
ООО «Детская клиника «Здоровёнок»

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Аллергология- иммунология

01521 Накожные исследования реакции на аллергены 580,00 руб
.

01570 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, ведущий
специалист

2450,00 руб
.

01571 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, ведущий
специалист

2450,00 руб
.

01580 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (перед
прививкой)

850,00 руб
.

01597 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный. Составление
(коррекции) плана вакцинации

1600,00 руб
.

01021 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 2050,00 руб
.

01022 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 2050,00 руб
.

01034 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы, АСИТ (1
иньекция)

770,00 руб
.
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ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Бассейн  (Педиатрия)

Индивидуальные занятия с детьми от 2х месяцев до 1,5 лет

17605 Индивидуальное оздоровительное  занятие в бассейне для детей от 2 месяцев до 1,5 лет
(мама участвует в занятии)

1560,00 руб
.

17606 Курс 5 индивидуальных оздоровительных  занятий в бассейне для детей от 2 месяцев до 1,5
лет   (мама участвует в занятии) 

7000,00 руб
.

17607 Курс 10 индивидуальных оздоровительных занятий в бассейне для детей от 2 месяцев до
1,5 лет   (мама участвует в занятии) 

13500,00 руб
.

17608 Курс 15 индивидуальных оздоровительных занятий в бассейне для детей от 2 месяцев до
1,5 лет   (мама участвует в занятии) 

19150,00 руб
.

Групповые занятия с детьми от 2х месяцев до 1,5 лет

17609 Групповое  оздоровительное занятие в бассейне для детей от 2 месяцев до 1,5 лет (мама
участвует в занятии)

850,00 руб
.

17610 Курс 5 групповых оздоровительных занятий в бассейне для детей от 2 месяцев до 1,5 лет  
(мама участвует в занятии) 

3700,00 руб
.

17611 Курс 10 групповых оздоровительных занятий в бассейне для детей от 2  месяцев до 1,5 лет  
(мама участвует в занятии) 

7200,00 руб
.

17612 Курс 15 групповых оздоровительных  занятий в бассейне для детей от 2 месяцев до 1,5 лет  
(мама участвует в занятии) 

10200,00 руб
.

Индивидуальные занятия с детьми от 1,5 лет и старше

17613 Индивидуальное занятие  с детьми от 1,5 лет и старше 1330,00 руб
.

17614 Курс 5 индивидуальных оздоровительных занятий в бассейне с детьми от 1,5 лет и старше 6060,00 руб
.

17615 Курс 10 индивидуальных оздоровительных занятий в бассейне с детьми от 1,5 лет и старше 11700,00 руб
.

17616 Курс 15 индивидуальных оздоровительных занятий в бассейне с детьми от 1,5 лет и старше 16580,00 руб
.

Групповые занятия с детьми от 1,5 лет и старше

17617 Групповое занятие  с детьми от 1,5 лет и старше 740,00 руб
.

17618 Курс 5 групповых оздоровительных занятий в бассейне с детьми от 1,5 лет и старше 3250,00 руб
.

17619 Курс 10 групповых оздоровительных занятий в бассейне с детьми от 1,5 лет и старше 6300,00 руб
.

17620 Курс 15 групповых оздоровительных занятий в бассейне с детьми от 1,5 лет и старше 8930,00 руб
.

17601 Курс 20 групповых оздоровительных  занятий в бассейне для детей от 1,5 лет и старше 11200,00 руб
.

Прочее

17621 Занятие в бассейне при участии одного родителя 630,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

17646 ***Применение ИСЗ (одноразового использования) при оздоровительном занятии в
бассейне

80,00 руб
.

17647 ***Применение ИСЗ (многоразового использования) при оздоровительном занятии в
бассейне

650,00 руб
.

17652 *Видеосъемка в бассейне 2100,00 руб
.

Выезд на дом инструктора по грудничковому плаванию

17650 Занятие с инструктором по грудничковому плаванию на дому (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах
удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

3020,00 руб
.

17651 Занятие с инструктором по грудничковому плаванию на дому (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от
Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др)

3170,00 руб
.
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Код Наименование услуги Цена услуги

Вакцинация 

01527 Вакцинация против гепатита А - Хаврикс 720 2230,00 руб
.

01528 Вакцинация против ветряной оспы - Варилрикс 4980,00 руб
.

01529 Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, инфекций, вызванных
гемофильной палочкой - Пентаксим

3390,00 руб
.

01530 Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша - Инфанрикс 2420,00 руб
.

01536 Вакцинация против инфекций, вызванных пневмококком - Превенар 3810,00 руб
.

01542 Вакцинация пневмококковая поливалентная полисахаридная - Пневмо-23 4100,00 руб
.

01557 Вакцинация  против гриппа - "Инфлювак" 950,00 руб
.

01566 Вакцинация против  АКДС, полиомиелит, гемофильная инфекция - «Инфанрикс — Гекса» 4950,00 руб
.

01585 Вакцинация "АКДС" 600,00 руб
.

01569 Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном. (Реакция Манту: туберкулиновая проба)-
"Туберкулин" 

900,00 руб
.

01575 Вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции - РОТА Тек 4600,00 руб
.

