
Профилактика и лечение зубов взрослым

Ортодонтическая коррекция с использованием элайнера
на один зубной ряд

11 500 руб.

Эстетическая реставрация (восстановление цвета и
анатомической формы зуба)

5 500 руб.

Эстетическая реставрация фронтального зуба
COMPONEER™ (компониром)

10 800 руб.

Первичный осмотр и консультация стоматолога-
терапевта (Сбор анамнеза, оформления документации)

550 руб.

Инфильтрационная или проводниковая анестезия (одна
карпула)

525 руб.

Лечение среднего кариеса дентина 4 500 руб.

Лечение глубокого кариеса 5 000 руб.

Лечение кариес эмали, некариозные поражения зуба
(патологическая стираемость, клиновидный дефект,
эрозия эмали)

3 300 руб.

Восстановление зуба после лечения глубокого кариеса
(второе посещение: лечебная прокладка,постоянное
пломбирование)

3 000 руб.

Купирование острого состояния по поводу периодонтита
(раскрытие полости зуба)

1 050 руб.

Лечение пульпита постоянного зуба (1 корневого) – в 2-3
посещения

5 700 руб.

Лечение пульпита постоянного зуба (2 корневого) – в 2-3
посещения

8 700 руб.

Лечение пульпита постоянного зуба (3 корневого) – в 2-3
посещения

11 700 руб.

Лечение периодонтита постоянного зуба (1 корневого) –
в 2-3 посещения

6 700 руб.

Лечение периодонтита постоянного зуба (2 корневого) –
в 2-3 посещения

10 200 руб.
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Лечение периодонтита постоянного зуба (3 корневого) –
в 2-3 посещения

13 700 руб.

Лечение пульпита 1 корневого зуба в 2-3 посещения 6 900 руб.

Лечение пульпита 2 корневого зуба в 2-3 посещения 10 600 руб.

Лечение пульпита 3 корневого зуба в 2-3 посещения 13 500 руб.

Лечение периодонтита 1 корневого зуба в 2-4 посещения 7 800 руб.

Лечение периодонтита 2 корневого зуба в 2-4 посещения 10 200 руб.

Лечение периодонтита 3 корневого зуба в 2-4 посещения 13 700 руб.

Профессиональное домашнее отбеливание зубов
"Opalescence" на 1 челюсти (изготовление каппы для
отбеливания, 1 шприц отбеливающего препарата
"Opalescence")

5 700 руб.

Профессиональное домашнее отбеливание зубов
"Opalescence" - продолжение начатого курса

1 500 руб.

Ламповое отбеливание зоны улыбки системой "Beyond"
(использование 1 шприца отбеливающего препарата)

10 500 руб.

Химическое отбеливание зубов системой "Opalescence
BoostPF" 40% (использование 1 шприца отбеливающего
препарата)

9 300 руб.

Отбеливание 1 зуба, в т.ч. внутрикоронковое 650 руб.

Снятие зубного камня ультразвуковым аппаратом
"Пьезон" (EMS, Швейцария) - вся полость рта

1 900 руб.

Пескоструйная полировка "Air-Flow Handi" (EMS,
Швейцария) - вся полость рта

2 000 руб.

Покрытие фторсодержащими препаратами (вся полость
рта)

1 100 руб.

Покрытие фторсодержащими препаратами (одна
челюсть)

650 руб.

Полировка зубов щеткой с пастами Септодонт (Франция)
- вся полость рта

1 100 руб.

Профессиональная гигиена до и после фиксации
брекетов

900 руб.

Покрытие зубов фторсодержащими препаратами. 900 руб.
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Серебрение, глубокое фторирование группы зубов 950 руб.

Серебрение, глубокое фторирование одного зуба 250 руб.

Комплексная профессиональная чистка зубов 3 100 руб.

Снятие зубного камня ультразуковым аппаратом
"Пьезон" (EMS, Швейцария) - 1 зуб

100 руб.

Пескоструйная полировка "Air-Flow Handi" (EMS,
Швейцария) - 1 зуб

150 руб.

Применение стекловолоконного штифта для
восстановления коронки зуба

2 600 руб.

Применение титанового штифта ("Комет - Германия,
Майлиффер - Швейцария)

1 900 руб.

Первое посещение (прохождение корневого канала,
антисептическая обработка корневого
канала,пломбирование канала лечебной пастой и
временное пломбирование полости зуба)

2 300 руб.

Второе посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневого
канала,пломбирование корневого канала
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

2 000 руб.

Второе или третье посещение (постоянное
пломбирование полости зуба)

3 800 руб.

Первое посещение (прохождение корневых каналов,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование каналов лечебной пастой,
временное пломбирование полости зуба)

4 600 руб.

Второе посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование корневых каналов
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

3 800 руб.

Второе или третье посещение (постоянное
пломбирование полости зуба)

4 000 руб.

Первое посещение (прохождение корневых каналов,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование каналов лечебной пастой,
временное пломбирование полости зуба)

5 700 руб.

Второе посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневых

6 300 руб.



каналов,пломбирование корневых каналов

гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

Второе или третье посещение (постоянное
пломбирование полости зуба)

4 200 руб.

Первое посещение (прохождение корневых каналов,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование каналов лечебной пастой,
временное пломбирование полости зуба)

7 500 руб.

Второе посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование корневых каналов
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

7 500 руб.

Второе или третье посещение (постоянное
пломбирование полости зуба)

4 200 руб.

Первое посещение (прохождение корневого канала,
антисептическая обработка корневого канала,
временное пломбирование лечебной пастой корневого
канала, временное пломбирование полости зуба)

2 500 руб.

Второе посещение (снятие временной
пломбы,антисептическая обработка корневого канала,
замена лечебной пасты в корневом канале,временное
пломбирование полости зуба).

850 руб.

Третье посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневого
канала,пломбирование корневого канала
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

2 000 руб.

Четвертое или третье посещение: постоянное
пломбирование полости зуба

3 800 руб.

Первое посещение (прохождение корневых каналов,
антисептическая обработка корневых каналов,
временное пломбирование лечебной пастой корневых
каналов, временное пломбирование полости зуба)

5 000 руб.

Второе посещение (снятие временной
пломбы,антисептическая обработка корневых каналов,
замена лечебной пасты в корневом канале,временное
пломбирование полости зуба).

850 руб.

Третье посещение (снятие временной пломбы, 3 900 руб.



антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование корневых каналов

гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

Четвертое или третье посещение: постоянное
пломбирование полости зуба

4 000 руб.

Первое посещение (прохождение корневых каналов,
антисептическая обработка корневых каналов,
временное пломбирование лечебной пастой корневых
каналов, временное пломбирование полости зуба)

7 600 руб.

Второе посещение (снятие временной
пломбы,антисептическая обработка корневых каналов,
замена лечебной пасты в корневом канале,временное
пломбирование полости зуба).

900 руб.

Третье посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование корневых каналов
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

6 300 руб.

Четвертое или третье посещение: постоянное
пломбирование полости зуба

4 200 руб.

Первое посещение (прохождение корневых каналов,
антисептическая обработка корневых каналов,
временное пломбирование лечебной пастой корневых
каналов, временное пломбирование полости зуба)

9 600 руб.

Второе посещение (снятие временной
пломбы,антисептическая обработка корневых каналов,
замена лечебной пасты в корневом канале,временное
пломбирование полости зуба).

1 000 руб.

Третье посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование корневых каналов
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

7 350 руб.

Четвертое или третье посещение: постоянное
пломбирование полости зуба

4 200 руб.

Распломбировка корневого канала (цемент) 2 300 руб.

Отсроченное лечение глубокого кариес (первое
посещение: лечебная прокладка,временное
пломбирование)

2 000 руб.



Детская стоматология

Герметизация фиссур постоянных зубов 1 200 руб.

Герметизация фиссур временных зубов 950 руб.

Восстановление депульпированного зуба
гелиокомпозитом

5 000 руб.

Полировка ранее поставленных пломб 500 руб.

Обработка препаратом Tooth-mousse 2 250 руб.

Повторная консультация стоматолога-терапевта 400 руб.

Временная пломба 300 руб.

Восстановление культи зуба (ветример) для
ортопедического лечения

3 200 руб.

Извлечение анкерного, титанового штифта из корневого
канала

1 150 руб.

Аппликационная анестезия фруктовыми гелями
(поверхностное снижение чувствительности)

150 руб.

Первичный осмотр детского стоматолога 600 руб.

Повторный осмотр детского стоматолога 400 руб.

Лечение кариеса эмали 2 000 руб.

Лечение кариеса временного зуба с пломбой из
стеклоиномерного цемента светового отверждения

2 400 руб.

Лечение кариеса постоянного зуба с пломбой из
гелиокомпозита

4 000 руб.

Лечение кариеса постоянного зуба с
несформированными корнями с пломбой из
стеклоиономерного цемента светового отверждения,
компомера

3 000 руб.

Лечение глубокого кариеса постоянного зуба в одно, два
посещения с пломбой из стеклоиномерного цемента
светового отверждения, компомера

3 000 руб.

Лечение пульпита временного зуба (в одно, два, три
посещения) с пломбой из стеклоиномерного цемента

3 800 руб.



светового отверждения, компомера .

Аппликационная анестезия фруктовыми гелями
(поверхностное снижение чувствительности)

150 руб.

Инструментальная и медикаментозная обработка 1
корневого канала временного зуба, временное
пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала

1 050 руб.

Пломбирование корневого канала временного зуба
пастой

1 050 руб.

Восстановление временного зуба пломбой (после
эндодонтического лечения)

2 100 руб.

Прием детского стоматолога при заболеваниях
слизистой оболочки полости рта (осмотр,
мед.обработка слизистой полости рта, назначение
лечения)

1 050 руб.

Лечение поверхностного кариеса одного зуба по системе
ICON

3 500 руб.

Профессиональная чистка у детей (временный прикус) 1 000 руб.

Снятие зубного камня ультразуковым аппаратом
"Пьезон" (EMS, Швейцария) - 1 зуб для детей

100 руб.

Пескоструйная полировка "Air-Flow Handi" (EMS,
Швейцария) - вся полость рта, для детей

1 800 руб.

Комплексная профессиональная чистка зубов двум
пациентам старше 12 лет

5 100 руб.

Комплексная профессиональная чистка зубов одному
пациенту старше 12 лет и профессиональная чистка
зубов и фторирование одному пациенту до 11 лет
(включительно)

4 200 руб.

Комплексная профессиональная чистка зубов двум
пациентам до 11 лет (включительно)

3 300 руб.

Удаление временного зуба (периодонтиты) 1 200 руб.

Удаление временного зуба (физиологическая смена) 650 руб.

Лечение пульпита постоянного зуба методом
прижизненной ампутации с несформированными
корнями (с применением пасты Пульпотек). Первое
посещение.

1 600 руб.



Лечение пульпита постоянного зуба методом
прижизненной ампутации с несформированными

корнями (с применением пасты Пульпотек). Второе
посещение (с пломбой из стеклоиономерного цемента,
компомера).

2 400 руб.

Рассечение уздечки языка детям первого года жизни,
включая стоимость осмотра

1 000 руб.

Пластика уздечки губы или языка 3 000 руб.

Инфильтрационная или проводниковая анестезия (одна
карпула)

550 руб.

Отсроченное лечение кариеса 1 000 руб.

Удаление постоянного зуба по ортодонтическим
показаниям

1 400 руб.

Первое посещение (прохождение корневого канала,
антисептическая обработка корневого
канала,пломбирование канала лечебной пастой и
временное пломбирование полости зуба)

1 800 руб.

Второе посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневого
канала,пломбирование корневого канала
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

1 800 руб.

Второе или третье посещение (постоянное
пломбирование полости зуба)

3 600 руб.

Первое посещение (прохождение корневых каналов,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование каналов лечебной пастой,
временное пломбирование полости зуба)

3 600 руб.

Второе посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование корневых каналов
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

3 600 руб.

Второе или третье посещение (постоянное
пломбирование полости зуба)

3 600 руб.

Первое посещение (прохождение корневых каналов,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование каналов лечебной пастой,
временное пломбирование полости зуба)

5 400 руб.



Второе посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневых

каналов,пломбирование корневых каналов
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

5 400 руб.

Второе или третье посещение (постоянное
пломбирование полости зуба)

3 800 руб.

Первое посещение (прохождение корневых каналов,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование каналов лечебной пастой,
временное пломбирование полости зуба)

7 200 руб.

Второе посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование корневых каналов
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

7 200 руб.

Второе или третье посещение (постоянное
пломбирование полости зуба)

3 150 руб.

Первое посещение (прохождение корневого канала,
антисептическая обработка корневого канала,
временное пломбирование лечебной пастой корневого
канала, временное пломбирование полости зуба)

2 500 руб.

Второе посещение (снятие временной
пломбы,антисептическая обработка корневого канала,
замена лечебной пасты в корневом канале,временное
пломбирование полости зуба).

700 руб.

Третье посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневого
канала,пломбирование корневого канала
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

1 800 руб.

Четвертое или третье посещение: постоянное
пломбирование полости зуба

3 600 руб.

Первое посещение (прохождение корневых каналов,
антисептическая обработка корневых каналов,
временное пломбирование лечебной пастой корневых
каналов, временное пломбирование полости зуба)

4 200 руб.

Второе посещение (снятие временной
пломбы,антисептическая обработка корневых каналов,
замена лечебной пасты в корневом канале,временное
пломбирование полости зуба).

700 руб.



Стоматологическая диагностика

Третье посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневых

каналов,пломбирование корневых каналов
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

3 100 руб.

Четвертое или третье посещение: постоянное
пломбирование полости зуба

3 100 руб.

Первое посещение (прохождение корневых каналов,
антисептическая обработка корневых каналов,
временное пломбирование лечебной пастой корневых
каналов, временное пломбирование полости зуба)

7 200 руб.

Второе посещение (снятие временной
пломбы,антисептическая обработка корневых каналов,
замена лечебной пасты в корневом канале,временное
пломбирование полости зуба).

700 руб.

Третье посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование корневых каналов
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

5 400 руб.

Четвертое или третье посещение: постоянное
пломбирование полости зуба

3 800 руб.

Первое посещение (прохождение корневых каналов,
антисептическая обработка корневых каналов,
временное пломбирование лечебной пастой корневых
каналов, временное пломбирование полости зуба)

8 400 руб.

Второе посещение (снятие временной
пломбы,антисептическая обработка корневых каналов,
замена лечебной пасты в корневом канале,временное
пломбирование полости зуба).

700 руб.

Третье посещение (снятие временной пломбы,
антисептическая обработка корневых
каналов,пломбирование корневых каналов
гуттаперчивыми штифтами, временное пломбирование
полости зуба)

6 300 руб.

Четвертое или третье посещение: постоянное
пломбирование полости зуба

3 000 руб.

Распломбировка корневого канала (цемент) 1 050 руб.



Стоматологическая диагностика

Лечение заболеваний десен

Панорамная томограмма (ОПГ) 800 руб.

КТ одного сегмента (до 4-х зубов) 900 руб.

КТ зубочелюстной области (обе челюсти) - объем 8х8 см 2 500 руб.

КТ одной челюсти (верхней или нижней) 1 800 руб.

КТ гайморовых пазух без описания 2 000 руб.

Радиовизиографическое исследование, 1 зуб 350 руб.

Повторный прицельный снимок при лечении
осложненного кариеса

250 руб.

Обработка пародонтального кармана с использованием
аппарата «Vector» в области 1 зуба

360 руб.

Обработка пародонтального кармана с использованием
аппарата «Vector» (1 челюсть)

3 600 руб.

Удаление доброкачественных новообразований
слизистой оболочки полости рта лазером (включая
анестезию)

3 500 руб.

Первичный прием стоматолога - пародонтолога 600 руб.

Удаление доброкачественных новообразований
слизистой оболочки полости рта (включая анестезию)

2 800 руб.

