ₽

Определение: АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori 

IgM)
680,00 ₽

Определение: АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori 

IgA)
680,00 ₽

Определение: АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma 

pneumoniae IgG) (И116)
360,00 ₽

Определение: АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) (И105) 380,00 ₽

Определение: АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) 420,00 ₽

Определение: АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica 

IgG)
1 940,00 ₽

Определение: АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides 

stercoralis IgG ) (И172)
1 810,00 ₽

Определение: АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) 

(цистицерки) Ig G
1 455,00 ₽

Определение: АТ к легионелле IgG (Legionella pneumophila IgG) (И179) 1 455,00 ₽

Определение: АТ к легионелле Ig M (Legionella pneumophila IgM) ( И180) 1 455,00 ₽

ПЦР - диагностика (соскоб): Treponema pallidum (Ц140) 600,00 ₽

ПЦР - диагностика (соскоб): Mycobacterium (Ц132) 165,00 ₽

ПЦР - диагностика (соскоб): Human papillomavirus 6, 11 (н.р.)(Ц125) 165,00 ₽

ПЦР - диагностика (соскоб): Veillonella ( Ц158) 200,00 ₽

ПЦР - диагностика (соскоб): Haemophilus influenzae ( Ц162) 2 240,00 ₽

Онкологические заболевания женщины (РЭА, СА 15-3, СА 125, СА 19-

9, СА 72-4)
3 850,00 ₽

Определение: НЕ-4 (маркер рака яичников) (О122) 2 420,00 ₽

Определение: ПСА общий 440,00 ₽



Ведение беременности (ХГЧ (β-ХГЧ), Свободный β ХГЧ, ПАПП-А-

белок, Альфафетопротеин, Эстриол свободный, ТТГ, Т4 свободный, 

Ферритин, Альбумин) (ДП13)

4 200,00 ₽

Определение ФСРС: Дигидротестостерон 1 320,00 ₽

Определение ФСРС: Плацентарный лактоген 1 210,00 ₽

Определение ФСРС: Эстрадиол 350,00 ₽

Определение ФСРС: ДЭА-сульфат 360,00 ₽

Определение ФСРС: 17-ОН-прогестерон (17-

гидроксипрогестерон)(Г120)
470,00 ₽

Панель «Щитовидная железа-развернутое» (Т3 общий, Т3 свободный, 

Т4 общий, Т4 свободный, Тиреоглобулин, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО)
2 530,00 ₽

Панель «Щитовидная железа-скрининг 1» (ТТГ, Т4 свободный) 550,00 ₽

Биохимические исследования крови: Триглицериды (Б121) 190,00 ₽

Биохимические исследования крови: Холестерин общий (ХС) (Б122) 190,00 ₽

Биохимические исследования крови: Холестерин- ЛПВП (альфа-

холестерин) (Б123)
190,00 ₽

Биохимические исследования крови: Холестерин- ЛПНП (бета-

холестерин) (Б124)
190,00 ₽

Биохимические исследования крови: Ионизированный кальций (Б139) 165,00 ₽

Биохимические исследования крови: Общая железосвязывающая 

способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным 

железом и ЛЖСС (Б150), (Б151-1)) (Б151)

230,00 ₽

Биохимические исследования крови: Латентная (ненасыщенная) 

железосвязывающая способность (ЛЖСС) (Б151-1)
230,00 ₽

Биохимические исследования крови: Трансферрин (Б152) 400,00 ₽

Биохимические исследования крови: Мочевая кислота (Б119) 180,00 ₽

Биохимические исследования крови: Общий белок (Б120) 180,00 ₽

Биохимические исследования крови: Общий белок + Белковые 

фракции (электрофорез белков) (Б3)
400,00 ₽

Биохимические исследования крови: AcAT 180,00 ₽



Биохимические исследования крови: Билирубин общий (Б106) 180,00 ₽

Биохимические исследования крови: Фосфатаза кислая (Б133) 380,00 ₽

Биохимические исследования крови: Холинэстераза (Б131) 264,00 ₽

Биохимические исследования крови: Тропонин I (Б156) 970,00 ₽

Биохимические исследования крови: ЛДГ общая (Б116) 200,00 ₽

Биохимические исследования крови: КФК- Креатинкиназа (Б113) 230,00 ₽

Микроскопические исследования: Мазок гинекологический из 

влагалища (окраска по Граму) (К5+)
300,00 ₽

Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое 

время) (З102, З104,З103)
345,00 ₽

Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) (З1) 1 690,00 ₽

Активный Витамин D (D-1.25 OH) (Х160) 2 100,00 ₽

Скрининг TORCH-инфекции (АТ к токсоплазме IgG, АТ к токсоплазме 

IgM, Ат к Краснухе IgG, Ат к Краснухе IgM, АТ к цитомегаловирусу IgG, 

АТ к цитомегаловирусу IgM, АТ к Герпесу I,II типа IgM, АТ к Герпесу I 

типа IgG, АТ к Герпесу II типа IgG)

3 845,00 ₽

Заболевания передающиеся половым путем II (HBsAg, анти HCV, АТ к 

цитомегаловирусу IgG, АТ к хламидии трахоматис IgG, АТ к хламидии 

трахоматис IgA, АТ к Герпесу I типа IgG, АТ к Герпесу II типа IgG, АТ к 

Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА)

3 140,00 ₽

Герпесвирусная инфекция (АТ к Герпесу I,II типа IgM, АТ к Герпесу I 

типа IgG, АТ к Герпесу II типа IgG, АТ к вирусу ветр.оспы IgG, АТ к 

вирусу ветр.оспы IgM, АТ к ВЭБ капсид.белки IgG, АТ к ВЭБ 

капсид.белки IgM, АТ к ВЭБ ядерный антиген IgG, Ат к ВЭ

4 790,00 ₽

Определение: Д-димер (З112) 800,00 ₽

Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, 

скумбрия, навага) Л222
1 270,00 ₽

Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, 

папайя, маракуйя, мангостин) Л227
1 270,00 ₽

Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « 

Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) Л225
1 270,00 ₽

Панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец 

сладкий, огурец, кабачок, баклажан) Л310
1 270,00 ₽



Панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, 

цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) Л311
1 270,00 ₽

Панель №29 IgG4 (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, 

ромашка, мята, жасмин, матэ) Л329
1 270,00 ₽

Панель №30 IgG4 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, 

хамса, мойва, сардины) Л330
1 270,00 ₽

Панель №32 IgG4 (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, 

виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) Л332
1 270,00 ₽

Определение аллергенов

Диабетическое исследование

Ревматологиеские панели

Пренатальная диагностика

ЗППП

Диагностика паразитарных заболевания

Определение концентрации витаминов

Исследования микробиома

Гормональные исследования

Антитела

Вирусные исследования

Исследования крови

Исследования мочи

Исследования кала

Определение ФСРС

ПЦР - Диагностика

Прочие анализы по следующим категориям уточняйте у 

администратора

Онкомаркеры

Генетические и цитогенетические анализы

Цитологичиские исследования

Иммуногистохимические иследования

Микроэлементы

Лекарственный мониторинг