01576 Вакцинация "Гардасил" 15900,00 руб
.

01579 Курс лечения стафилококковым антифагином (курс из 10 процедур) 9000,00 руб
.

01582 Вакцинация для профилактики менингококковых заболеваний - "Менактра" 7200,00 руб
.

01591 Вакцинация против гриппа "Гриппол +" 960,00 руб
.

01595 Вакцинация от клещевого энцефалита Клещ-Э-Вак 1400,00 руб
.

01596 Вакцинация от клещевого энцефалита Энцевир 1250,00 руб
.

01604 Вакцинация против гепатита В - Регевак 890,00 руб
.

01607 Вакцинация против полиомиелита пероральная- БиВак полио 630,00 руб
.

01608 Вакцинация против гепатита B "Комбиотех" 1000,00 руб
.

01609 Пневмовакс 23 (Вакцина пневмококковая, поливалентная) 4990,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

01750 Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша "Адасель" 4440,00 руб
.

01751 Вакцина для профилактики полиомиелита Полимилекс 1990,00 руб
.

01752 Вакцина против паротита 790,00 руб
.

01753 Вакцинация против гриппа "Совигрипп" 1200,00 руб
.

01755 Вакцина М-М-Р II против кори, паротита, краснухи 1970,00 руб
.

01700 Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном. Диаскинтест (аллерген рекомбинантный
туберкулезный в стандартном разведении)

950,00 руб
.

01760 Вакцина для профилактики гриппа "Ультрикс Квадри" 1690,00 руб
.

01762 Вакцинация против ветряной оспы "ВАРИВАКС" 4990,00 руб
.
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Код Наименование услуги Цена услуги

Вызов специалистов на дом  (Педиатрия)

Прием (осмотр,консультация) педиатра на дому

08700 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных пунктах
удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское)).

3050,00 руб
.

08701 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных пунктах
удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское)).

3050,00 руб
.

08702 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от
Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др.).

3700,00 руб
.

08703 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от
Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др.).

3700,00 руб
.

08732 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра первичный  (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода для второго/третьего ребенка по
одному адресу).

2200,00 руб
.

08704 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра первичный, ведущий специалист (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское)).

3900,00 руб
.

08705 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный, ведущий специалист (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

3900,00 руб
.

08706 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра первичный, ведущий специалист 
(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14
км до 20 км от Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др)).

4800,00 руб
.

08707 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный, ведущий специалист 
(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14
км до 20 км от Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др)).

4800,00 руб
.

08733 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра первичный, ведущий специалист 
(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода для
второго/третьего ребенка по одному адресу)

3050,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

08708 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра первичный (глав.врач сети) (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта) (Афонино, д. Никульское).

4300,00 руб
.

08709 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный (глав.врач сети) (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта) (Афонино, д. Никульское).

4300,00 руб
.

08710 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра первичный (глав.врач сети) (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20 км
от Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др)).

5300,00 руб
.

08711 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный (глав.врач сети) (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20 км
от Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др)).

5300,00 руб
.

08734 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра первичный (глав.врач сети)(***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода для второго/третьего
ребенка по одному адресу)

3450,00 руб
.

08740 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (ребенок с рождения до 1
месяца)(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за пределами
Н.Новгорода, в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д.
Никульское)).

3750,00 руб
.

08741 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (ребенок с рождения до 1
месяца)(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за пределами
Н.Новгорода, в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д.
Никульское)).

3650,00 руб
.

08742 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (ребенок с рождения до 1
месяца)) (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами
Н.Новгорода) от 14 км до 20 км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)).

4400,00 руб
.

08743 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (ребенок с рождения до 1
месяца)) (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами
Н.Новгорода) от 14 км до 20 км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)).

4300,00 руб
.

08744 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, ведущий специалист (ребенок с
рождения до 1 месяца)(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода, в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское)).

4500,00 руб
.

08745 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, ведущий специалист (ребенок с
рождения до 1 месяца) (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за
пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20 км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)).

5400,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

08746 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра первичный (глав.врач сети)(ребенок с
рождения до 1 месяца)(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода, в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское)).

4500,00 руб
.

08747 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра первичный (глав.врач сети)(ребенок с
рождения до 1 месяца)(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за
пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20 км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)).

5500,00 руб
.

Прием (осмотр,консультация) невролога на дому

08716 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (дети 0-18 лет) (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское)).

3200,00 руб
.

08717 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (дети 0-18 лет) (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское)).

3200,00 руб
.

08718 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (дети 0-18 лет)(***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20 км
от Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др).

3850,00 руб
.

08719 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (дети 0-18 лет)(***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20 км
от Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др).

3850,00 руб
.

08735 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (дети 0-18 лет)(***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах Н.Новгорода для второго/третьего ребенка по
одному адресу)

2350,00 руб
.

Прием (осмотр,консультация) оториноларинголога на дому

08712 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское)).

3200,00 руб
.

08713 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское)).

3200,00 руб
.

08714 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20 км
от Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др).

3850,00 руб
.

08715 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20 км
от Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др). 

3850,00 руб
.