Повторный прием врача-пародонтолога 400 руб.

Профессональная гигиена полости рта при пародонтите
(снятие твердых над и поддесневых отложений
ультразвуком, АСО зубо-десневых карманов,
использование Альвожел)

2 300 руб.

Наложение швов после оперативного
пародонтологического лечения

650 руб.

Шинирование группы зубов стекловолокном 5 500 руб.

Использование препарата "Эмдогейн" при лечении
заболеваний пародонта 1/2 уп.

7 500 руб.



Использование препарата "Эмдогейн" при лечении
заболеваний пародонта 1 уп.

13 000 руб.

Плазмолифтинг десен (1 пробирка) 2 000 руб.

Медикаментозная обработка слизистой оболочки
полости рта

200 руб.

Лечебная инъекция 300 руб.

Антисептическая обработка кармана одного зуба 100 руб.

Закрытый кюретаж одного зубодесневого кармана 500 руб.

Открытый кюретаж одного зубодесневого кармана 900 руб.

Гингивопластика одного зуба 850 руб.

Остеогингивопластика одного зуба 750 руб.

Использование материала "Депротекс" (одна пластина) 2 550 руб.

Использование материала "Костмо-пластина" (одна
пластина)

2 100 руб.

Гингивэктомия (иссечение десны) 900 руб.

Лоскутная операция в области одного зуба 800 руб.

Лечебная апликация 150 руб.

Наложение, снятие одного шва 200 руб.

Послеоперационная перевязка 250 руб.

Взятие материала на биопсию 1 000 руб.

Противовоспалительная наддесневая повязка 300 руб.

Вскрытие парадонтального абсцесса 500 руб.

Избирательная пришлифовка 500 руб.

Применение PRP в парадонтологических операциях 1 500 руб.

Дополнительные диагностические исследования при
заболеваниях пародонта

400 руб.

Глубокое фторирование 1 зуба 250 руб.

Местная противоспалительная терапия зубодесневого
кармана в области 1 зуба (Альвожель, Гиалудент)

350 руб.



Протезирование зубов

Местная противоспалительная терапия зубодесневого
кармана в области 10 зубов

1 000 руб.

Применение пленки "Диплен-дента" 250 руб.

Вестибулопластика 5 000 руб.

Реставрация зуба металлокерамической коронкой,
Германия, срок изг. 7-14 дней

12 000 руб.

Реставрация зуба цельнокерамическая (безметалловая)
коронкой, виниром, вкладкой (E-MAX, Германия)

20 000 руб.

Реставрация зуба композитной вкладкой (Ceramash,
Германия)

9 000 руб.

Реставрация зуба коронкой керамической на каркасе из
диоксида циркония

21 500 руб.

Временная реставрация зуба пластмассовой коронкой
(клиническое изготовление)

2 200 руб.

Временная реставрация зуба пластмассовой коронкой
(лабораторное изготовление)

3 000 руб.

Реставрация зуба высокоэстетической
цельнокерамической коронкой

21 500 руб.

Реставрация зуба цельнокерамической (безметалловой)
коронкой на имплантате методом наслоения

30 000 руб.

Реставрация зуба цельнокерамической (безметалловой)
коронкой методом окрашивания

20 000 руб.

Реставрация зуба коронкой керамической на каркасе из
диоксида циркония на импланте

35 000 руб.

Протезирование частичным (полным) съемным протезом 20 000 руб.

Протезирование бюгельным протезом, изготовленным с
использованием технологии зуботехнического
фрезерования для использования замковых креплений
из КХС (без стоимости крепления)

47 000 руб.

Использование искусственных зубов IVOCRIL/Vivadent SR
для изготовления съемных протезов postaris(один
гарнитур)

2 300 руб.



Имплантация зубов

Удаление зубов

Протезирование косметической пластинкой из нейлона
при дефекте зубного ряда до 3 зубов

19 000 руб.

Протезирование косметической пластинкой из нейлона
при дефекте зубного ряда более 3 зубов

29 000 руб.

Изготовление индивидуальной каппы 4 200 руб.

Изготовление шины (спортивная, боксерская) 9 000 руб.

Первичный прием стоматолога-ортопеда 550 руб.

Установка импланта Dentsply Xive 26 000 руб.

Установка абатмента Xive, титан 22 000 руб.

Восстановление культи коронкой металлокерамической
на абатменте Xive

14 000 руб.

Восстановление культи коронкой керамической на
каркасе из диоксида циркония на абатменте

21 000 руб.

Установка импланта Straumann 37 000 руб.

Установка импланта MIS 23 000 руб.

Установка абатмента MIS, титан 10 500 руб.

Восстановление культи коронкой металлокерамической
на абатменте MIS

12 000 руб.

Установка абатмента Straumann 20 000 руб.

Установка импланта Implantium, пр-во Ю. Корея 16 000 руб.

Установка импланта SuperLine, пр-во Корея 20 000 руб.

Установка индивидуального титанового абатмента 16 000 руб.

Установка индивидуального абатмента из диоксида
циркония

25 000 руб.

Установка винтового титанового абатмента 18 500 руб.



Удаление зубов

Ортодонтия

Наложение швов после удаления зуба 650 руб.

Удаление корня, стенки зуба 750 руб.

Удаление ретинированного, дистопированного зуба,
сложное

5 000 руб.

Удаление зуба сложное 4 000 руб.

Удаление зуба простое 2 500 руб.

Иссечение капюшона 750 руб.

Мед.обработка лунки при повторном посещении 400 руб.

Вскрытие поднадкостничного абсцесса 600 руб.

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение
альвеолита)

650 руб.

Альвеолотомия (удаление межкорневых перегородок) 300 руб.

Резекция верхушки корня фронтального зуба 1 400 руб.

Гингивотомия (разрез десны в области 1 зуба) 300 руб.

Цистэктомия (удаление кисты в десне) 1 000 руб.

Остановка луночкого кровотечения без наложения швов
с использованием гемостатических материалов

350 руб.

Первичный прием стоматолога-хирурга 550 руб.

Повторный прием стоматолога-хирурга 250 руб.

Ортодонтическая коррекция с использованием
ретенционного аппарата

6 000 руб.

Ортодонтическая коррекция эластопозиционером,
трейнером

9 000 руб.

Первичная консультация ортодонта 600 руб.

Повторная консультация ортодонта 350 руб.

Диагностика при планировании ортодонтического 5 100 руб.



лечения на несъемной аппаратуре (снятие слепков,

отливка моделей, расчет моделей, фотометрия, анализ
диагностики: ТРГ, ОПГ, КТ)

Динамическое наблюдение пациента без аппарата 600 руб.

Ортодонтическая коррекция на несъемной
ортодонтическом аппарате (Дерихсвайлер, Макнамара,
Хаза, дистализатор, экспандер, корректор 2 класса,
использование непрямых адгезивных накладок)

19 000 руб.

Ортодонтическая коррекция с помощью
удерживающего кольца при ранней потере зуба

5 200 руб.

Ортодонтическая коррекция съемной пластинкой без
винта

6 900 руб.

Ортодонтическая коррекция съемной пластинкой с
винтом

7 800 руб.

Ортодонтическая коррекция съемной пластинкой с
двумя винтами

8 500 руб.

Ортодонтическая коррекция с помощью аппарата
Клампта, Френкеля

13 500 руб.

Установка лингвальной кнопки 700 руб.

Установка брекета Turbos (включена стоимость 1
брекета)

1 900 руб.

Установка брекета саморегулирующего металлического
(включена стоимость 1 брекета)

3 100 руб.

Установка брекета саморегулирующего эстетического
(включена стоимость 1 брекета)

5 500 руб.

Контроль и активация брекет-системы (1 челюсть) 1 500 руб.

Ортодонтическая коррекция на металлических брекетах
"Damon Q" на 1 челюсти (полный комплект аппаратуры,
брекеты, фиксация брекетов, обучение гигиене, средства
гигиены)

67 000 руб.

Ортодонтическая коррекция на металлических брекетах
"Damon Q" на 2 челюстях (полный комплект аппаратуры,
брекеты, фиксация брекетов, обучение гигиене, средства
гигиены)

122 000 руб.

Ортодонтическая коррекция на эстетических
керамических брекетах "Damon Clear", "Clarity" на 1

91 000 руб.



челюсти (полный комплект аппаратуры, брекеты,
фиксация брекетов, обучение гигиене, средства гигиены)

Ортодонтическая коррекция на эстетических
керамических брекетах "Damon Clear", "Clarity" на 2
челюстях (полный комплект аппаратуры, брекеты,
фиксация брекетов, обучение гигиене, средства гигиены)

169 000 руб.

Снятие брекетов (профессиональная гигиена, покрытие
фторсодержащим препаратом, фиксация ретейнеров,
слепки, изготовление кап)

20 000 руб.

Ранняя ортодонтическая коррекция на металлических
брекетах на 1 челюсть (комплект аппаратуры, брекеты,
фиксация брекетов, обучение гигиене)

35 000 руб.

Ортодонтическая коррекция на самолигирующих
(безлигатурных) керамических брекетах Quick на 2х
челюстях (полный комплект аппаратуры, брекеты,
фиксация брекетов, обучение гигиене, средства
гигиены).

115 000 руб.

Ортодонтическая коррекция на самолигирующих
(безлигатурных) металлических брекетах BioQuick на 2х
челюстях (полный комплект аппаратуры, брекеты,
фиксация брекетов, обучение гигиене, средства гигиены)

58 000 руб.

Ортодонтическая коррекция на металлических брекетах
Н4, ПИТТС на 1 челюсти (полный комплект аппаратуры,
брекеты, фиксация брекетов, обучение гигиене, средства
гигиены)

67 000 руб.

Ортодонтическая коррекция на металлических брекетах
Н4, ПИТТС на 2 челюстях (полный комплект аппаратуры,
брекеты, фиксация брекетов, обучение гигиене, средства
гигиены)

122 000 руб.

Ортодонтическая коррекция на самолигирующих
(безлигатурных) керамических брекетах Quick на 1
челюсти (полный комплект аппаратуры, брекеты,
фиксация брекетов, обучение гигиене, средства
гигиены).

53 000 руб.

Ортодонтическая коррекция на самолигирующих
(безлигатурных) металлических брекетах BioQuick на 1
челюсти (полный комплект аппаратуры, брекеты,
фиксация брекетов, обучение гигиене, средства гигиены)

30 000 руб.

Первичный прием пациента с установленной брекет-
системой в другом ЛУ врачом-ортодонтом

1 200 руб.



Гинекология

Аспирационная биопсия эндометрия 2 400 руб.

Кольпоскопия 1 200 руб.

Забор материала на исследования (мазок/соскоб/
бакпосев/онкоцитология)

400 руб.

Забор материала на гистологическое исследование
пайпелем (пайпель-диагностика)

2 100 руб.

Лечебные манипуляции на гинекологическом кресле 600 руб.

Внутриматочное введение спирали (без стоимости
спирали)

1 500 руб.

Удаление внутриматочной спирали "за усики" 1 200 руб.

Удаление внутриматочной спирали инструментальным
методом

2 000 руб.

Лечение эрозии шейки матки Солковагином (лекарство
пациента)

1 000 руб.

Удаление единичных образований на коже и слизистой,
в перианальной области (кондилом, папиллом)
аппаратом "Сургитрон" (за одну единицу)

1 600 руб.

Удаление множественных образований на коже и
слизистой, в перианальной области (кондилом,
папиллом) аппаратом "Сургитрон" (за одну единицу)

700 руб.

Парацервикальная инъекция 700 руб.

Местная анестезия 800 руб.

Удаление образований на коже и слизистой с ушиванием
Викрилом

2 500 руб.

Внутриматочная инстилляция лекарственных средств
(лекарство пациента)

600 руб.

Лечение на аппарате "Гинетон" 600 руб.

Курс лечебных манипуляций на гинекологическом кресле
№5

2 500 руб.

Курс внутриматочных инстилляций лекарственных
средств (лекарство пациента) №5

2 700 руб.

Курс парацервикальных инъекций №5 2 250 руб.



Курс парацервикальных инъекций №5 2 250 руб.

Курс лечения на аппарате "Гинетон" №5 2 700 руб.

Введение и удаление контрацептива "Импланона" (без
стоимости преперата)

3 000 руб.

Диагностика мышц тазового дна 850 руб.

Подбор и введение влагалищного пессария Dr.Arabin
(включая стоимость пессария)

7 300 руб.

Подбор влагалищного пессария (без введения пессария) 600 руб.

Вскрытие абсцесса, фурункула в области половых
органов

1 800 руб.

Первичный прием онколога-гинеколога 3 000 руб.

Повторный прием онколога-гинеколога 2 500 руб.

Первичный прием гинеколога-эндокринолога 2 300 руб.

Повторный прием гинеколога-эндокринолога 2 000 руб.

Первичный прием ведущего гинеколога-эндокринолога 2 600 руб.

Повторный прием ведущего гинеколога-эндокринолога 2 200 руб.

Офисная гистероскопия (диагностическая, без
анестезии)

7 000 руб.

Разъединение синехий 1 100 руб.

Первичный приём ребенка гинекологом 2 100 руб.

Повторный приём ребенка гинекологом 1 900 руб.

Интимная контурная пластика филлером (1 мл) 14 000 руб.

Интимная контурная пластика филлером (2 мл) 23 000 руб.

Биопсия шейки матки аппаратом "Сургитрон" 3 000 руб.

Лечение эрозий шейки матки аппаратом "Сургитрон" 3 500 руб.

Конизация шейки матки аппаратом "Сургитрон" 4 000 руб.

Удаление полипа шейки матки аппаратом "Сургитрон" 4 500 руб.

Малоинвазивная перинеопластика (пластика
промежности с применением нити)

30 000 руб.

Малоинвазивная перинеопластика (сужение влагалища 50 000 руб



Ведение беременности

Урология

Малоинвазивная перинеопластика (сужение влагалища
нитью) -2 ед.

50 000 руб.

Плазмолифтинг интимной зоны (1 пробирка) 4 000 руб.

ЭХО-гистеросальпингография (исследование стенок и
полости матки, труб, проходимость труб)

5 500 руб.

Ультразвуковое сопровождение
гистеросальпингографии

2 000 руб.

Первичный приём акушера-гинеколога 2 300 руб.

Повторный приём акушера-гинеколога 2 100 руб.

Первичный прием ведущего акушера-гинеколога 2 600 руб.

Повторный прием ведущего акушера-гинеколога 2 300 руб.

Введение акушерского пессария Dr.Arabin (включая
стоимость пессария)

8 500 руб.

Введение/удаление акушерского пессария 600 руб.

Кардиотокография плода (КТГ) 1 200 руб.

КТГ при многоплодной беременности 1 500 руб.

Спермограмма 1 650 руб.

Лечебный массаж простаты (1 сеанс) 750 руб.

Первичный прием уролога-андролога 2 300 руб.

Повторный прием уролога-андролога 2 000 руб.

Первичный приём уролога 2 300 руб.

Повторный приём уролога 2 100 руб.

Забор материала на исследования 400 руб.

Забор секрета предстательной железы 600 руб.



Детская неврология

Катетеризация мочевого пузыря 750 руб.

Инстилляция лекарственных средств в уретру 700 руб.

Бужирование уретры 1 200 руб.

Курс лечебного массажа простаты №5 3 350 руб.

Курс инстилляции лекарственных средств в уретру №5 2 900 руб.

Цистоскопия 3 000 руб.

Массаж спины (детям до 10 лет) 1 150 руб.

Комплексный массаж при плоскостопии (массаж нижних
конечностей, области поясничного отдела, ягодичной
области)

1 200 руб.

Нейрокинезиологическая гимнастика по методике
В.Войта

800 руб.

Массаж общий до 1 года 1 150 руб.

Массаж общий с 1 года до 3 лет 1 150 руб.

Массаж общий с 4 до 10 лет 1 250 руб.

Массаж при нарушении осанки (спина, грудная клетка и
живот)

1 300 руб.

Обучение родителей методикам ЛФК 200 руб.

Курс общего массажа для ребенка до года №5 5 150 руб.

Курс общего массажа для ребенка до года №10 9 800 руб.

Курс общего детского массажа для детей от 1 года до 3
лет №5

5 150 руб.

Курс общего детского массажа для детей от 1 до 3 лет
№10

9 800 руб.

Курс общего детского массажа для детей от 4 до 10 лет
№5

5 600 руб.

Курс общего детского массажа для детей от 4 до 10 лет
№10

10 600 руб.



№10

Курс массажа спины детям до 10 лет №5 5 150 руб.

Курс массажа спины детям до 10 лет №10 9 800 руб.

Курс массажа детям до 14 лет при нарушении осанки №5 5 850 руб.

Курс массажа детям до 14 лет при нарушении осанки №10 12 350 руб.

Курс комплексного массажа при плоскостопии детям до
14 лет (нижние конечности, область поясничного отдела,
ягодичная область) №5

5 400 руб.

Курс комплексного массажа при плоскостопии детям до
14 лет (нижние конечности, область поясничного отдела,
ягодичная область) №10

11 400 руб.

Массаж с элементами ЛФК детям до 12 лет (60 минут) 1 600 руб.

Общий детский массаж на дому (до 3-х лет) (Зона 1 -
Центральный район, Железнодорожный район,
Октябрьский район (кроме района Ключ-Камышенского
плато, ул. Выборная, Рябиновая, Вилюйская,
Пролетарская), Заельцовский район (кроме Мочище,
Криводановки, котт

1 700 руб.

Общий детский массаж на дому (до 3-х лет) (Зона 2
-Кировский район, Октябрьский район (район Ключ-
Камышенского плато, улицы: Вилюйская, Рябиновая,
Пролетарская), Дзержинский район, Ленинский район
(улицы: Дивногорская, Балластная, Балластные переулки,
То

1 900 руб.

Общий детский массаж на дому (до 3-х лет) (Зона 3 -
Первомайский район,районы: Мочище, Снегири, Родники,
Пашино, Криводановка, коттеджные поселки
Заельцовского района, поселок Садовый, Озерный,
Кедровый)

2 400 руб.

Общий детский массаж на дому (с 3-х лет) (Зона 1 -
Центральный район, Железнодорожный район,
Октябрьский район (кроме района Ключ-Камышенского
плато, Рябиновая, Вилюйская, Пролетарская),
Заельцовский район (кроме Мочище, Криводановки,
коттеджных поселков

1 800 руб.

Общий детский массаж на дому (с 3-х лет) (Зона 2
-Кировский район,Октябрьский район (район Ключ-
Камышенского плато, Вилюйская, Рябиновая,
Пролетарская), Дзержинский район, Ленинский район
(улицы: Дивногорская, Балластная, Балластные переулки,
Торфяная, Э

2 100 руб.



Общий детский массаж на дому (с 3-х лет) (Зона 3 -
Первомайский район,районы: Мочище, Снегири, Родники,
Пашино, Криводановка, коттеджные поселки
Заельцовского района, поселок Садовый, Кедровый,
Озерный)

2 700 руб.

Общий детский массаж на дому (до 3-х лет) (Зона 4 -
Советский район, районы: ОбьГЭС, Барышево, Кольцово,
Кудряши, Криводановка, г. Обь, ВАСХНИЛ)

2 800 руб.

Общий детский массаж на дому (с 3-х лет) (Зона 4 -
Советский район, районы: ОбьГЭС, Барышево, Кольцово,
Кудряши, Криводановка, г. Обь, ВАСХНИЛ)

3 200 руб.

Первичный прием детского невролога 2 400 руб.

Повторный прием детского невролога 2 100 руб.

Первичный прием детского невролога высшей категории
Сулимовой Т.В.

3 000 руб.

Повторный прием детского невролога высшей категории
Сулимовой Т.В.

2 500 руб.

Сеанс мануальной терапии для детей от 0 до 17 лет 2 800 руб.

Первичный прием мануального терапевта с проведением
сеанса мануальной терапии для детей от 0 до 2х лет

3 600 руб.

Первичный прием мануального терапевта с проведением
сеанса мануальной терапии для детей старше 3х лет

3 100 руб.

Электролечение импульсными токами 600 руб.

Лечение ультразвуком (1 сеанс) 600 руб.

Электрофорез лекарственный 650 руб.

Фонофорез 650 руб.

Транскраниальная электростимуляция на аппарате
"Трансаир"

650 руб.

Небулайзерная терапия 500 руб.

КВЧ-терапия (1 сеанс) 700 руб.

Магнитотерапия 500 руб.

УФО (неограниченное количество зон) 350 руб.

Электрофорез грязевого аппликатора "Пелоид" 650 руб.



Педиатрия

Электрофорез полиминеральной салфетки 650 руб.

Минипрограмма № 1 "Лечение состояний после
оперативного лечения на органах малого таза"

4 000 руб.

Минипрограмма № 2 "Лечение состояний после
оперативного лечения на органах малого таза"

4 000 руб.

Минипрограмма №1 "Лечение воспалительных
заболеваний женской половой сферы"

4 000 руб.

Минипрограмма №2 "Лечение воспалительных
заболеваний женской половой сферы"

4 000 руб.

Магнитофорез крема карипаин 550 руб.

Фонофорез карипаина 550 руб.

Курс лазерной терапии №5 2 350 руб.

Курс физиолечения на аппарате "Андрогин" №5 2 900 руб.

Курс физиолечения ультразвуком №5 2 550 руб.

Курс электрофореза лекарственного №5 2 750 руб.

Курс магнитотерапии №5 2 100 руб.

Курс фонофореза №5 2 750 руб.

Микроволновая терапия 500 руб.

Курс магнитотерапии №3 1 350 руб.

Магнитотерапия для улучшения мозгового
кровообращения (взрослые и дети)

600 руб.

Курс магнитотерапии для улучшения мозгового
кровообращения №5

2 550 руб.

Курс магнитотерапии №7 3 000 руб.

Курс магнитотерапии для улучшения мозгового
кровообращения №7

3 500 руб.

Курс фонофореза №7 3 850 руб.



Первичный приём педиатра 2 400 руб.

Повторный приём педиатра 2 100 руб.

Консультация педиатра перед прививкой 1 200 руб.

Заполнение санаторно-курортной/индивидуальной
карты, включая осмотр педиатра

2 000 руб.

Первичный прием заведующей отделением детских
специалистов, педиатра высшей категории Васильченко
Н.Г.

2 700 руб.

Повторный прием заведующей отделением детских
специалистов, педиатра высшей категории Васильченко
Н.Г.

2 300 руб.

Первичный прием ведущего педиатра 2 600 руб.

Повторный прием ведущего педиатра 2 200 руб.

Консультация врача по результатам исследования
микробиоты методом хромато-масс-спектрометрии по
Осипову

2 600 руб.

Первичный прием педиатра в отделении ОРВИ 2 500 руб.

Повторный прием педиатра в отделении ОРВИ 2 200 руб.

Доплата пациента по ДМС за прием педиатра в
отделении ОРВИ

100 руб.

Консультация мамы новорожденного ребенка
заведующей отделением детских специалистов,
педиатра высшей категории Васильченко Н.Г.

2 300 руб.

Прием педиатра на дому 2-го и более членов семьи по
одному адресу

2 300 руб.

Прием педиатра на дому (Зона 1 - Центральный район,
Железнодорожный район, Октябрьский район (кроме
Ключ-Камышенского плато, ул. Выборная, Рябиновая,
Вилюйская, Пролетарская), Заельцовский район (кроме
Мочище, Криводановки, коттеджных поселков

4 300 руб.

Прием педиатра на дому (Зона 2 -Кировский
район,Октябрьский район (Ключ-Камышенского плато,
улицы: Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Пролетарская),
Дзержинский район, Ленинский район (улицы:
Дивногорская, Балластная, Балластные переулки,
Торфяна

4 800 руб.



Узкие детские специалисты

Прием педиатра на дому (Зона 3 - Первомайский район,
районы: Мочище, Снегири, Родники, Пашино, коттеджные

поселки Заельцовского и Кировского района, поселок
Садовый, Озерный, Кедровый, Марусино, Новомарусино,
Восход, Каменка, Новолуговое, Ту

5 300 руб.

Прием педиатра на дому (Зона 4 - Советский район,
районы: ОбьГЭС, Барышево, Кольцово, Кудряши,
Криводановка, г. Обь, ВАСХНИЛ, поселок Элитный)

6 300 руб.

Прием педиатра на дому (Зона 5 - г.Бердск, г.Искитим) 7 300 руб.

Прием педиатра на дому для детей старше 1 года из
центра на ул. Державина, 28 по адресам: ул. Державина 9,
11, 13, 47, 23, 42, 47, 47/1; ул. Крылова: 28/1, 34; ул. С.
Шамшиных 69а, 65, 52, 58

3 200 руб.

Прием педиатра на дому для детей старше 1 года из
центра на ул. Шевченко, 31а по адресам: ул. Шевченко:
25, 27, 29, 31, 33, 34, 35; ул. Белинского: 3, 6, 6/1; ул.
Толстого: 3, 3/1, 5, 56; ул. Лескова: 15; ул. Военная: 9/1

3 200 руб.

Прием педиатра на дому для детей старше 1 года из
центра на пл. Маркса, 7 по адресам: ул. Покрышкина, 1;
Сибиряков-Гвардейцев: 1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 15/1, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32/1, ул. Новогодняя: 4, 4/1, 7, 8,
9; ул. Ватутина: 27,

3 200 руб.

Прием педиатра на дому для детей старше 1 года из
центра на ул. 1905 года, 73 по адресам: ул 1905 года: 69,
71, 73, 83, 83/1, 85, 85/1, 85/2, 85/3, 87; ул. Нарымская: 20,
78, 80; ул. Советсткая: 50, 50а, 50б, 52, 52/2, 54, 56, 58, 62,
97, 99, 101; ул. Об

3 200 руб.

Прием педиатра на дому для детей старше 1 года из
центра на ул. Д. Ковальчук, 272/1 по адресам: ул. Д.
Ковальчук: 181, 183, 183а, 185, 266, 266 1а, 266/1 , 266/2,
266/3, 266/4, 266/5, 268/2, 268/3, 270, 270/1, 270/3, 272,
272/1, 272/3, 272/4, 274 ; ул. К

3 200 руб.

Прием врача - педиатра на дому, (проживающего в
Первомайском районе, только Ю.П. Гончарова) (по зоне 1
- улицы: Марата, Красный Факел, Тельмана, Героев
Революции, Шмитда, Чапаева, Пожарского, Заречная,
Маяковского, Эйхе, Первомайская, Баумана)

3 700 руб.

Фототерапия для новорожденных на дому (за сутки) 1 500 руб.



Первичный прием ребенка аллергологом-иммунологом 2 400 руб.

Повторный прием ребенка аллергологом-иммунологом
(включая осмотр перед прививкой)

2 100 руб.

Первичный прием ребенка аллергологом-иммунологом
высшей категории Славной О.Ю.

2 700 руб.

Повторный прием ребенка аллергологом-иммунологом
высшей категории Славной О.Ю.

2 300 руб.

Первичный прием детского гастроэнтеролога 2 400 руб.

Повторный прием детского гастроэнтеролога 2 100 руб.

Разъединение синехий 1 100 руб.

Первичный приём ребенка гинекологом 2 100 руб.

Повторный приём ребенка гинекологом 1 900 руб.

Первичный прием ребенка дерматологом 2 400 руб.

Повторный прием ребенка дерматологом 2 100 руб.

Первичный прием детского инфекциониста 2 400 руб.

Повторный прием детского инфекциониста 2 100 руб.

Первичный приём детского кардиолога 2 400 руб.

Повторный приём детского кардиолога 2 100 руб.

Первичный прием детского невролога 2 400 руб.

Повторный прием детского невролога 2 100 руб.

Первичный прием детского невролога высшей категории
Сулимовой Т.В.

3 000 руб.

Повторный прием детского невролога высшей категории
Сулимовой Т.В.

2 500 руб.

Прием педиатра-нефролога 2 400 руб.

Первичный прием детского проктолога 2 400 руб.

Повторный прием детского проктолога 2 100 руб.

Первичный прием ребенка пульмонологом 2 400 руб.

Повторный прием ребенка пульмонологом 2 100 руб.



р р р у ру

Спирография с бронхолитической пробой 1 500 руб.

Первичный приём детского травматолога-ортопеда 2 200 руб.

Повторный приём детского травматолога-ортопеда 1 900 руб.

Первичный прием детского уролога 2 400 руб.

Повторный прием детского уролога 2 100 руб.

Первичный прием детского уролога 2 200 руб.

Повторный прием детского уролога 1 900 руб.

Первичный прием детского хирурга 2 200 руб.

Повторный прием детского хирурга 1 900 руб.

Первичный прием детского эндокринолога 2 400 руб.

Повторный прием детского эндокринолога 2 100 руб.

Прием детского специалиста на дому (Зона 1 –
Центральный район, Железнодорожный район,
Дзержинский район, Октябрьский район (кроме
удаленных улиц)

3 700 руб.

Прием детского специалиста на дому (Зона 2 –
Заельцовский район, Калининский район, Ключ-
Камышенское плато, Ленинский район (кроме удалённых
улиц и переулков)

4 200 руб.

Прием детского специалиста на дому (Зона 3 - Кировский
район, Первомайский район, районы: Мочище, Снегири,
Родники, Пашино, ВАСХНИЛ, коттеджные Кировского и
Заельцовского района, поселки: Озерный, Садовый,
Кедровый, Восход, Каменка, Новолуговое, Марусино

4 700 руб.

Прием детского специалиста на дому (зона 4 - Советский
район, районы: ОбьГЭС, Барышево, Кольцово, Кудряши,
Криводановка, поселок Элитный, г. Обь)

5 700 руб.

Прием детского специалиста на дому (Зона 5 - г. Бердск,
г. Искитим)

6 700 руб.

Приём врача-физиотерапевта 1 300 руб.

Первичный прием фтизиатра 2 400 руб.

Повторный прием фтизиатра 2 100 руб.



Вакцинация

Иммунизация вакциной против гепатита В "Комбиотех"
(Россия)

700 руб.

Иммунизация вакциной "Хаврикс", взрослой против
гепатита А, Бельгия

2 200 руб.

Иммунизация вакциной против гриппа "Совигрипп"
(Россия)

550 руб.

Иммунопрофилактика гриппа вакциной "Гриппол плюс"
(Россия)

700 руб.

Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной
"Клещ-э-вак", Россия с 17 лет.

1 000 руб.

Иммунизация вакциной против ветряной оспы
"Варилрикс", Бельгия

3 900 руб.

Иммунизация вакциной против кори, Россия 450 руб.

Иммунизация вакциной против гриппа "Ваксигрипп"
(Франция)

1 000 руб.

Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной
"ЭнцеВир", Россия

1 000 руб.

Иммунизация вакциной "Инфанрикс" (трехкомпонентная:
дифтерийно-столбнячная, коклюшная), Бельгия

1 760 руб.

Иммунизация вакциной против гепатита В "Комбиотех"
(Россия)

700 руб.

Иммунизация вакциной "АДС-М анатоксин" (дифтерийно-
столбнячная), Россия

450 руб.

Иммунизация вакциной полиомиелитной пероральной,
живой (капли), Россия

350 руб.

Иммунизация вакциной "Хаврикс", детской (против
гепатита А), включая стоимость инъекции, Бельгия

1 500 руб.

Иммунизация вакциной против гриппа "Ваксигрип"
(Франция)  детям с 6 месяцев

1 000 руб.

Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной
"ЭнцеВир Нео", Россия

1 000 руб.



Процедурный кабинет

Иммунизация вакциной "Пентаксим" (дифтерия, коклюш,
столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция),
Франция

3 200 руб.