08736 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный(***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах Н.Новгорода для второго/третьего ребенка по
одному адресу)

2350,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

Прием (осмотр,консультация) травматолога-ортопеда на дому

08720 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское)).

3350,00 руб
.

08721 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское)).

3350,00 руб
.

08722 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный  (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20 км
от Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др.).

4000,00 руб
.

08723 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный  (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20 км
от Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др.).

4000,00 руб
.

08738 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда  первичный  (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах Н.Новгорода для второго/третьего ребенка по
одному адресу)

2500,00 руб
.

Прием (осмотр,консультация) детского хирурга на дому

08724 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных пунктах
удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское)).

3350,00 руб
.

08725 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода, в населенных пунктах
удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское)).

3350,00 руб
.

08726 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20 км от
Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др.).

4000,00 руб
.

08727 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20 км от
Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др.).

4000,00 руб
.

08737 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах Н.Новгорода для второго/третьего ребенка по одному адресу)

2500,00 руб
.

Прием (осмотр,консультация) нефролога на дому

08763 Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога первичный (глав.врач сети) ( (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н. Новгорода, в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта ) д. Афонино, д. Никульское)

4300,00 руб
.

08764 Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога повторный (глав.врач сети) ( (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н. Новгорода, в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта ) д. Афонино, д. Никульское) 

4300,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

08765 Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога первичный (глав.врач сети) (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н. Новгорода, в населенных
пунктах удаленность от 14 км до 20 км.  от Главпочтампта (Неклюдово , Дружный ,
Ждановский , Кудьма, бл. Борисово , Окский берег, Кусаковка и др.) 

5300,00 руб
.

08766 Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога повторный  (глав.врач сети) (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н. Новгорода, в населенных
пунктах удаленность от 14 км до 20 км.  от Главпочтампта (Неклюдово , Дружный ,
Ждановский , Кудьма, бл. Борисово , Окский берег, Кусаковка и др.)

5300,00 руб
.

08767 Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога первичный (глав.врач сети)  (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах  Н. Новгорода для второго/ третьего ребенка по
одному адресу )

3450,00 руб
.

27141 ***Оказание медицинской помощи на дому (при удаленности от 20 км от Главпочтама) 1000,00 руб
.



ООО «Детская клиника «Здоровёнок»

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Гастроэнтерология

70043 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, главный врач 2200,00 руб
.

70044 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, главный врач 2200,00 руб
.

70004 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Дети 0-18 лет) 2050,00 руб
.

70005 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (Дети 0-18 лет) 2050,00 руб
.

70049 *Тест на хеликобактер пилори (Биопсия) 990,00 руб
.

70048 Тест на хеликобактер пилори. 560,00 руб
.



ООО «Детская клиника «Здоровёнок»

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Гинекология

47600 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Дети 0-18 лет) 1580,00 руб
.

47601 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Дети 0-18 лет) 1580,00 руб
.

40514 Удаление инородного тела из влагалища 1150,00 руб
.

40511 Тампонирование лечебное влагалища 700,00 руб
.

40519 Рассечение синехий малых половых губ 1090,00 руб
.



ООО «Детская клиника «Здоровёнок»

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Дермато-венерология

30030 Прием (осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога первичный. Трихолог (с
проведением микроскопии волос (трихометрия))

2650,00 руб
.

30016 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (Дети 0-18 лет) 1900,00 руб
.

30017 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (Дети 0-18 лет) 1900,00 руб
.

30032 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия до 3 элементов) 770,00 руб
.

30033 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия от 4 до 8 элементов) 1700,00 руб
.

30041 Криодеструкция кожи (1 элемент) 550,00 руб
.

30507 Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 700,00 руб
.



ООО «Детская клиника «Здоровёнок»

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Логопедия (Педиатрия)

06501 Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации.Первичная
консультация логопеда

1750,00 руб
.

06503 Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных
технологий (индивидуальная 30 мин)

1450,00 руб
.

06504 Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных
технологий (групповая 30 мин)

1100,00 руб
.

06505 Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных
технологий (групповая 8 занятий по 30 мин)

6500,00 руб
.

06510 Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами
лечебного тейпирования.Логопедическое тейпирование

770,00 руб
.

06511 Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации.Обучение чтению 1120,00 руб
.

06513 Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации.Обучение чтению.
Групповое занятие.

950,00 руб
.

06515 Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации.Первичная
консультация логопеда с диагностикой

2450,00 руб
.

06516 Телеконсультация.Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации 1450,00 руб
.

06517 Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации.Повторная
консультация логопеда (Дети 0-6 лет)

1550,00 руб
.

06518 Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации.Повторная
консультация логопеда (Дети 6-18 лет) 

1750,00 руб
.

06530 Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации. Первичная
консультация логопеда с диагностикой (Старше 18 лет)

2800,00 руб
.

06531 Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации. Повторная
консультация логопеда (Старше 18 лет)

2300,00 руб
.

06532 Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных
технологий (индивидуальная 30 мин, старше 18 лет)

1650,00 руб
.



ООО «Детская клиника «Здоровёнок»

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Массаж

04015 Массаж волосистой части головы медицинский 495,00 руб
.

04017 Массаж шеи медицинский 572,00 руб
.

04018 Массаж воротниковой области 690,00 руб
.

04019 Массаж верхней конечности медицинский 690,00 руб
.

04020 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 860,00 руб
.

04021 Массаж плечевого сустава 570,00 руб
.

04022 Массаж локтевого сустава 570,00 руб
.

04023 Массаж кисти и предплечья 570,00 руб
.

04026 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 860,00 руб
.

04027 Массаж грудной клетки медицинский 1060,00 руб
.

04028 Массаж спины медицинский (грудной отдел) 815,00 руб
.

04029 Массаж передней брюшной стенки медицинский 570,00 руб
.

04030 Массаж пояснично-крестцовой области 690,00 руб
.

04032 Массаж спины медицинский и поясницы (от 7 шейного позвонка до крестца и от левой до
правой средней аксиллярной линии)

860,00 руб
.

04035 Массаж при заболеваниях позвоночника (шейный, грудной, поясничный отделы) 1070,00 руб
.

04036 Массаж нижней конечности медицинский 690,00 руб
.

04037 Массаж нижней конечности и поясницы 860,00 руб
.

04038 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 520,00 руб
.

04039 Массаж коленного сустава 570,00 руб
.

04040 Массаж голеностопного сустава 570,00 руб
.

04041 Массаж стопы и голени 690,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

04043 Общий массаж медицинский 2340,00 руб
.

04044 Общий медицинский массаж. Антицеллюлитный массаж (бедра, ягодицы, живот) 2750,00 руб
.

17582 Массаж лучезапястного сустава  570,00 руб
.

17672 Медико-логопедическая процедура при дизартрии.Массаж логопедический (25 минут) 1360,00 руб
.

17664 Общий массаж медицинский. Тригерный массаж 815,00 руб
.

17660 Общий массаж медицинский. Ручной лимфодренажный массаж 2060,00 руб
.

17674 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста 1600,00 руб
.

17679 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 990,00 руб
.

17627 Общий массаж медицинский (дети от 3 до 10 лет) 1370,00 руб
.

17590 Общий массаж медицинский (дети до 3 лет) 1120,00 руб
.

17628 Общий массаж медицинский (дети от 10 до 18 лет) 1970,00 руб
.

МАССАЖ НА ДОМУ (Педиатрия)

17700 Массаж волосистой части головы медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от
Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1660,00 руб
.

17701 Массаж волосистой части головы медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1740,00 руб
.

17702 Массаж лица медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское))

1660,00 руб
.

17704 Массаж лица медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за
пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1740,00 руб
.

17705 Массаж шеи медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское))

1660,00 руб
.

17706 Массаж шеи медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за
пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1740,00 руб
.

17707 Массаж воротниковой области (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское))

1710,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

17708 Массаж воротниковой области(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за
пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1860,00 руб
.

17709 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от
Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1760,00 руб
.

17710 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1910,00 руб
.

17711 Массаж при заболеваниях позвоночника  (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от
Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1830,00 руб
.

17712 Массаж при заболеваниях позвоночника (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1980,00 руб
.

17713 Массаж спины медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское))

1830,00 руб
.

17714 Массаж спины медицинский  (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за
пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1880,00 руб
.

17715 Массаж пояснично-крестцовой области (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от
Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1710,00 руб
.

17716 Массаж пояснично-крестцовой области (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1860,00 руб
.

17717 Массаж спины медицинский и поясницы (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от
Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1760,00 руб
.

17718 Массаж спины медицинский и поясницы (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1880,00 руб
.

17719 Массаж грудной клетки медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах
и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское))

1790,00 руб
.

17720 Массаж грудной клетки медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах 
и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1940,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

17721 Массаж передней брюшной стенки медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому
в пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от
Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1660,00 руб
.

17722 Массаж передней брюшной стенки медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому
в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1810,00 руб
.

17723 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах
удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1760,00 руб
.

17724 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки  (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от
Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др)

1910,00 руб
.

17725 Массаж верхней конечности медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от
Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1710,00 руб
.

17726 Массаж верхней конечности медицинский  (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1860,00 руб
.

17727 Массаж плечевого сустава(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское))

1660,00 руб
.

17728 Массаж плечевого сустава (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за
пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1810,00 руб
.

17729 Массаж локтевого сустава (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское))

1660,00 руб
.

17730 Массаж локтевого сустава (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за
пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1810,00 руб
.

17731 Массаж лучезапястного сустава(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское))

1660,00 руб
.

17732 Массаж лучезапястного сустава (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за
пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1810,00 руб
.

17733 Массаж кисти и предплечья (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское))

1660,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

17734 Массаж кисти и предплечья (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за
пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1810,00 руб
.

17735 Массаж нижней конечности и поясницы (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от
Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1760,00 руб
.

17736 Массаж нижней конечности и поясницы (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1910,00 руб
.

17737 Массаж нижней конечности медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от
Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1710,00 руб
.

17738 Массаж нижней конечности медицинский (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1860,00 руб
.

17739 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (***Оказание медицинской помощи на
дому в пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км
от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1630,00 руб
.