Иммунизация вакциной против ветряной оспы
"Варилрикс" (Бельгия)

3 900 руб.

Иммунизация вакциной "Превенар" против
пневмококковой инфекции, Россия

3 600 руб.

Иммунизация против полиомиелита вакциной
«Полиорикс» пр-во Бельгия, "Полимилекс" пр-во Россия

1 600 руб.

Иммунизация вакциной "АДС анатоксин" (дифтерийно-
столбнячная), Россия

400 руб.

Иммунизация вакциной "Инфанрикс гекса" (дифтерия,
коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная
инфекция, гепатит В), Бельгия

3 500 руб.

Иммунизация вакциной "РотаТек" против ротавирусной
инфекции, живая (капли), США

3 500 руб.

Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной
"Клещ -э-вак" детей от 1 до 16 лет, Россия

970 руб.

Иммунизация вакциной против кори и паротита, Россия 400 руб.

Иммунизация вакциной против краснухи, Россия 400 руб.

Иммунизация вакциной "Менактра" против менингита,
США

5 300 руб.

Иммунизация вакциной "Адасель" (дифтерия, коклюш,
столбняк), Канада

3 300 руб.

Иммунизация вакциной М-М-Р II  (против кори, паротита
и краснухи) , Нидерланды

1 900 руб.

Иммунизация ребенка вакциной против гепатита В
"Эувакс" (Корея)

900 руб.

Иммунизация вакциной против гриппа "Ультрикс"
(Россия) с 6 месяцев

1 000 руб.

Посещение медсестры на дому (Зона 1 - Центральный
район, Железнодорожный район, Дзержинский район,

1 500 руб.



Октябрьский район (кроме района Ключ-Камышенского

плато) (забор материала на исследование и другие
услуги считаются дополнительно по прайс-листу)

Посещение медсестры на дому (Зона 2 - Заельцовский
район, Калининский район, район Ключ-Камышенского
плато, Ленинский район(кроме ул. Дивногорской,
Балластной, Балластных переулков, Торфяной,
Экскаваторных переулков, Клубных переулков, Клубной,
Рионской,

2 000 руб.

Посещение медсестры на дому (Зона 3 - Кировский
район, Первомайский район, районы: Мочище, Снегири,
Родники, Пашино, ВАСХНИЛ, коттеджные Кировского и
Заельцовского района, поселки: Озерный, Садовый,
Кедровый, Восход, Каменка, Новолуговое, Марусино,
Новом

2 500 руб.

Посещение медсестры на дому (Зона 4 - Советский
район, районы: ОбьГЭС, поселок Элитный, Барышево,
Кольцово, Кудряши, Криводановка, г. Обь) (забор
материала на исследование и другие услуги считаются
дополнительно по прайс-листу)

3 000 руб.

Посещение медсестры на дому (Зона 5 - г.Бердск,
г.Искитим)

3 600 руб.

Прием медсестры на дому (Зона 1 - Центральный район,
Железнодорожный район, Октябрьский район (кроме
Ключ-Камышенского плато, ул. Выборная, Рябиновая,
Вилюйская, Пролетарская), Заельцовский район (кроме
Мочище, Криводановки, коттеджных поселков
Заельцовск

1 800 руб.

Прием медсестры на дому (Зона 2 -Кировский
район,Октябрьский район (Ключ-Камышенского плато,
улицы: Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Пролетарская),
Дзержинский район, Ленинский район (улицы:
Дивногорская, Балластная, Балластные переулки,
Торфяная, Экскават

2 300 руб.

Прием медсестры на дому (Зона 3 - Первомайский район,
районы: Мочище, Снегири, Родники, Пашино, коттеджные
поселки Заельцовского и Кировского района, поселок
Садовый, Озерный, Кедровый, Марусино, Новомарусино,
Восход, Каменка, Новолуговое, Тулинский)

2 800 руб.

Прием медсестры на дому (Зона 4 - Советский район,
районы: ОбьГЭС, поселок Элитный, Барышево, Кольцово,
Кудряши, Криводановка, г. Обь, ВАСХНИЛ)

3 300 руб.



Прием медсестры на дому (Зона 5 - г.Бердск, г.Искитим) 3 900 руб.

Внутримышечная инъекция 300 руб.

Подкожная инъекция 300 руб.

Внутривенное вливание (струйное) без стоимости
лекарственных средств

450 руб.

Внутривенное вливание (капельное) без стоимости
лекарственных средств

700 руб.

Взятие крови из вены 300 руб.

Внутривенное вливание (струйное) с использованием
медикаментов центра

600 руб.

Внутривенное вливание (капельное) с использованием
медикаментов центра

900 руб.

Купирование болевого синдрома с использованием
медикаментов центра

500 руб.

Купирование гипертонического криза с использованием
медикаментов центра

700 руб.

Купирование кардиалгий (сердечных болей) с
использованием медикаментов центра

400 руб.

Терапия отечного синдрома с использованием
медикаментов центра

800 руб.

Купирование приступа бронхиальной астмы с
использованием медикаментов центра

900 руб.

Купирование анафилактических реакций, аллергических
реакций с использованием медикаментов центра

900 руб.

Купирование геморагического синдрома с
использованием медикаментов центра

800 руб.

Измерение давления 200 руб.

Наложение повязки с обработкой ран 500 руб.

Купирование гипертермического синдрома с
использованием медикаментов центра

600 руб.

Постановка внутрикожной пробы Манту (в установленное
расписанием время)

850 руб.

Взятие крови из вены у детей до 3х лет 350 руб.



Взрослая оториноларингология

Внутривенное вливание (струйное) без стоимости

лекарственных средств №3

1 100 руб.

Внутривенное вливание (струйное) без стоимости
лекарственных средств №5

1 800 руб.

Внутривенное вливание (струйное) без стоимости
лекарственных средств №7

2 500 руб.

Внутривенное вливание (струйное) без стоимости
лекарственных средств №10

3 400 руб.

Диаскин тест 1 700 руб.

Внутримышечная инъекция с препаратами Центра 500 руб.

Аудиометрия 1 800 руб.

Лечение на аппарате "Тонзиллор" 850 руб.

Курс фонофореза на аппарате "Тонзиллор" №5 2 250 руб.

Курс фонофореза на аппарате "Тонзиллор" №3 1 400 руб.

Первичный приём оториноларинголога 2 100 руб.

Повторный приём оториноларинголога 1 900 руб.

Вливание в гортань 600 руб.

Удаление инородного тела 800 руб.

Пункция гайморовой пазухи 1 800 руб.

Промывание полости носа по Проетцу 800 руб.

Продувание слуховых труб по Политцеру и пневмомассаж
барабанных перепонок

600 руб.

Фонофорез на аппарате "Тонзиллор" 500 руб.

Промывание серных пробок (оба уха) 700 руб.

Внутриносовые, параминдаликовые блокады 650 руб.

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2 400 руб.



Туалет наружного слухового прохода (одного) 550 руб.

Забор материала на исследование (за 1 единицу) 400 руб.

Промывание миндалин 750 руб.

Передняя тампонада носа при кровотечении 850 руб.

Вскрытие фурункула носа 1 800 руб.

Вскрытие фурункула уха, нагноившейся атеромы уха 1 800 руб.

Курс лечения на аппарате "Тонзилор" №10 7 250 руб.

Курс промывания полости носа №5 3 600 руб.

Курс продувания слуховых труб №5 2 700 руб.

Курс промывания миндалин № 7 4 600 руб.

Курс проведения туалета одного наружного слухового
прохода №5

2 450 руб.

Лечение синуситов беспункционным методом, с
использованием синус-катетеров "ЯМИК" (наложение с
одной стороны)

2 800 руб.

Прижигание боковых валиков глотки, носовых раковин,
грануляций в ухе, туширование миндалин

500 руб.

Вскрытие гнойных фолликулов, кисты небной
миндалины

1 100 руб.

Удаление папилломы слизистой зева 800 руб.

Орошение носоглотки лечебное 500 руб.

Курс лечения на аппарате "Тонзилор" №5 3 850 руб.

Курс промывания полости носа №3 2 250 руб.

Курс продувания слуховых труб №3 1 700 руб.

Курс промывания миндалин № 5 3 400 руб.

Курс проведения туалета одного наружного слухового
прохода №3

1 550 руб.

Консультативный прием оториноларинголога, включая
выдачу справок

1 200 руб.

Промывание аттика при гнойном отите 600 руб.



р р ру

Промывание серной пробки (одно ухо) 500 руб.

Разведение краев раны при вскрытии абсцесса 500 руб.

Курс вливаний в гортань №3 1 700 руб.

Курс вливаний в гортань №5 2 700 руб.

Комплексное эндоскопическое обследование 2 800 руб.

Прием оториноларинголога с проведением
тимпанометрии

2 600 руб.

Туалет полости носа 500 руб.

Первичный прием ведущего оториноларинголога 2 300 руб.

Повторный прием ведущего оториноларинголога 2 100 руб.

Доплата пациента по ДМС за прием ведущего
оториноларинголога

200 руб.

Прием оториноларинголога с проведением
эхосинусоскопии

2 500 руб.

Туалет уха после вскрытия абсцесса/атеромы 550 руб.

Туалет полости носа после вскрытия фурункула/абсцесса 550 руб.

Послеоперационная обработка носовых ходов с
введением лекарственных средств

650 руб.

Первичный приём сурдолога 2 100 руб.

Повторный приём сурдолога 1 900 руб.

Первичный приём фониатра 2 100 руб.

Повторный приём фониатра 1 900 руб.

Эндоскопическое исследование носа 1 800 руб.

Эндоскопическое исследование ушей 1 100 руб.

Эндоскопическое исследование гортани 1 800 руб.

Эндоскопическое исследование носа и носоглотки у
детей до 10 лет

2 000 руб.

Тест распада акустического рефлекса 500 руб.

Проведение эндоскопического исследования носа и 3 500 руб



Детская оториноларингология

Взрослая офтальмология

Проведение эндоскопического исследования носа и
носоглотки у детей до 10 лет, включая прием
оториноларинголога и проведение тимпанометрии

3 500 руб.

Эхосинусоскопия (УЗИ придаточных пазух носа) 1 000 руб.

Первичный прием ребенка оториноларингологом 2 100 руб.

Повторный прием ребенка оториноларингологом 1 900 руб.

Первичный прием ребенка ведущим
оториноларингологом

2 300 руб.

Повторный прием ребенка ведущим
оториноларингологом

2 100 руб.

Тимпанометрия 1 000 руб.

Авторефкератометрия (компьютерная диагностика
рефракции глаза) для взрослых и детей с 3-х лет

500 руб.

Курс аппаратного лечения нарушений зрения №10 8 500 руб.

Цветоимпульсная терапия 350 руб.

Комплексное офтальмологическое обследование
(определение остроты зрения, рефракции,
биомикроскопия, исследование глазного дна,
авторефкератометрия)

2 400 руб.

Комплексное офтальмологическое обследование детей
с 6 месяцев до 3-х лет (определение остроты зрения,
рефракции на педиатрическом авторефрактометре
"Plusoptix", биомикроскопия переднего отрезка глаза,
исследование глазного дна)

2 200 руб.

Меатотимпанальные блокады 600 руб.

Первичный прием офтальмолога 2 200 руб.

Повторный прием офтальмолога 2 000 руб.

Инъекция под конъюктиву, с препаратами Центра 650 руб.



Забор материала на исследование 400 руб.

Массаж век (1 сеанс) 500 руб.

Консультация офтальмолога, зондирование слезных
точек и промывание слезно-носовых каналов

2 100 руб.

Подбор сложных (астигматических, бифокальных) очков 800 руб.

Инъекция под кожу виска без препаратов 500 руб.

Удаление инородного тела из слизистой оболочки и
роговицы глаза под биомикроскопией

750 руб.

Инъекция в халязион, с препаратами Центра 1 500 руб.

Курс инъекций под конъюктиву №10, без препаратов 4 250 руб.

Курс инъекций под конъюктиву №10, с препаратами
Центра

5 600 руб.

Инъекция в халязион, без препаратов 700 руб.

Первичная хирургическая обработка раны 1 100 руб.

Вскрытие абсцесса века 1 500 руб.

Перевязка офтальмологическая 500 руб.

Инъекция под конъюктиву 500 руб.

Первичный прием ведущего офтальмолога 2 300 руб.

Повторный прием ведущего офтальмолога 2 100 руб.

Доплата пациента по ДМС за прием ведущего
офтальмолога

100 руб.

Периметрия компьютерная (определение полей зрения) 600 руб.

Тонометрия 500 руб.

Тонометрия (измерение внутриглазного давления на
аппарате "IСАRE") для детей и взрослых

700 руб.

Удаление офтальмологом единичных папиллом
аппаратом "Сургитрон"

1 800 руб.

Удаление офтальмологом множественных папиллом
(более 3-х) аппаратом "Сургитрон" (за одну единицу)

500 руб.

Удаление офтальмологом новообразований на коже и 1 800 руб.



Детская офтальмология

слизистой века, хирургическое

УЗИ глаз (биометрия глаз) 800 руб.

Авторефрактометрия на аппарате "Plusoptix"
(компьютерная диагностика рефракции глаза) для детей
с 3 месяцев до 3-х лет

500 руб.

Курс аппаратного лечения нарушений зрения №10 8 500 руб.

Цветоимпульсная терапия 350 руб.

Первичный прием ребенка офтальмологом 2 200 руб.

Повторный прием ребенка офтальмологом 2 000 руб.

Первичный прием ребенка ведущим офтальмологом 2 300 руб.

Повторный прием ребенка ведущим офтальмологом 2 100 руб.

Первичное зондирование слезно-носового канала у
ребенка (1 глаз)

3 200 руб.

Повторное зондирование слезно-носового канала у
ребенка (1 глаз)

1 400 руб.

Первичное зондирование слезно-носового канала у
ребенка (оба глаза)

4 000 руб.

Комплексное офтальмологическое обследование
(определение остроты зрения, рефракции,
биомикроскопия, исследование глазного дна,
авторефкератометрия)

2 400 руб.

Комплексное офтальмологическое обследование детей
с 6 месяцев до 3-х лет (определение остроты зрения,
рефракции на педиатрическом авторефрактометре
"Plusoptix", биомикроскопия переднего отрезка глаза,
исследование глазного дна)

2 200 руб.

Комплексное офтальмологическое обследование двум
пациентам старше 4 лет

4 000 руб.

Комплексное офтальмологическое обследование для
одного пациент старше 3х лет и одного пациента до 3х
лет (включительно)

3 800 руб.



Восстановительное лечение

Комплексное офтальмологическое обследование для
двух детей до 3х лет (включительно)

3 700 руб.

Введение ботулотоксина при заболеваниях
периферической нервной системы с использованием
препарата "Ксеомин" 50 ед.

13 000 руб.

Введение ботулотоксина при заболеваниях
периферической нервной системы с использованием
препарата "Ксеомин" 100 ед.

19 000 руб.

Введение ботулотоксина при заболеваниях
периферической нервной системы с использованием
препарата "Ксеомин" 200 ед.

30 000 руб.

Введение ботулотоксина при заболеваниях
периферической нервной системы с использованием
препарата "Ксеомин" 300 ед.

43 000 руб.

Введение ботулотоксина при заболеваниях
переферической нервной системы с использованием
препарата "Ботокс" 200 ед.

38 000 руб.

Введение ботулотоксина при заболеваниях
переферической нервной системы с использованием
препарата "Ботокс" 100 ед.

20 000 руб.

Гирудотерапия (стоимость постановки 1 пиявки
накожно)

450 руб.

Гирудотерапия (стоимость постановки 1 пиявки на
слизистую оболочку)

550 руб.

Прием специалиста, включая диагностику и
изготовление индивидуальных детских ортопедических
стелек «Формтотикс Кидс", размер 20-34

5 600 руб.

Прием специалиста, включая диагностику и
изготовление индивидуальных ортопедических стелек
«Формтотикс", размер 35-50

6 000 руб.