17740 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области   (***Оказание медицинской помощи
на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1780,00 руб
.

17741 Массаж коленного сустава (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское))

1660,00 руб
.

17742 Массаж коленного сустава (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за
пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1810,00 руб
.

17743 Массаж голеностопного сустава (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское))

1660,00 руб
.

17744 Массаж голеностопного сустава   (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и
за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1810,00 руб
.

17745 Массаж стопы и голени (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за
пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта
(Афонино, д. Никульское))

1660,00 руб
.

17746 Массаж стопы и голени  (***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за
пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1810,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

17748 Общий массаж медицинский (дети до 3 лет)  (***Оказание медицинской помощи на дому в
пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

2130,00 руб
.

17749 Общий массаж медицинский (дети от 3 до 10 лет)(***Оказание медицинской помощи на дому
в пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от
Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

2180,00 руб
.

17750 Общий массаж медицинский (дети от 3 до 10 лет) (***Оказание медицинской помощи на
дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

2330,00 руб
.

17751 Общий массаж медицинский  (дети от 10 до 18 лет) (***Оказание медицинской помощи на
дому в пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км
от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

2680,00 руб
.

17752 Общий массаж медицинский (дети от 10 до 18 лет) (***Оказание медицинской помощи на
дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

2830,00 руб
.

17753 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах
удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1930,00 руб
.

17754 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от
Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др)

2080,00 руб
.

17755 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (***Оказание медицинской помощи на
дому в пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км
от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1710,00 руб
.

17756 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области  (***Оказание медицинской помощи
на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1860,00 руб
.

17757 Медико-логопедическая процедура при дизартрии.Массаж логопедический (25 минут) 
(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода , в
населенных пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

2180,00 руб
.

17758 Медико-логопедическая процедура при дизартрии.Массаж логопедический (25 минут)
(***Оказание медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14
км до 20км от Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др)

2330,00 руб
.

17761 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных
пунктах удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

2380,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

17762 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста  (***Оказание
медицинской помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от
Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др)

2530,00 руб
.

17763 Общий массаж медицинский. Ручной лимфодренажный массаж (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах
удаленность до 14 км от Главпочтампта (Афонино, д. Никульское)) 

1980,00 руб
.

17764 Общий массаж медицинский. Ручной лимфодренажный массаж  (***Оказание медицинской
помощи на дому в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от
Главпочтампа (Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский
берег,Кусаковка и др)

2130,00 руб
.

17765 Общий массаж медицинский. Тригерный массаж (***Оказание медицинской помощи на дому
в пределах и за пределами Н.Новгорода , в населенных пунктах удаленность до 14 км от
Главпочтампта (Афонино, д. Никульское))

1730,00 руб
.

17766 Общий массаж медицинский. Тригерный массаж  (***Оказание медицинской помощи на дому
в пределах  и за пределами Н.Новгорода) от 14 км до 20км от Главпочтампа
(Неклюдово,Дружный,Ждановский,Кудьма,бл.Борисово,Окский берег,Кусаковка и др)

1910,00 руб
.



ООО «Детская клиника «Здоровёнок»

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Неврология

60526 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Дети 0-18 лет) 1800,00 руб
.

60527 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Дети 0-18 лет) 1800,00 руб
.

60528 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Дети 3-18 лет) с
нейромышечным тестированием

2500,00 руб
.

60529 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный  (Дети 3-18 лет) с
нейромышечным тестированием

2500,00 руб
.

60017 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ведущего специалиста 2300,00 руб
.

60018 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, ведущего специалиста 2300,00 руб
.

60521 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (к.м.н.) 2600,00 руб
.

60522 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (к.м.н.) 2600,00 руб
.

60514 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (д.м.н.) 4000,00 руб
.

60515 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (д.м.н.) 4000,00 руб
.

60503 Эхоэнцефалография 1540,00 руб
.

60504 Электроэнцефалография (ЭЭГ дети младше 7 лет) 1890,00 руб
.

60505 Электроэнцефалография (ЭЭГ старше 7 лет) 1620,00 руб
.

60516 Электроэнцефалография с видеомониторингом (1 час) 3140,00 руб
.

60517 Электроэнцефалография с видеомониторингом (2 часа) 4540,00 руб
.

60518 Электроэнцефалография с видеомониторингом (3 часа) 6720,00 руб
.

60519 Электроэнцефалография с видеомониторингом (4 часа) 8530,00 руб
.

60520 Электроэнцефалография с видеомониторингом (6 часов) 12700,00 руб
.

60525 Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности
(зрительные, когнитивные, акустические столовые)

3960,00 руб
.

10049 Непрерывное внутривенное введение лекарственных (обезболивающих)
препаратов-капельница

1930,00 руб
.

60031 Электромиография накожная верхних конечностей (сенсорная, младше 7 лет) 3400,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

60032 Электромиография накожная верхних конечностей (сенсорная, старше 7 лет) 2900,00 руб
.

60033 Электромиография накожная нижних конечностей (сенсорная, младше 7 лет) 3700,00 руб
.

60034 Электромиография накожная нижних конечностей (сенсорная, старше 7 лет) 3200,00 руб
.
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ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Остеопатия

13019 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций 3920,00 руб
.