Повторный прием травматолога-ортопеда, включая
корректировку ортопедических стелек «Формтотикс"

2 100 руб.

Нейрокинезиологическая коррекция 3 000 руб.

Кинезиотейпирование, малая аппликация 800 руб.



Кинезиотейпирование, большая аппликация 1 500 руб.

Кинезиологическая коррекция височно-
нижнечелюстного сустава

2 200 руб.

Кинезиотейпирование при неврите лицевого нерва 300 руб.

Проведение сеанса лечебного позиционного маневра при
головокружении

1 200 руб.

Повторный прием отоневролога с проведением
позиционного маневра при головокружении

2 500 руб.

Первичный прием отоневролога с проведением
позиционного маневра при головокружении

3 200 руб.

Первичный прием мануального терапевта 2 200 руб.

Мануальная терапия 2 400 руб.

Первичный прием мануального терапевта с проведением
мануальной терапии

3 100 руб.

Лимфодренажный массаж для беременных 2 300 руб.

Массаж головы, 10 минут 800 руб.

Массаж грудного отдела спины, 20 минут 1 100 руб.

Массаж живота, 15 минут 1 000 руб.

Массаж пояснично-крестцовой области, включая
ягодичную область, 30 минут

1 250 руб.

Массаж верхней конечности (одной), 15 минут 800 руб.

Массаж кисти и предплечья, 10 минут 600 руб.

Массаж нижней конечности (одной), 15 минут 1 000 руб.

Массаж стопы и голени (одной), 10 минут 800 руб.

Общий лечебный массаж, 50 минут 2 400 руб.

Антицеллюлитный массаж нижних конечностей,
ягодичной области, живота, 40 минут

2 000 руб.

Сеанс остеопатии (30 минут) 1 000 руб.

Массаж расслабляющий с маслом, 30 минут 1 200 руб.

Массаж локтевого сустава, 10 минут 600 руб.



Массаж плечевого сустава, 10 минут 600 руб.

Массаж коленного сустава, 10 минут 600 руб.

Массаж тазобедренного сустава, от 1 поясничного
позвонка до нижних ягодичных складок, 15 минут

800 руб.

Массаж грудной клетки при пневмонии, 30 минут 1 100 руб.

Специальный массаж лица и шеи (мануальная методика
работы с лицом, устраняет "маску напряжения"), 40
минут

1 500 руб.

Антицеллюлитный массаж нижних конечностей,
ягодичной области, 30 минут

1 800 руб.

Лечебный массаж с элементами остеопатии, 60 минут 2 700 руб.

Лечебный массаж с элементами остеопатии, 90 минут 3 300 руб.

Лимфодренажный массаж всего тела (кроме головы), 60
минут

2 000 руб.

Массаж воротниковой зоны, 20 минут 1 100 руб.

Комплексный массаж при остеохондрозе (воротниковая
зона, грудной отдел спины, пояснично-крестцовый
отдел, ягодичная область), 40 минут

2 100 руб.

Лечебно-медикаментозная блокада для купирования
болевого синдрома, 15 мин.

1 800 руб.

Плазмолифтинг в ортопедии 4 000 руб.

СИПАП-терапия 3 500 руб.

Транскраниальная электростимуляция на аппарате
"Трансаир"

650 руб.

Лазерная терапия 550 руб.

Комплексное лечение на аппарата "Андрогин" 650 руб.

Небулайзерная терапия 500 руб.

Сеанс физиотерапии на дому "Аппликации озокерита"
(дополнительная стоимость при проведении массажа на
дому или вызове медсестры на дом)

650 руб.

УФО (неограниченное количество зон) 350 руб.

Электрофорез органо-минеральных салфеток "Соленое 650 руб.



Неврология
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Минипрограмма № 1 "Лечение состояний после
оперативного лечения на органах малого таза"

4 000 руб.

Минипрограмма № 2 "Лечение состояний после
оперативного лечения на органах малого таза"

4 000 руб.

Минипрограмма №1 "Лечение воспалительных
заболеваний женской половой сферы"

4 000 руб.

Минипрограмма №2 "Лечение воспалительных
заболеваний женской половой сферы"

4 000 руб.

Магнитофорез крема карипаин 550 руб.

Курс лазерной терапии №5 2 350 руб.

Курс физиолечения на аппарате "Андрогин" №5 2 900 руб.

Курс физиолечения ультразвуком №5 2 550 руб.

Микроволновая терапия 500 руб.

Первичный приём невролога 2 400 руб.

Повторный приём невролога 2 100 руб.

Консультативный приём невролога (в т.ч. перед
массажем)

1 200 руб.

Первичный прием травматолога-ортопеда 2 400 руб.

Повторный прием травматолога-ортопеда 2 100 руб.

Первичный прием отоневролога 2 500 руб.

Повторный прием отоневролога 2 200 руб.

Первичный приём отоневролога, заведующей
отделением неврологии и восстановительного лечения
Плетневой Н.Г.

2 600 руб.

Повторный приём отоневролога, заведующей
отделением неврологии и восстановительного лечения
Плетневой Н.Г.

2 300 руб.



Релаксационный сеанс для снижения тревожного
состояния

2 300 руб.

Прием врача-невролога на дому (Зона 1 - Центральный
район, Железнодорожный район, Октябрьский район
(кроме Ключ-Камышенского плато, ул. Выборная,
Рябиновая, Вилюйская, Пролетарская), Заельцовский
район (кроме Мочище, Криводановки, коттеджных
поселков Заел

4 300 руб.

Прием врача-невролога на дому (Зона 2 -Кировский
район,Октябрьский район (Ключ-Камышенского плато,
улицы: Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Пролетарская),
Дзержинский район, Ленинский район (улицы:
Дивногорская, Балластная, Балластные переулки,
Торфяная, Э

4 800 руб.

Прием врача-невролога на дому (Зона 3 - Первомайский
район, районы: Мочище, Снегири, Родники, Пашино,
коттеджные поселки Заельцовского и Кировского
района, поселок Садовый, Озерный, Кедровый, Марусино,
Новомарусино, Восход, Каменка, Новолуговое, Тулинск

5 300 руб.

Прием врача-невролога на дому (Зона 4 - Советский
район, районы: ОбьГЭС, Барышево, Кольцово, Кудряши,
Криводановка, г. Обь, ВАСХНИЛ, поселок Элитный)

6 300 руб.

Прием врача-невролога на дому (Зона 5 - г.Бердск,
г.Искитим)

7 300 руб.

Сеанс иглорефлексотерапии 1 100 руб.

Сеанс гомеосиниатрии 1 300 руб.

Сеанс гомеосиниатрии совместно с аутогемотерапией 1 100 руб.

Первичный приём невролога-рефлексотерапевта 2 400 руб.

Повторный приём невролога-рефлексотерапевта 2 100 руб.

Аурикулотерапия 800 руб.

Вакуум-градиентная терапия без кровопускания 700 руб.

Вакуум-градиентная терапия с кровопусканием 1 000 руб.

Первичный прием рефлексотерапевта 2 400 руб.

Повторный прием рефлексотерапевта 2 100 руб.

Первичный прием рефлексотерапевта с проведением ИРТ 2 900 руб.

Повторный прием рефлексотерапевта с провдением ИРТ 2 600 руб.



Терапия
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Комплексный первичный прием рефлексотерапевта

Гаврилина А.В. (90 минут)

3 500 руб.

Комплексный повторный прием рефлексотерапевта
Гаврилина А.В. (60 минут)

2 500 руб.

Первичный приём невролога-рефлексотерапевта,
заведующей отделением неврологии и
восстановительного лечения Плетневой Н.Г.

2 600 руб.

Повторный приём невролога-рефлексотерапевта,
заведующей отделением неврологии и
восстановительного лечения Плетневой Н.Г.

2 300 руб.

Первичный прием невролога-сомнолога 2 400 руб.

Повторный прием невролога-сомнолога 2 100 руб.

Респираторный мониторинг 3 000 руб.

СИПАП-терапия 3 500 руб.

Прием врача-терапевта на дому (Зона 1 - Центральный
район, Железнодорожный район, Дзержинский район,
Октябрьский район (кроме Ключ-Камышенского плато)

3 700 руб.

Прием врача-терапевта на дому (Зона 2 - Заельцовский,
Калининский район, Ключ-Камышенское плато,
Ленинский район (кроме удаленных улиц и переулков)

4 200 руб.

Прием врача-терапевта на дому (Зона 3 - Кировский
район, Первомайский район, районы: Мочище, Снегири,
Родники, Пашино, ВАСХНИЛ, коттеджные Кировского и
Заельцовского района, поселки: Озерный, Садовый,
Кедровый, Восход, Каменка, Новолуговое, Марусино, Нов

4 700 руб.

Прием врача-терапевта на дому (зона 4 - Советский
район, районы: ОбьГЭС, Барышево, Кольцово, Кудряши,
Криводановка, поселок Элитный, г. Обь)

5 700 руб.

Прием врача-терапевта на дому (зона 5 - г.Бердск,
г.Искитим, ИК-3)

6 700 руб.

Первичный приём терапевта 2 400 руб.

Повторный приём терапевта 2 100 руб.



Узкие взрослые специалисты

Консультативный прием врача терапевтического

профиля, включая выдачу справок (без записи ЭКГ)

1 200 руб.

Консультация терапевта перед прививкой 1 200 руб.

Заполнение санаторно-курортной карты с записью ЭКГ и
осмотром врача

2 600 руб.

Первичный прием ведущего терапевта 2 700 руб.

Повторный прием ведущего терапевта 2 300 руб.

Заполнение санаторно-курортной карты с осмотром
врача

2 100 руб.

Консультация врача по результатам исследования
микробиоты методом хромато-масс-спектрометрии по
Осипову

2 600 руб.

Консультативный прием терапевта для выдачи справки в
бассейн

1 200 руб.

Доплата пациента по ДМС за прием терапевта/
пульмонолога в центре ОРВИ

200 руб.

Первичный прием терапевта в центре ОРВИ 2 600 руб.

Повторный прием терапевта в центре ОРВИ 2 300 руб.

Первичный приём терапевта высшей категории
Томашковой Е.В.

2 700 руб.

Повторный приём терапевта высшей категории
Томашковой Е.В.

2 300 руб.

Доплата пациента по ДМС за повторный прием терапевта
высшей категории Томашковой Е.В.

300 руб.

Первичный прием терапевта при ОРВИ (18-65лет) 2 400 руб.

Первичный приём аллерголога-иммунолога 2 400 руб.

Повторный приём аллерголога-иммунолога 2 100 руб.

Доплата пациента по ДМС за прием аллерголога-
иммунолога высшей категории Славной О.Ю.

300 руб.



Первичный прием аллерголога-иммунолога высшей

категории Славной О.Ю.

2 700 руб.

Повторный прием аллерголога-иммунолога высшей
категории Славной О.Ю.

2 300 руб.

Доплата пациента по ДМС за прием аллерголога-
иммунолога высшей категории Славной О.Ю.

300 руб.

Онлайн повторный прием аллерголога-иммунолога
высшей категории Славной О.Ю.

2 300 руб.

Ректороманоскопия 1 800 руб.

Первичный прием гастроэнтеролога 2 400 руб.

Повторный прием гастроэнтеролога 2 100 руб.

Первичный прием гастроэнтеролога высшей категории,
КМН Бикбулатовой Е.А.

2 700 руб.

Повторный прием гастроэнтеролога высшей категории,
КМН Бикбулатовой Е.А.

2 300 руб.

Доплата пациента по ДМС за прием гастроэнтеролога
высшей категории, КМН Бикбулатовой Е.А.

300 руб.

Первичный осмотр дерматовенеролога 2 400 руб.

Повторный осмотр дерматовенеролога 2 100 руб.

Консультация дерматовенеролога 1 200 руб.

Забор материала на гистологическое исследование
аппаратом "Сургитрон"

1 000 руб.

Обработка очагов пиодермии 150 руб.

Первичный прием дерматовенеролога, онколога,
профессора, ДМН Сергеевой И. Г.

3 500 руб.

Повторный прием дерматовенеролога, онколога,
профессора, ДМН Сергеевой И. Г.

2 800 руб.

Доплата пациента по ДМС за первичный прием
дерматовенеролога, онколога, профессора, ДМН
Сергеевой И. Г.

1 100 руб.

Доплата пациента по ДМС за повторный прием
дерматовенеролога, онколога, профессора, ДМН
Сергеевой И. Г.

700 руб.



Первичный прием дерматовенеролога, онколога 2 400 руб.

Повторный прием дерматовенеролога, онколога 2 100 руб.

Онлайн-консультация дерматовенеролога, онколога,
профессора, ДМН Сергеевой И. Г. "второе мнение" по
предоставленным заключениям и обследованиям

4 500 руб.

Онлайн повторный прием дерматовенеролога, онколога,
профессора, ДМН Сергеевой И. Г.

2 800 руб.

Удаление контагиозного моллюска (за один элемент) 250 руб.

Удаление более 3х контагиозных моллюсков (за один
элемент)

200 руб.

Удаление контагиозных моллюсков с местной
анестезией ЭМЛА (за 1 элемент)

500 руб.

Удаление единичных папиллом/доброкачественных
образований аппаратом "Сургитрон" (за одну единицу)

800 руб.

Удаление множественных папиллом/доброкачественных
образований (более 3-х) аппаратом "Сургитрон" (за одну
единицу)

600 руб.

Криодеструкция единичных образований на коже (за
одну единицу)

1 200 руб.

Криодеструкция множественных образований (более 3-х)
на коже (за одну единицу)

950 руб.

Удаление родинки за 1 ед 3 900 руб.

Удаление множественных папиллом/доброкачественных
образований (6-10 единиц) аппаратом "Сургитрон"

3 000 руб.

Первичный прием диетолога (60 минут) 3 000 руб.

Повторный прием диетолога (45 минут) 2 500 руб.

Первичный прием инфекциониста 2 400 руб.

Повторный прием инфекциониста 2 100 руб.

Первичный приём кардиолога 2 400 руб.

Повторный приём кардиолога 2 100 руб.

Прием врача-нефролога 0 руб.

Первичный прием онколога 2 400 руб.
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Повторный прием онколога 2 100 руб.

Консультативный прием онколога 1 200 руб.

Тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностных
органов (щитовидная железа, молочная железа,
лимфоузлы, яички)

1 000 руб.

Первичный прием онколога-маммолога 2 400 руб.

Повторный прием онколога-маммолога 2 100 руб.

Первичный приём проктолога 2 400 руб.

Повторный приём проктолога 2 100 руб.

Перианальная блокада 1 600 руб.

Блокада по Аминеву 1 300 руб.

Дивульсия анального сфинктера 1 000 руб.

Лигирование внутренних геморроидальных узлов с
использованием латексных колец (3 узла)

17 000 руб.

Иссечение трещины прямой кишки аппаратом
"Сургинтрон"

10 000 руб.

Лигирование внутреннего геморроидального узла с
использованием латексного кольца

6 000 руб.

Аноскопия 600 руб.

Прием проктолога с ректороманоскопией 3 600 руб.

Первичный прием проктолога с аноскопией 2 700 руб.

Консультация психотерапевта (60 минут) 2 600 руб.

Первичный прием пульмонолога 2 700 руб.

Повторный прием пульмонолога 2 400 руб.

Первичный прием пульмонолога в центре ОРВИ 2 800 руб.

Повторный прием пульмонолога в центре ОРВИ 2 500 руб.

Первичный прием ревматолога 2 400 руб.

Повторный прием ревматолога 2 100 руб.

Первичный приём сосудистого хирурга 2 400 руб.



Первичный приём сосудистого хирурга 2 400 руб.

Повторный приём сосудистого хирурга 2 100 руб.

Приём врача-физиотерапевта 1 300 руб.

Склеротерапия 5 000 руб.

Первичный приём хирурга 2 400 руб.

Повторный приём хирурга 2 100 руб.

Внутрисуставные блокады и околосуставные блокады 1 700 руб.

Удаление атеромы волосистой части головы
(диаметром до 1 см)

2 000 руб.

Удаление атеромы волосистой части головы
(диаметром 1-3 см)

2 500 руб.

Удаление атеромы волосистой части головы
(диаметром 3-5 см)

3 000 руб.

Удаление атеромы волосистой части головы
(диаметром 5-7 см)

4 400 руб.

Удаление липомы (диаметром до 1 см) 2 000 руб.

Удаление липомы (диаметром 1-3 см) 2 800 руб.

Удаление липомы (диаметром 3-5 см) 4 000 руб.

Удаление липомы (диаметром 5-7 см) 5 500 руб.

Вскрытие абсцесса, фурункула 1 800 руб.

Местная анестезия 800 руб.

Наложение повязки 500 руб.

Первичный приём эндокринолога 2 400 руб.

Повторный приём эндокринолога 2 100 руб.

Первичный прием эндокринолога высшей категории,
ДМН Мустафиной С.В.

2 700 руб.

Повторный прием эндокринолога высшей категории,
ДМН Мустафиной С.В.

2 300 руб.

Доплата пациента по ДМС за прием эндокринолога
высшей категории, ДМН Мустафиной С.В.

300 руб.

Онлайн консультация эндокринолога высшей категории 3 900 руб



УЗИ взрослым

Онлайн-консультация эндокринолога высшей категории,
ДМН Мустафиной С.В. "второе мнение" по
предоставленным заключениям и обследованиям

3 900 руб.

Онлайн повторный прием эндокринолога высшей
категории, ДМН Мустафиной С.В.

2 300 руб.

Повторный прием эндокринолога Юмашевой Н.М. (45
минут)

2 400 руб.

Доплата пациента по ДМС за повторный прием
эндокринолога Юмашевой Н.М.

300 руб.

Допплеровское сканирование артерий нижних
конечностей (обе конечности)

1 900 руб.

Допплеровское сканирование вен нижних конечностей
(обе конечности)

2 000 руб.

Допплеровское сканирование артерий верхних
конечностей (обе конечности)

1 800 руб.

Допплеровское сканирование артерий нижней
конечности (1 конечность)

1 300 руб.

Допплеровское сканирование вен нижней конечности (1
конечность)

1 300 руб.

Допплеровское сканирование вен верхних конечностей
(обе конечности)

1 800 руб.

Допплеровское сканирование вен верхних конечностей (1
конечность)

1 300 руб.

Допплеровское исследование маточно-плацентарного и
плодового кровотока

1 400 руб.

Допплеровское исследование маточно-плацентарного и
плодового кровотока при многоплодной беременности

1 500 руб.

УЗ биометрия шейки матки 900 руб.

УЗИ биофизического профиля матки 1 200 руб.

УЗИ органов малого таза 1 900 руб.

УЗИ органов малого таза с биофизическим профилем
матки

2 100 руб.



Женское комплексное УЗИ (УЗИ органов малого таза

трансабдоминально+трансвагинально, молочных желез,
щитовидной железы)

4 300 руб.

УЗИ грудных желез 1 400 руб.

УЗИ лимфатических узлов (одна область) 1 100 руб.

УЗИ молочных желез и лимфатических узлов 1 800 руб.

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 900 руб.

УЗИ почек и мочевого пузыря с определением
остаточной мочи

1 700 руб.

УЗИ мягких тканей - 1 область 1 100 руб.

Исследование органов брюшной полости (печень,
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)

1 800 руб.

УЗИ поджелудочной железы 900 руб.

УЗИ селезенки 900 руб.

УЗИ желчного пузыря с определением функции (при
дискинезиях)

1 400 руб.

Исследование органов брюшной полости и почек 2 200 руб.

УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы 1 400 руб.

УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции
(при дискинезиях), поджелудочной железы

1 700 руб.

УЗИ печени и желчного пузыря 1 200 руб.

УЗИ органов мошонки 1 400 руб.

УЗИ плевральной полости 1 300 руб.

УЗИ почек и надпочечников 1 500 руб.

УЗИ почек (динамическое наблюдение) 900 руб.

УЗИ надпочечников 700 руб.

УЗИ предстательной железы через брюшную полость 1 400 руб.

УЗИ предстательной железы через брюшную стенку и
ректально

2 000 руб.



Ультразвуковой скрининг №1 при беременности 11-14
недель

2 600 руб.

Ультразвуковой скрининг №2 при беременности 18-21
недели

2 700 руб.

Видеозапись плода, отдельных моментов исследования
на носитель (флэш-накопитель, DVD)

600 руб.

Ультразвуковой скрининг №1 при многоплодной
беременности 11-14 недель

2 900 руб.

Ультразвуковой скрининг №2 при многоплодной
беременности 18-21 недели

3 200 руб.

Ультразвуковое исследование в 3 триместре на сроке 27-
36 недель (фетометрия, оценка положения и анатомии
плода, осмотр плаценты, околоплодных вод, шейки и
стенок матки)

2 700 руб.

Ультразвуковое исследование в 3 триместре
многоплодной беременности на сроке 27-36 недель
(фетометрия, оценка положения и анатомии плода,
осмотр плаценты, околоплодных вод, шейки и стенок
матки)

3 200 руб.

УЗИ при беременности раннего срока (до 11 недель) 1 900 руб.

УЗИ при беременности вне сроков скрининга (II, III
триместр)

2 300 руб.

УЗИ при многоплодной беременности вне сроков
скрининга

2 500 руб.

УЗИ лонного сочленения 1 200 руб.

Ультразвуковой контроль количества амниотической
жидкости

800 руб.

Ультразвуковое измерение толщины рубца на матке
после операции кесарево сечение во время
беременности

800 руб.

Ультразвуковой скрининг №1 при беременности 11-14
недель заведующим отделением УЗД, врачом высшей
категории, КМН Кучеевым В.В.

3 000 руб.

Ультразвуковой скрининг №2 при беременности 18-21
недели заведующим отделением УЗД, врачом высшей
категории, КМН Кучеевым В.В.

3 000 руб.

Ультразвуковое исследование в 3 триместре на сроке 27-
36 недель (фетометрия, оценка положения и анатомии

3 000 руб.
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плода, осмотр плаценты, околоплодных вод, шейки и

стенок матки) заведующим отделением УЗД, врачом
высшей категории, КМН Кучеевым В.В.

Ультразвуковой скрининг №1 при многоплодной
беременности 11-14 недель заведующим отделением
УЗД, врачом высшей категории, КМН Кучеевым В.В.

3 500 руб.

Ультразвуковой скрининг №2 при многоплодной
беременности 18-21 недели заведующим отделением
УЗД, врачом высшей категории, КМН Кучеевым В.В.

3 500 руб.

Ультразвуковое исследование в 3 триместре
многоплодной беременности на сроке 27-36 недель
(фетометрия, оценка положения и анатомии плода,
осмотр плаценты, околоплодных вод, шейки и стенок
матки)заведующим отделением УЗД, врачом высшей
категории, КМН Кучее

3 500 руб.

Фетометрия плода вне сроков скрининга 1 800 руб.

Фетометрия плода вне сроков скрининга (при
многоплодной беременности)

2 000 руб.

Печать цветной фотографии на принтере после
ультразвуковой диагностики

100 руб.

УЗИ сердца и магистральных сосудов 2 300 руб.

УЗИ сердца и магистральных сосудов плода 2 300 руб.

УЗИ сердца и магистральных сосудов плода при
многоплодной беременности

3 000 руб.

Ультразвуковой контроль сердцебиения плода,
эмбриона

800 руб.

УЗИ слюнных желез (одна пара - подчелюстная,
околоушная, подъязычная)

1 300 руб.

УЗИ сосудов брюшной полости (допплеровское
сканирование)

1 600 руб.

УЗИ сосудов почек (допплеровское сканирование) 1 800 руб.

УЗИ сосудов шеи (допплеровское сканирование) 1 900 руб.

УЗИ суставов (1 пара) 1 600 руб.

УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов 1 700 руб.



УЗИ детям

Функциональная диагностика

Ультразвуковое сопровождение тонкоигольной
аспирационной биопсии поверхностных органов

(щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы)

1 000 руб.

УЗИ щитовидной железы с эластографией образований 1 750 руб.

Забор материала и ультразвуковое сопровождение при
тонкоигольной аспирационной биопсии поверхностных
органов (щитовидная железа, молочная железа,
лимфоузлы, яички)

2 000 руб.

Фолликулогенез 1 000 руб.

Нейросонография с допплерометрией (для детей до
года)

1 600 руб.

УЗИ вилочковой железы (тимуса) 1 300 руб.

УЗИ головного мозга у детей с 1 до 3 лет 1 300 руб.

УЗИ органов малого таза (детям до 14 лет) 1 300 руб.

УЗИ почек и надпочечников (для детей до 3-х лет) 1 300 руб.

УЗИ тазобедренных суставов у детей 1 300 руб.

Биоимпедансометрия (измерение состава тела без
интерпретации)

500 руб.

Диагностическое дуоденальное зондирование 2 600 руб.

Дуоденальное зондирование у детей (до 14 лет) 2 800 руб.

Дуоденальное зондирование без исследования 1 100 руб.

Лечебное дуоденальное зондирование 2 000 руб.

Диагностическое дуоденальное зондирование
(присутствует только 1 пациент)

3 700 руб.

Спирография с бронхолитической пробой 1 500 руб.



Видеогастроскопия

Аллергодиагностика

Спирография 1 300 руб.

Суточное мониторирование ЭКГ 2 300 руб.

Суточное мониторирование артериального давления 2 300 руб.

Запись ЭКГ с расшифровкой 1 000 руб.

Электроэнцефалография детям (ЭЭГ) 1 500 руб.

Электроэнцефалография взрослым (ЭЭГ) 1 500 руб.

Видеогастроскопия (ФГС) 2 700 руб.

Видеогастроскопия (ФГС) с тестом на "Helicobacter" 3 500 руб.

Разные аллергены 3 500 руб.

Пищевые аллергены 3 500 руб.

Педиатрическая панель 3 500 руб.

Респираторные аллергены 3 500 руб.

Общий иммуноглобулин Е 430 руб.

Dl Dermatophagoides ptеronyssinus IgE 410 руб.

D2 Dermatophagoides farinae IgE 410 руб.

D3 Dermatophagoides microceras lgЕ 410 руб.

I16 таракана-прусака IgE 410 руб.

E1 кошка эпителий IgE 410 руб.

E2 собака эпителий IgE 410 руб.

E6 морская свинка эпителий IgE 410 руб.

Е78 волнистый попугай перо IgE 410 руб.



Е81 овца эпителий IgЕ 410 руб.

Е85 курица перо IgE 410 руб.

F1 яичный белок IgE 410 руб.

F1 гречневая мука IgE 410 руб.

F13 арахис IgE 410 руб.

F14 соевые бобы IgE 410 руб.

F17 фундук IgE 410 руб.

F2 коровье молоко IgE 410 руб.

F216 капуста кочанной IgE 410 руб.

F225 тыква IgE 410 руб.

F23 крабы IgE 410 руб.

F24 креветки IgE 410 руб.

F26 свинина IgE 410 руб.

F27 говядина IgE 410 руб.

F3 треска IgE 410 руб.

F31 морковьIgE 410 руб.

F35 картофель IgE 410 руб.

F4 пшеничная мука IgE 410 руб.

F44 клубника IgЕ 410 руб.

F55 просо IgE 410 руб.

F7 овсяная мука IgE 410 руб.

F75 яичный желток IgE 410 руб.

F77 бета-лактоглобин IgE 410 руб.

F78 казеин IgE 410 руб.

F83 куриное мясо IgE 410 руб.

F85 сельдерей IgE 410 руб.



F9 рис IgE 410 руб.

F49 яблоко IgE 410 руб.

F25 томат IgE 410 руб.

F84 киви IgE 410 руб.

F208 лимон IgE 410 руб.

F403 пивные дрожжи IgE 410 руб.

FP50 (киви, манго, банан, ананас) IgE 1 000 руб.

FP15 (апельсин, яблоко, банан, персик) IgE 1 000 руб.

FР73 (свинина, говядина, курица, баранина) IgE 1 000 руб.

Ml Penicillinum notatum lgЕ 410 руб.

M2 Cladosporium herbarum IgE 410 руб.

M3 Aspergillus Fumigatus IgE 410 руб.

M5 Candida albicans IgE 410 руб.

M6 Alternaria tenuis IgE 410 руб.

MP1 (Penicill. notatum, Clad. herbarum. Asp. fumigafus, Cand.
аlbicans, Alter. senuis) IgE

1 000 руб.

G6 тимофеевка IgE 410 руб.

T3 береза IgE 410 руб.

T14 тополь IgE 410 руб.

W6 полынь IgE 410 руб.

W5 полынь горькая IgE 410 руб.

GP1 (ежа сборная,овсяница луговая, рожь многолетняя
тимофеевка, мятлик луговой) IgE

1 000 руб.

GP3 (колосок душист., рожь многолет., тимофеевка, рожь
культивибухарник шерстистый) IgE

1 000 руб.

WР1 (амброзия обык., зольник-солянка, одуванчик
лекарств, подорожник, полынь обыкн.) IgE

1 000 руб.

ТР9 (ольха, ива, лещина обыкнов, дуб,береза) IgE 1 000 руб.



К82 латекс IgE 410 руб.

D1 Dermatophagoides pteronyssinus IgG 440 руб.

D2 Dermatophagoides farinae IgG 440 руб.

D3 Dermatophagoides micioceras IgG 440 руб.

Н1 домашняя пыль/Greer/ IgG 440 руб.

El кошка эпителий IgG 440 руб.

E2 собака эпителий IgG 440 руб.

F1 яичный белок IgG 440 руб.

F11 гречневая мука IgG 440 руб.

F13 арахис IgG 440 руб.

F14 соевые бобы IgG 440 руб.

F17 фундук IgG 440 руб.

F2 коровье молоко IgG 440 руб.

F216 капуста кочанной IgG 440 руб.

F225 тыква IgG 440 руб.

F24 креветки IgG 440 руб.

F26 свинина IgG 440 руб.

F27 говядина IgG 440 руб.

F3 треска IgG 440 руб.

F31 морковь IgG 440 руб.

F35 картофель IgG 440 руб.

F4 пшеничная мука IgG 440 руб.

F44 клубника IgG 440 руб.

F55 просо IgG 440 руб.

F7 овсяная мука IgG 440 руб.

F75 яичный желток IgG 440 руб.



F77 бета-лактоглобин IgG 440 руб.

F78 казеин IgG 440 руб.

F83 куриное мясо IgG 440 руб.

F9 рис IgG 440 руб.

F49 яблоко IgG 440 руб.

F25 томат IgG 440 руб.

F84 киви IgG 440 руб.

F208 лимон IgG 440 руб.

F403 пивные дрожжи IgG 440 руб.

FР50 (киви, манго, банан, ананас) IgG 1 000 руб.

FР15 (апельсин, яблоко, банан, персик) IgG 1 000 руб.

FР73 (свинина, говядина, курица, баранина) IgG 1 000 руб.

Ml Penicillinum notatum IgG 410 руб.

M2 Cladosporium herbarum IgG 410 руб.

M3 Aspergillus fumigatus IgG 410 руб.

M5 Candida albicans lgG 410 руб.

M6 Alternaria tenuisv IgG 410 руб.

MP1 (Penicill. notatum. Clad, herbarum. Asp. fumigafus, С and.
albicans. Alter. Senilis) IgG

1 000 руб.

WP1 (амброзия обыкновенная, зольник-солянка,
одуванчик лекарарственный, подорожник, полынь
обыкнновенная) lgG

1 000 руб.

Эозинофильный катионный белок 720 руб.

F105 Шоколад IgE 410 руб.

F105 Шоколад IgG 440 руб.

f300 Молоко козье /Goat milk 660 руб.

Тимофеевка луговая рекомбинантный компонент g213
(rPhl p1, rPhl p5b)

1 600 руб.