17669 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций.Дети до 12 лет. 2820,00 руб
.

17691 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций.Ребенок до года и мама 3850,00 руб
.

17690 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций.Дети старше 12 лет. 3850,00 руб
.
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Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Оториноларингология

26001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1800,00 руб
.

26002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1800,00 руб
.

26083 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, ведущий специалист 2200,00 руб
.

26084 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, ведущий специалист 2200,00 руб
.

26540 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Дети 0-18 лет) 1830,00 руб
.

26541 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Дети 0-18 лет) 1830,00 руб
.

26553 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный 2200,00 руб
.

26554 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный 2200,00 руб
.

26004 Анемизация слизистой носа 385,00 руб
.

26005 Аппликационная анестезия 330,00 руб
.

26008 Пункция околоносовых пазух 1980,00 руб
.

26009 Введение лекарственных препаратов интраназально 1155,00 руб
.

26010 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 1210,00 руб
.

26041 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 880,00 руб
.

26011 Катетеризация придаточных пазух носа 935,00 руб
.

26012 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 880,00 руб
.

26013 Промывание верхнечелюстной пазухи носа (с введением бактериофагов) 1870,00 руб
.

26019 Вскрытие фурункула носа 2750,00 руб
.

26020 Введение лекарственных препаратов интраназально (орошение/смазывание задней стенки
глотки)

700,00 руб
.

26021 Промывание лакун миндалин 1090,00 руб
.

26023 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 5470,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

26024 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 935,00 руб
.

26025 Удаление новообразования глотки (кисты небной миндалины) 1890,00 руб
.

26026 Удаление инородного тела носа 1550,00 руб
.

26028 Удаление инородного тела глотки или гортани 2480,00 руб
.

26029 Удаление инородного тела из слухового отверстия 1770,00 руб
.

26030 Уход за наружным слуховым проходом (санация) 960,00 руб
.

26031 Уход за наружным слуховым проходом (удаление серной пробки) 1340,00 руб
.

26032 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 825,00 руб
.

26033 Массаж барабанных перепонок 660,00 руб
.

26034 Продувание слуховой трубы 660,00 руб
.

26035 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 1650,00 руб
.

26038 Ревизия барабанной полости 750,00 руб
.

26040 Дренирование фурункула наружного уха 2750,00 руб
.

26042 Ревизия послеоперационной раны 1700,00 руб
.

26046 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин (радиоволновая) 10780,00 руб
.

26062 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально 1210,00 руб
.

26058 ***Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при
ЛОР-манипуляциях

4290,00 руб
.

26063 Внутриносовые блокады 1100,00 руб
.

26065 Коагуляция кровоточащего сосуда 550,00 руб
.

26559 Коагуляция кровоточащего сосуда (Радиоволновая) 990,00 руб
.

26066 Отсасывание слизи из носа 825,00 руб
.

26068 Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей (в условиях
амбулатории)

715,00 руб
.

26069 Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей (в условиях
операционной)

1320,00 руб
.

26070 Промывание среднего уха 770,00 руб
.

26071 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей
(процедура послеоперационного введения)

990,00 руб
.

26075 Радиоволновое лечение хронического фарингита 2530,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

26076 Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей 6270,00 руб
.

26077 *Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей 1120,00 руб
.

26078 Первичная хирургическая обработка раны уха 935,00 руб
.

26080 Иссечение синехий и атрезий носа (радиоволновая) 4160,00 руб
.

26089 Биопсия миндалины, зева и аденоидов 3740,00 руб
.

26091 Биопсия слизистой гортаноглотки 3740,00 руб
.

26092 Биопсия слизистой ротоглотки 3740,00 руб
.

26093 Биопсия новообразования наружного уха 3740,00 руб
.

26094 Биопсия слизистой оболочки полости носа 3740,00 руб
.

26095 Биопсия слизистой оболочки носоглотки 3740,00 руб
.

26096 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов 1265,00 руб
.

26097 Заушные блокады с лекарственными препаратами 1045,00 руб
.

26098 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 550,00 руб
.

26090 Биопсия слизистой оболочки гортани 3740,00 руб
.

26050 Видеориноскопия 2310,00 руб
.

26051 Видеоотоскопия 1210,00 руб
.

26057 Фиброларингоскопия 2310,00 руб
.

26547 Крио воздействие при заболеваниях верхних дыхательных путей (задняя стенка глотки) 1360,00 руб
.

26548 Крио воздействие при заболеваниях верхних дыхательных путей (миндалины) 2010,00 руб
.

26549 Криовоздействие на нижние носовые раковины 1360,00 руб
.

26550 Тональная аудиометрия 1400,00 руб
.

26551 Тимпанометрия 660,00 руб
.

26552 Неонатальный скрининг 950,00 руб
.

26557 Крио воздействие при заболеваниях верхних дыхательных путей (носоглотки) 2170,00 руб
.

26558 Радиоволновая лакунотомия небных миндалин 10620,00 руб
.

26560 Передняя тампонада носа 2860,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

26561 Задняя тампонада носа 3410,00 руб
.