Анализ на биллирубин из пальца новорожденного

Бактериологические исследования

Тимофеевка луговая рекомбинантный компонент g214
(rPhl p7, rPhl p12)

1 600 руб.

Береза рекомбинантный компонент t215 (rBet v1 PR-10) 1 600 руб.

Береза рекомбинантный компонент t221 (rBet v2, rBet v4) 1 600 руб.

Амброзия нативный компонент w230 (nAmb a1) 1 600 руб.

Полынь нативный компонент w231 (nArt v1) 1 600 руб.

Полынь нативный компонент w233 (nArt v3) 850 руб.

Н1 Аллерген домашней пыли 1 lgЕ 660 руб.

Н2 Аллерген домашней пыли 2 lgЕ 660 руб.

e84 Хомяк эпителий, IgE 660 руб.

e82 Кролик эпителий IgE 680 руб.

Общий билирубин микрометодом 450 руб.

Бактериологическое исследование кала на
дисбактериоз

1 500 руб.

Бактериологическое исследование отделяемого зева на
микрофлору с определением чувствительности к
антибиотикам

700 руб.

Бактериологическое исследование отделяемого глаза,
уха на микрофлору с определением чувствительности к
антибиотикам

600 руб.

Бактериологическое исследование на грибы рода
Candida с определением чувствительности к
антимикотикам

600 руб.

Бактериологическое исследование отделяемого
цервикального канала, влагалища, уретры на
микрофлору с определением чувствительности к
антибиотикам

1 060 руб.



Бактериологическое исследование отделяемого
половых органов на гарднереллы (качественный)

650 руб.

Бактериологическое исследование отделяемого
половых органов на трихомонаду (качественный)

810 руб.

Бактериологическое исследование отделяемого
половых органов на гонококки (качественный)

600 руб.

Бактериологическое исследование крови на
стерильность (аэробные и анаэробные бактерии) с
определением чувствительности к антибиотикам

1 300 руб.

Бактериологическое исследование мочи с определением
чувствительности к антибиотикам

650 руб.

Бактериологическое исследование мокроты с
определением чувствительности к антибиотикам

600 руб.

Бактериологическое исследование содержимого раны с
определением чувствительности к антибиотикам

600 руб.

Бактериологическое исследование отделяемого носа на
микрофлору с определением чувствительности к
антибиотикам

700 руб.

Бактериологическое исследование посева грудного
молока на золотистый стафилококк (цена за посев из 1
груди) с определение чувствительности к антибиотикам

600 руб.

Бактериологическое исследование кала на
сальмонеллы, шигеллы с определением
чувствительности к антибиотикам

550 руб.

Бактериологическое исследование на коринебактерии
дифтерии

550 руб.

Бактериологическое исследование желчи с определеним
чувствительности к антибиотикам

810 руб.

Бактериологическое исследование на коклюш 600 руб.

Бактериологическое исследование на уреаплазму
(количественный)

650 руб.

Бактериологическое исследование на микоплазму
хоминиз (количественный)

600 руб.

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
системой ПАРАСЕП (методом обогащения)

720 руб.

Бактериологическое исследование кала на
дисбактериоз с чувствительностью к бактериофагам

1 650 руб.



Биохимические исследования

дисбактериоз с чувствительностью к бактериофагам

Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный
тест кала

720 руб.

Стрептококк группы В, антигенный тест 780 руб.

Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В
(Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae)
(Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification)

580 руб.

Общий белок 175 руб.

Альбумин 210 руб.

Белковые фракции 250 руб.

АСТ 175 руб.

АЛТ 175 руб.

ГГТ (Гамма-глютамин транспептидаза) 175 руб.

Щелочная фосфотаза 175 руб.

Общая железосвязывающая способность 175 руб.

Мочевина 175 руб.

Мочевая кислота 175 руб.

Антистрептолизин-О 350 руб.

Холестерин 200 руб.

Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой
плотности)

210 руб.

Триглицериды 200 руб.

С-реактивный белок 305 руб.

Альфа-амилаза крови 231 руб.

Билирубин (общий) 175 руб.

Кальций 185 руб.



Фосфор 200 руб.

Железо 195 руб.

Магний 230 руб.

Калий, натрий, хлор 285 руб.

Церулоплазмин 550 руб.

Гликозилированный гемоглобин 450 руб.

Фруктозамин 850 руб.

Ревматоидный фактор 350 руб.

Глюкоза сыворотки 165 руб.

ГСПГ 410 руб.

Креатинин крови 175 руб.

Исследование солей мочи (оксалаты, кальций, фосфаты,
ураты)

1 000 руб.

Креатинкиназа 250 руб.

Индекс атерогенности (только при назначении
холестерина и холестерина ЛПВП)

150 руб.

ЛДГ 180 руб.

Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой
плотности)

175 руб.

Трансферрин 500 руб.

Скорость клубочковой фильстрации (выполнение
возможно только при одновременном назначении пп 10)

190 руб.

Билирубин (прямой) 175 руб.

Билирубин (непрямой) 165 руб.

Липидный комплекс (включает определение
холестерина, альфа-холестерина, бета-холестерина,
триглицеридов, индекса атерогенности)

750 руб.

Кальций ионизированный 450 руб.

Обследование печени: скрининг (АлАТ , АсАТ , Билирубин
общий , Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Щелочная

1 000 руб.



фосфатаза)

Обследование почек скриниг (Общий анализ мочи ,
Креатинин крови , Мочевина крови , K/Na/Cl , Общий
белок крови)

1 000 руб.

Боли в суставах: расширенное обследование (АСЛ-О, СРБ,
Ревматоидный фактор, IgG, Anti-Yersinia enterocolitica
IgA, Антитела IgG к Yersinia Enterocolitica, Антитела к
Chlamydia trachomatis, IgA и IgG, АЦЦП, Кальций, Фосфор,
ДПИД, Остеокальцин, Паратгормон)

6 370 руб.

Боли в суставах: скрининг (Асл-О С-Реактивный белок,
Ревматоидный фактор, Антиядерные антитела, Общий
анализ крови, СОЭ)

1 770 руб.

Контроль диабета: скрининг (Глюкоза, Гликированный
гемоглобин)

530 руб.

Диагностика анемий 3 000 руб.

Диагностика остеопороза (Кальций, Фосфор, ДПИД,
Остеокальцин, Паратгормон2)

2 550 руб.

Щитовидная железа: расширенное обследование (ТТГ,
АТ-ТПО, Т4 свободный, Т3 свободный, АТ-ТГ)

1 740 руб.

Щитовидная железа: скриниг (ТТГ, АТ-ТПО, Т4
свободный)

1 010 руб.

Фибромакс (неинвазивная диагностика печени) 10 670 руб.

Креатинин мочи 180 руб.

Проба Реберга 350 руб.

Липаза 320 руб.

Иммуноглобулин А 240 руб.

Иммуноглобулин M 240 руб.

Иммуноглобулин G 240 руб.

Фибротест (неинвазивная диагностика печени) 8 140 руб.

Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement
components C3, C4)

640 руб.

Андростендион (Androstenedione) 950 руб.

Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая 195 руб.



способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated
Iron Binding Capacity, UIBC)

АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин,
Adrenocorticotropic Hormone, ACTH)

680 руб.

Комплексный анализ химических элементов волос с
заключением (25 микроэлементов)

5 000 руб.

Комплексный анализ химических элементов волос с
заключением (40 микроэлементов)

5 900 руб.

Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) 530 руб.

Медь (Cu) в крови (без учета стоимости
пробоподготовки)

260 руб.

Пробоподготовка, цельная кровь 610 руб.

Гастропанель (GastroPanel) 2 790 руб.

Прокальцитонин (Procalcitonin) 2 040 руб.

Минимальный биохимический профиль (глюкоза, общий
белок, белковые фракции, билирубин общий/прямой,
холестерин общий, АлАТ, АсАТ, гамма-
глутамилтранспептидаза, фосфатаза щёлочная,
креатинин, мочевина, калий)

2 320 руб.

Определение омега-3-индекса 3 650 руб.

Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60
показателей)

7 600 руб.

Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и
токсичные микроэлементы (13 показателей)

2 940 руб.

Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и
микроэлементов (23 показателя)

3 300 руб.

Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых
металлов и микроэлементов (40 показателей)

5 300 руб.

Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32
показателя)

4 350 руб.

Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42
показателя)

5 300 руб.

Расширенный анализ мочи на органические кислоты для
детей до 2 лет (40 показателей)

4 800 руб.

Эстрогены и их метаболиты, расчет соотношений, 6 700 руб.



Гистология

Гормональные исследования

р р
прегнандиол (10 показателей)

ру

Бисфенол А, триклозан, 4-нонилфенол (токсины из
пластмасс, гигиенических средств, моющих средств,
элементов упаковки продуктов питания) в моче

2 500 руб.

Альфа-1-антитрипсин 750 руб.

Анализ мочи на органические кислоты 3 800 руб.

Гастропанель со стимуляционной пробой 3 650 руб.

Гистологическое исследование 1 700 руб.

Гистологическое исследование множественных
образований (за 1 единицу)

1 200 руб.

ТТГ 310 руб.

Т 3 общий 350 руб.

Т 3 свободный 350 руб.

Т 4 общий 350 руб.

Т 4 свободный 330 руб.

Тиреоглобулин 590 руб.

Тироксинсвязывающий глобулин 480 руб.

Свободный тестостерон 810 руб.

Антитела к тиреоглобулину 440 руб.

Антитела к тиреоидной пероксидазе 420 руб.

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 385 руб.

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 385 руб.

Пролактин 385 руб.



Тестостерон 385 руб.

Эстрадиол 385 руб.

Прогестерон 385 руб.

Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С,
Dehydro-epiandrosterone sulfate, DHEA-S)

385 руб.

17 ОН-прогестерон 510 руб.

Антитела к сперме 900 руб.

ХГЧ (США) 400 руб.

ТБГ 300 руб.

АФП (США) 385 руб.

Неконьюгированный эстриол нЕ3 450 руб.

Кортизол 420 руб.

СТГ(гормон роста) 480 руб.

Паратгормон 610 руб.

ПСА 440 руб.

Онкориск мужской: предстательная железа (ПСА общий,
ПСА свободный)

880 руб.

СА 125 560 руб.

РЭА 560 руб.

СА-15-3 625 руб.

СА-19-9 660 руб.

Тропонин I 570 руб.

Мононуклеоз поздние IgG (Antigen (EBNA)) 480 руб.

С-пептид 440 руб.

Иммунореактивный инсулин 530 руб.

Инсулиноподобный фактор роста I 950 руб.

Гомоцистеин 1 150 руб.



Фолиевая кислота 540 руб.

Эритропоэтин 860 руб.

Хламидии трахоматис а/т IgA и IgG 940 руб.

Хламидии пневм/пситаци а/т IgG/M 960 руб.

Хламидии пневм/пситаци а/т IgG 505 руб.

Хламидии пневм/пситаци а/т IgM 505 руб.

Микоплазмы хоминис а/т IgG/IgM 880 руб.

Микоплазмы хоминис а/т IgMА 440 руб.

Уреаплазма уреалитикум IgG/IgА 900 руб.

Кандида альбиканс IgG 620 руб.

Комплекс маркёров гепатита (HBsAg, НВsАg-антитела,
НВсАg-IgG, НВсАg IgM, НвеАg, НСV-антитела, анти-HCV-
IgM)

3 200 руб.

Гепатит В (HBsAg) 350 руб.

Гепатит В Anti-HBс-total 390 руб.

Гепатит В (НВсАg IgM) 540 руб.

Гепатит В (НвеАg) 430 руб.

Гепатит С (НСV-антитела) 400 руб.

Гепатит С (анти-HCV-IgM) 440 руб.

Гепатит С (core,NS3,NS4,NS5) 750 руб.

Гепатит D (а/т-суммарные) 430 руб.

H.Pylori IgG-титр (США) 440 руб.

Токсоплазмоз IgM 530 руб.

Токсоплазмоз IgG 400 руб.

Токсоплазмы IgG/IgM + авидность 1 300 руб.

Краснуха IgM (США) 540 руб.

Краснуха IgG количественный (США) 410 руб.



ЦМВ IgG 380 руб.

ЦМВ IgM 510 руб.

ЦМВ IgG/IgM + авидность 1 130 руб.

ВПГ IgG 460 руб.

ВПГ IgM 470 руб.

ВПГ IgG/IgM + авидность 1 135 руб.

Мононуклеоз ранние IgG (Antigen (EA)) 480 руб.

Антифосфолипид IgG/IgM 850 руб.

Антитела к кардиолипину IgM и IgG 1 510 руб.

Остеокальцин 580 руб.

Дезоксипиридинолин (моча) 1 090 руб.

Кальцитонин 750 руб.

Боррелиоз IgG 520 руб.

ПАПП-А 600 руб.

Свободный b-ХГЧ (США) 530 руб.

Нефрины в суточной моче 1 980 руб.

Нефрины в плазме крови 1 800 руб.

Микроальбумин в суточной моче 400 руб.

Ферритин 530 руб.

Антиовариальные антитела 1 340 руб.

Альдостерон 7 р.дней 540 руб.

Антитела класса IgM к вирусу гепатита А 730 руб.

Антитела класса IgG к вирусу гепатита А 630 руб.

Комплекс антител к паразитам (описторхи, эхинококки,
токсокары, трихинеллы)

1 200 руб.

Краснуха IgМ/G + авидность 1 150 руб.

Антитела класса IgG к вирусу Эпштейна-Барра (ВЭБ) 700 руб.



методом иммуноблоттинга (Antigen IgG, EBNA)

Токсокароз IgG 490 руб.

Комплексное обследование Torch -инфекций №8 (ЦМВ
IgG , ЦМВ IgM, Герпес IgG , Герпес IgM, Краснуха IgG,
Краснуха IgM, Токсоплазма IgG, Токсоплазма IgM)

2 950 руб.

CA 72-4 900 руб.

Cyfra 21-1 850 руб.

Нейро-специфическая енолаза 1 200 руб.

Антитела к циклическому цитруллинированному
пептиду

1 210 руб.

Женский гормональный профиль 3 760 руб.

Хочу стать мамой: комплексное обследование при
планировании беременности (ВИЧ,Syphilis EIA (IgM+IgG),
HBsAg (геп.В) , anti-HCV-total (геп.С), Токсоплазма IgG,
Краснуха IgG , ЦМВ IgG, Герпес IgG, Chlamydia trachomatis
IgA+IgG , Общий анализ крови, Группа

7 730 руб.

Антиядерные антитела 510 руб.

Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК 580 руб.

Катехоламины 2 100 руб.

Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита
(Anti-TBE)

510 руб.

Aнтитела класса IgA к Chlamydophila pneumoniae
(хламидиа пневмонии)

530 руб.

Aнтитела класса IgG к Bordetella pertussis (коклюш) 660 руб.

Aнтитела класса IgM к Bordetella pertussis (коклюш) 660 руб.

Aнтитела класса IgA к Bordetella pertussis (коклюш) 660 руб.

Aнтитела классов IgM и IgG к Mycoplasma pneumoniae
(микоплазма пневмонии)

850 руб.

РПГА c Y. Pseudotuberculosis 400 руб.

Антимюллеров гормон 1 200 руб.

Гепатит Е Anty-HEV-IgM 800 руб.



Гепатит Е Anty-HEV-AgG 750 руб.

Дигидротестостерон 990 руб.

Ингибин В 1 100 руб.

Антинуклеарный фактор 1 060 руб.

НЕ-4 1 200 руб.

Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для
женщин до менопаузы

2 000 руб.

Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для
женщин после менопаузы

2 000 руб.

25-ОН витамин D 1 600 руб.

Ветряная оспа IgG 650 руб.

Ветряная оспа IgM 650 руб.

Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-
антигену (полуколич.)

490 руб.

Ренин 800 руб.

Антитела к инсулину 530 руб.

Антитела к В-клеткам поджелудочной железы 1 270 руб.

Антитела к GAD 1 470 руб.

Боррелиоз IgМ 550 руб.

Корь IgМ 580 руб.

Паротит IgG 580 руб.

Паротит IgМ 580 руб.

Диагностика гранулематозных васкулитов (АНЦА, АНФ) 2 800 руб.

Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка 1 300 руб.

Антитела к стероидпродуцирующим клеткам
репродуктивных тканей

2 700 руб.

Диагностика вторичного антифосфолипидного
синдрома (АНФ, антитела к кардиолипину IgG, IgM)

2 600 руб.

Антифосфолипидный синдром, развернутая серология 3 500 руб.



Иммуноферментные анализы (ИФА)

(АНФ, антитела к кардиолипину IgG, IgM,антитела к
бета-2-ликопротеину1)

Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA,
IgM (антитела к бета2 -гликопротеину 1, anti-бета2-
glycoprotein 1 antibodies, anti- бета2-GР1, total)

950 руб.

Кал на скрытую кровь (количественный) 750 руб.

РПГА с Yersinia еnterocolitica серотипа О:3 (иерсиниоз 03) 530 руб.

РПГА с Yersinia еnterocolitica серотипа О:9 (иерсиниоз 09) 400 руб.

Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита 510 руб.

Пренатальный биохимический скрининг "Астрайя" (ХГЧ и
PAPР-A)

2 600 руб.

Диагностика целиакии: непереносимость белка
злаковых (глютена)

5 000 руб.

Корь IgG 930 руб.

Антитела классов IgM, IgG и циркулирующие иммунные
комплексы (ЦИК) к антигенам описторхиса

690 руб.

Антитела классов IgM к антигенам лямблий 300 руб.

Обнаружение ротавирусов в кале (ИФА) 500 руб.

Антитела класса IgG к антигенам аскарид 710 руб.

Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий,
суммарно

660 руб.

Дыхательный тест (??С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT).
Выявление инфекции Helicobacter pylori

2 400 руб.

Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (Anti-
Opisthorchis felineus IgG)

740 руб.

Антитела класса IgG к антигенам токсокар 490 руб.

Антитела класса IgG к антигенам трихинелл 505 руб.

Антитела класса IgG к антигенам эхинококка 750 руб.

Антитела класса IgG к антигенам дизентерийной амебы 600 руб.



Исследование системы гемостаза

g д р ру

Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса

Эпштейн-Барра (Antigens (VCA))

500 руб.

Наследственная предрасположенность к целиакии по
локусам генов системы HLA II класса (DQA1, DQB1)

4 900 руб.

Наследственный гемохроматоз, I  тип  (ген HFE) 1 100 руб.

Лактазная недостаточность (ген MCM6) 600 руб.

Витамин А (ретинол) 1 910 руб.

Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ 5 250 руб.

Протромбиновый индекс 190 руб.

Фибриноген 220 руб.

Активированное порциальное тромбопластиновое время 190 руб.

Комплексное обследование на основные генетические
мутации системы гемостаза 6 показателей. Срок до 6
рабочих дней.

3 300 руб.

Генотипирование гена DRB1 HLA-системы II класса 2 300 руб.

Волчаночный антикоагулянт (скрининг) 770 руб.

Международное нормализированное отношение 265 руб.

Тромбиновое время 230 руб.

Антитромбин III 340 руб.

Плазминоген 425 руб.

Индуцированная агрегация тромбоцитов с пятью
индукторами

180 руб.

Д-димер 1 045 руб.

Комплексное обследование системы гемостаза с
интерпретацией. (пп 1-16, 36-39). Срок исполнения 6 дней.

3 845 руб.

Комплексное обследование на генетические мутации
системы гемостаза 12 показателей. Срок исполнения до

4 300 руб.



Общеклинические исследования

6 рабочих дней.

Семейные случаи рака молочной железы и/или яичников
BRCA1, BRCA2 с заключением генетика

4 560 руб.

Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 1 090 руб.

Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови
матери (RHD gene of the fetus in the mother's blood)

5 500 руб.

Генетические причины нарушений сперматогенеза (6
микроделеций AZF)

4 600 руб.

Генетические причины нарушений сперматогенеза (6
микроделеций AZF), без описания врача-генетика.

3 600 руб.

Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) 270 руб.

Длительность кровотечения, свертывающая система 200 руб.

Ретикулоциты 260 руб.

Общий анализ мочи с микроскопией осадка 360 руб.

Анализ мочи по Нечипоренко 330 руб.

Анализ мочи по Зимницкому 400 руб.

Исследование секрета простаты 400 руб.

Посткоитальный тест 400 руб.

Мазок на микрофлору 400 руб.

Общий анализ мокроты 720 руб.

Копроскопия 350 руб.

Исследование кала на яйца гельминтов по Като
(описторхи, аскариды и др.)

310 руб.

Исследование кала на скрытую кровь (бензидиновая
проба)

300 руб.

Соскоб на энтеробиоз (острицы) у детей 310 руб.

Исследование кала на простейшие (лямблии, амебы) 310 руб.



Определение иммунного статуса

Определение суточного белка в моче 250 руб.

Исследование чешуек кожи на микозы и скабиез
(чесоточный клещ)

250 руб.

Риноцитограмма 590 руб.

Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза 350 руб.

Общий анализ крови + лейкоцитарная формула 560 руб.

Антитела к инфекционному мононуклеозу 450 руб.

Соскоб на энтеробиоз (острицы) у взрослых 310 руб.

Микроскопическое исследование на демодекоз 420 руб.

Определение уровня углеводов в кале (выявление
лактазной недостаточности)

520 руб.

Доплата за срочность (общий анализ крови, общий
анализ мочи)

100 руб.

Время свертывания 180 руб.

Определение эластазы панкреатической в кале. Срок
исполнения: 9 р.д.

2 100 руб.

Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке
по методу Фонио)

350 руб.

Стрептатест 350 руб.

Исследование кала на кальпротектин 2 190 руб.

Общий анализ мочи с количественным белком
пирогаллоловым методом

380 руб.

Клиническое исследование на малярийный плазмодий 650 руб.

Иммунологический комплекс: (определение
иммунологического статуса с использованием
моноклональных антител люминисцентным методом)

3 500 руб.

Эстеразный ингибитор С1 комплемента - общий 900 руб.

Эстеразный ингибитор С1 комплемента - 900 руб.



Прогрессивные лабораторные исследования

ПЦР исследования

Эс ераз  б ор С  о ле е а 
функциональный

900 руб.

Интерфероновый статус (комплекс) 3 000 руб.

Программа ДНК-тестирование "Wellness" на 32 гена с
консультацией специалиста после анализа

18 500 руб.

ДНК-тест "Light" на 7 генов 6 000 руб.

ДНК-тест "Neuro" на 10 генов 8 000 руб.

Исследование микробиоты методом хромато-масс-
спектрометрии по Осипову

5 000 руб.

Программа "Иммунохелс" с сопровождением врача 27 000 руб.

Повторный анализ скрытой пищевой непереносимости
"Иммунохелс" с расшифровкой

20 400 руб.

Анализ скрытой пищевой непереносимости
"Иммунохелс" с консультацией врача по результатам
анализа

19 900 руб.

Программа Иммунохелс с сопровождением врача 27 000 руб.

Анализ скрытой пищевой непереносимости
"Иммунохелс" с консультацией врача по результатам
анализа

19 900 руб.

Трихомонада, определение ДНК в соскобе
эпителиальных клеток урогенитального тракта
(Trichomonas vaginalis)

290 руб.

Хламидия, определение ДНК в соскобе эпителиальных
клеток урогенитального тракта (Chlamydia trachomatis)

290 руб.

Микоплазма, определение ДНК в соскобе эпителиальных
клеток урогенитального тракта (Mycoplasma hominis)

290 руб.

Микоплазма, определение ДНК в соскобе эпителиальных
клеток урогенитального тракта (Mycoplasma genitalium)

290 руб.



Уреаплазма, определение ДНК в соскобе эпителиальных
клеток урогенитального тракта (Ureaplasma urealyticum)

290 руб.

Уреаплазма, определение ДНК в соскобе эпителиальных
клеток урогенитального тракта (Ureaplasma parvum)

290 руб.

Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных
клеток урогенитального тракта (Gardnerella vaginalis)

290 руб.

Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной
крови, типирование

580 руб.

Цитомегаловирус ДНК (Cytomegalovirus), соскоб 290 руб.

Вирус Эпштейна-Барр ДНК (ВЭБ), соскоб 350 руб.

Кандида ДНК (Candida albicans), соскоб 290 руб.

Бледная трепонема ДНК (Treponema pallidum), соскоб 290 руб.

HPV 16, 18 типирование (кач.) ДНК +КВМ 340 руб.

HPV 6, 11, 44 типирование (кач.) ДНК +КВМ 340 руб.

Типирование ДНК ВПЧ 4 типа (6,11,16,18) + КВМ (кол.) 550 руб.

Типирование ДНК ВПЧ 14 типов (16,18, 31,33, 35, 39,
45,51,52, 56,58,59,66, 68) + КВМ (кол.)

880 руб.

Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в мокроте
(Mycobacterium tuberculosis)

550 руб.

Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови,
качественное

350 руб.

РНК вируса гепатита “C” (цитрат. кровь) 610 руб.

РНК вируса гепатита “G” (цитрат. кровь) 530 руб.

РНК вируса гепатита “D” (цитрат. кровь) 520 руб.

HPV высокого онкориска 14 типов (16,18, 31,33,35, 39,
45,51,52, 56, 58,59,66,68), скрининг (кач.) ДНК + КВМ

650 руб.

HPV высокого онкориска 14 типов (16,18, 31,33,35, 39,
45,51,52, 56, 58,59,66,68), типирование (кач.) ДНК + КВМ

900 руб.

Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных
клеток урогенитального тракта (Neisseria gonorrhoeae)

290 руб.

Кандида (C.albicans, C.crusei, C.glabrata), определение ДНК 600 руб.

Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes) 310 руб.



Л с ер , о ределе е Д  ( ste a o ocytoge es) 3 0 руб.

Вирус краснухи, определение ДНК в сыворотке крови

(Rubella Virus)

540 руб.

Типирование вируса гепатита С и количественное
определение РНК вируса

750 руб.

Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке крови 390 руб.

Боррелиоз, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi) 500 руб.

Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови,
количественное

2 600 руб.

Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови
методом ПЦР, количественное

2 640 руб.

Фемофлор Скрин. Скрининг микрофлоры
урогенитального тракта.

2 600 руб.

Фемофлор 8. Исследование биоценоза урогенитального
тракта.

2 200 руб.

Фемофлор 16. Исследование биоценоза урогенитального
тракта.

3 400 руб.

ВПЧ скрининг (4+КВМ) 500 руб.

ВПЧ расширенный скрининг (15+КВМ) 880 руб.

Типирование ВПЧ (21+КВМ) 2 260 руб.

Онкориск шейки матки 1 560 руб.

Комплексное исследование клеща на вирус клещевого
энцефалита, клещевой боррелиоз, гранулоцитарный
анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, определение РНК

2 000 руб.

Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в венозной
крови (ВЭБ)

420 руб.

Герпес-вирус человека 6 типа (определение ДНК в слюне) 350 руб.

Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг трёх вирусных
возбудителей: ротавирусы группы А, норовирусы 2-ой
геногруппы; астровирусы

1 350 руб.

Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в моче (ВЭБ) 390 руб.

Герпес-вирус человека 6 типа (определение ДНК в крови) 420 руб.

Герпес-вирус человека 6 типа (определение ДНК в моче) 420 руб.



Иммунохроматографический анализ кала на скрытую

кровь (качественный)

600 руб.

Инбиофлор Скрин 1 615 руб.

Инбиофлор-Эксперт 2 000 руб.

Инбиофлор - комплексное исследование микрофлоры
урогенитального тракта

3 500 руб.

Инбиофлор. Выявление возбудителей ИППП (4 + КВМ):
определение ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium,
ДНК человека (Identification of Sexually Transmitted
Infections (STI) Pathogens, Chlamydia trach

1 550 руб.

Инбиофлор. Бактериальный вагиноз (Bacterial Vaginosis,
BV)

1 500 руб.

Инбиофлор - условно-патогенные микоплазмы человека
(урогенитальный скрининг)

600 руб.

Инбиофлор. Кандидоз, скрининг и типирование
(Candidiasis, Screening and Typing)

1 100 руб.

Инбиофлор. Кандидоз, скрининг (Candidiasis, Screening ) 450 руб.

Инбиофлор. Кандидоз, типирование (Candidiasis, Typing) 700 руб.

Инбиофлор. Условно-патогенные микоплазмы,
мониторинг эффективности лечения (Ureaplasma
urеalyticum) (Ureaplasma urеalyticum, Effectiveness
Monitoring of Treatments)

450 руб.

Инбиофлор. Условно-патогенные микоплазмы,
мониторинг эффективности лечения (Ureaplasma parvum)
(Ureaplasma parvum, Effectiveness Monitoring of
Treatments)

450 руб.

Инбиофлор. Условно-патогенные микоплазмы,
мониторинг эффективности лечения (Mycoplasma
hominis) (Mycoplasma hominis, Effectiveness Monitoring of
Treatments)

450 руб.

ПЦР-тест на выявление РНК вируса SARS-CoV-2 1 950 руб.

ПЦР-тест на выявление РНК вируса SARS-CoV-2
(английский)

2 150 руб.

Доплата пациента по ДМС за выдачу результата ПЦР-
тест на выявление РНК вируса SARS-CoV-2 на английском

200 руб.



Серологические исследования

PROактивная медицина

языке

ИФА на сифилис (Ig M) (AT) 650 руб.

Группа крови /+Rh фактор 450 руб.

ИФА на сифилис (Ig M+Ig G) 365 руб.

Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест 385 руб.

Первичный прием врача акушера-гинеколога
превентивной и профилактической медицины (60 минут)

3 000 руб.

Повторный прием врача акушера-гинеколога
превентивной и профилактической медицины (40 минут)

2 500 руб.

Онлайн повторный прием врача акушера-гинеколога
превентивной и профилактической медицины

2 500 руб.

Первичный прием врача-гастроэнтеролога превентивной
и профилактической медицины

4 000 руб.

Повторный прием врача-гастроэнтеролога превентивной
и профилактической медицины

2 500 руб.

Консультация по питанию врача гастроэнтеролога, врача
превентивной медицины

3 300 руб.

Первичный прием врача-педиатра превентивной и
профилактической медицины

3 000 руб.

Повторный прием врача-педиатра превентивной и
профилактической медицины

2 500 руб.

Первичный прием ведущего педиатра, врача
превентивной медицины, 60 минут

4 000 руб.

Повторный прием ведущего педиатра, врача
превентивной медицины, 60 минут

4 000 руб.

Первичный прием по острому заболеванию ведущего
педиатра, врача превентивной медицины, 45 минут

3 000 руб.

Повторный прием ведущего педиатра врача 2 500 руб



Повторный прием ведущего педиатра, врача
превентивной медицины, 30 минут

2 500 руб.

Повторный прием по острому заболеванию ведущего
педиатра, врача превентивной медицины, 30 минут

2 500 руб.

Консультация перед прививкой ведущего педиатра,
врача превентивной медицины

2 500 руб.

Онлайн повторный прием ведущего педиатра, врача
превентивной медицины, 60 минут

4 000 руб.

Онлайн повторный прием ведущего педиатра, врача
превентивной медицины, 30 минут

2 500 руб.

Короткая телефонная онлайн-консультация ведущего
педиатра, врача превентивной медицины

1 300 руб.

Доплата пациента по ДМС за первичный прием ведущего
педиатра, врача превентивной медицины

700 руб.

Доплата пациента по ДМС за повторный прием ведущего
педиатра, врача превентивной медицины

500 руб.

Повторный прием врача-терапевта превентивной и
профилактической медицины

2 500 руб.

Первичный прием врача-терапевта превентивной и
профилактической медицины

3 000 руб.