26537 *Промывание околоносовых пазух и носоглотки. Ямик-катетер. Первичное промывание 4630,00 руб
.

26538 Промывание околоносовых пазух и носоглотки. Ямик-катетер. Повторное промывание 1360,00 руб
.
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Код Наименование услуги Цена услуги

Офтальмология

07001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1850,00 руб
.

07002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1850,00 руб
.

07004 Авторефрактометрия с узким зрачком 360,00 руб
.

07006 Биомикроскопия глаза 680,00 руб
.

07009 Соскоб конъюнктивы 430,00 руб
.

07010 Измерение угла косоглазия 450,00 руб
.

07011 *Инстилляция лекарственных веществ в конъюктивальную полость 670,00 руб
.

07012 *Пара- и ретробульбарные инъекции 1330,00 руб
.

07014 Исследование аккомодации 360,00 руб
.

07015 Биомикроскопия глазного дна 580,00 руб
.

07018 Компьютерная периметрия 780,00 руб
.

07020 Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу 485,00 руб
.

07023 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана 500,00 руб
.

07024 Офтальмохромоскопия 550,00 руб
.

07025 Офтальмотонометрия 500,00 руб
.

07026 Тест Ширмера 560,00 руб
.

07028 Подбор очковой коррекции зрения (при подборе простых очков) 430,00 руб
.

07029 Подбор очковой коррекции зрения (при подборе сложных очков) 660,00 руб
.

07032 Скиаскопия 430,00 руб
.

07033 Промывание конъюнктивной полости 350,00 руб
.

07034 Удаление инородного тела конъюнктивы 550,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

07035 Удаление инородного тела роговицы 940,00 руб
.

07036 Эпиляция ресниц 350,00 руб
.

07573 Определение параметров контактной коррекции 2200,00 руб
.

07044 *Ушивание раны конъюктивы 3160,00 руб
.

07045 *Ушивание раны века 3135,00 руб
.

07571 Компьютерная периметрия "Мускул-тренер" (1 сеанс, 20мин) 580,00 руб
.
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Код Наименование услуги Цена услуги

Педиатрия

01501 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1600,00 руб
.

01502 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1600,00 руб
.

01509 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (ребенок с рождения до 1 месяца) 2300,00 руб
.

01510 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (ребенок с рождения до 1 месяца) 2300,00 руб
.

01519 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, ведущий специалист (ребенок с
рождения до 1 месяца)

2800,00 руб
.

01520 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, ведущий специалист (ребенок с
рождения до 1 месяца)

2800,00 руб
.

01522 Прием (осмотр,консультация) врача педиатра первичный (глав.врач сети)(ребенок с
рождения до 1 месяца)

2800,00 руб
.

01523 Прием (осмотр,консультация) врача педиатра повторный (глав.врач сети)(ребенок с
рождения до 1 месяца)

2800,00 руб
.

01564 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, ведущий специалист 2200,00 руб
.

01565 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, ведущий специалист 2200,00 руб
.

01605 Прием (осмотр,консультация) врача педиатра первичный (глав.врач сети) 2600,00 руб
.

01606 Прием (осмотр,консультация) врача педиатра повторный (глав.врач сети) 2600,00 руб
.

01594 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный. Выписка из истории болезни
ребенка

1700,00 руб
.

01543 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (перед вакцинацией) 900,00 руб
.

01505 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (глав.врач сети) 2450,00 руб
.

01506 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (глав.врач сети) 2450,00 руб
.

01601 Консультации при оформлении справки по форме 026У 1700,00 руб
.

01706 Телеконсультация врача-педиатра (главврач сети) 1700,00 руб
.

01707 Телеконсультация врача-нефролога (главврач сети) 1700,00 руб
.
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Код Наименование услуги Цена услуги

Психотерапия, психиатрия и психология

12525 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (Дети 0-18 лет) 2110,00 руб
.

12526 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (Дети 0-18 лет) 2110,00 руб
.

12527 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (Старше 18 лет) 2510,00 руб
.

12528 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (Старше 18 лет) 2510,00 руб
.

12530 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный. Телеконсультация 1490,00 руб
.

12505 Семейная психотерапия (ребенок+один родитель) 1890,00 руб
.

12513 Групповая психотерапия (Арт-психотерапия) 1890,00 руб
.

12514 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный 2110,00 руб
.

12518 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный 2110,00 руб
.

12529 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского психиатра 1560,00 руб
.

12507 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование (первичное) 2300,00 руб
.

12508 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование (повторное) 2300,00 руб
.

12509 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (диагностика ребенка /
родителей, 45 минут)

2310,00 руб
.

12510 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (развитвающее коррекционное
занятие, 45 минут)

2310,00 руб
.

12511 Групповая клинико-психологическая коррекция (дети) 1650,00 руб
.

12512 Групповая клинико-психологическая коррекция (дети и родители) 1650,00 руб
.

12515 Экспертное консультирование (нейропсихологическая диагностика для детей с 3-х лет) 4940,00 руб
.

12516 Экспертное консультирование (диагностика интеллекта, памяти, внимания, мышления по
методике Векслера для детей с 5 лет)

4940,00 руб
.

12503 Индивидуальная психотерапия 1890,00 руб
.
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Код Наименование услуги Цена услуги

Разные услуги

01005 Регистрация электрокардиограммы 1100,00 руб
.

01006 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2380,00 руб
.

01007 Суточное мониторирование артериального давления 1760,00 руб
.

01009 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 550,00 руб
.

01029 Электрокардиография с физической нагрузкой 1520,00 руб
.

01035 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирограмма) 1560,00 руб
.

01036 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов
(спирограмма)

1950,00 руб
.

01037 Исследование спровоцированных дыхательных объемов с физической нагрузкой 2090,00 руб
.

01052 Динамическая оценка состояния ребенка специалистом 750,00 руб
.

01053 Динамическая оценка состояния ребенка ведущим специалистом 850,00 руб
.

03035 ***Использование одной нити 480,00 руб
.

15002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) 250,00 руб
.

15063 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства)с
применением раствора для разведения

290,00 руб
.

15003 Внутривенное введение лекарственных препаратов -инъекция (без стоимости лекарства) 360,00 руб
.

15004 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов-капельница ( без
стоимости лекарств)

740,00 руб
.

15006 Забор крови из пальца 165,00 руб
.

15009 Подкожное введение лекарственных препаратов 220,00 руб
.

15040 Забор крови из периферической вены 165,00 руб
.

15046 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 300,00 руб
.

15049 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва 1010,00 руб
.

15050 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (со стоимостью
препарата)

2130,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

15051 Соскоб кожи (с ногтевой пластины) 300,00 руб
.

15066 Получение соскоба из уретры 255,00 руб
.

15067 Получение соскоба с шейки матки 255,00 руб
.

15068 Соскоб кожи 300,00 руб
.

15069 Получение влагалищного мазка 255,00 руб
.

15070 Получение уретрального отделяемого 255,00 руб
.

15071 Получение материала из верхних дыхательных путей 210,00 руб
.

15072 Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей 255,00 руб
.

15073 ***Получение отделяемого из наружного слухового прохода 210,00 руб
.

15074 Проводниковая анестезия 720,00 руб
.

15075 Инфильтрационная анестезия 720,00 руб
.

15048 ***Сертификат на поликлинические услуги "3000" 3000,00 руб
.

15061 ***Сертификат на поликлинические услуги "5000" 5000,00 руб
.

15062 ***Сертификат на поликлинические услуги "10000" 10000,00 руб
.

16068 Запись на цифровой носитель 620,00 руб
.



ООО «Детская клиника «Здоровёнок»

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Рентгенология (ОМ)

05001 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 1375,00 руб
.

05002 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 1375,00 руб
.

05005 Рентгенография плечевого сустава 1375,00 руб
.

05007 Рентгенография лопатки 1375,00 руб
.

05008 Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) 1375,00 руб
.

05010 Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях) 1375,00 руб
.

05012 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2х проекциях) 1375,00 руб
.

05013 Рентгенография кисти (в 2-х проекциях) 1375,00 руб
.

05017 Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) 1485,00 руб
.

05018 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 1100,00 руб
.

05019 Рентгенография грудного отдела позвоночника ( в 2-х проекциях) 1485,00 руб
.

05020 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) 1485,00 руб
.

05021 Рентгенография крестца (в 2-х проекциях) 1485,00 руб
.

05022 Рентгенография копчика (в 2-х проекциях) 1485,00 руб
.

05023 Рентгенография тазобедренного сустава ( в одной проекции) 1595,00 руб
.

05024 Рентгенография костей таза 1375,00 руб
.

05026 Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) 2035,00 руб
.

05027 Рентгенография коленного сустава (в прямой проекции) 1595,00 руб
.

05028 Рентгенография голеностопного сустава ( в 2х проекциях) 1485,00 руб
.

05029 Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) 1430,00 руб
.

05030 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях) 1485,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

05031 Рентгенография стопы в двух проекциях 2035,00 руб
.

05032 Рентгенография стопы в одной проекции 1375,00 руб
.

05033 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1485,00 руб
.

05034 Рентгенография турецкого седла 1265,00 руб
.

05037 Рентгенография придаточных пазух носа 1210,00 руб
.

05045 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 440,00 руб
.

05048 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 1485,00 руб
.

05049 Рентгенография шейного отдела позвоночника (в одной проекции) 1375,00 руб
.

05050 Рентгенография грудного отдела позвоночника (в одной проекции) 1375,00 руб
.

05051 Рентгенография крестца (в одной проекции) 1375,00 руб
.

05052 Рентгенография пяточной кости (в одной проекции) 1100,00 руб
.

05053 Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях) 1210,00 руб
.

05055 Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) 2035,00 руб
.

05064 Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) 1540,00 руб
.

05065 Рентгенография костей лицевого скелета 1265,00 руб
.

05066 Рентгенография фаланг пальцев кисти (в 2-х проекциях) 1265,00 руб
.

05067 Рентгенография фаланг пальцев стопы (в 2-х проекциях) 1265,00 руб
.

05068 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в одной проекции) 1265,00 руб
.

05069 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 1045,00 руб
.

05070 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 1045,00 руб
.

05072 Рентгенография 2-х кистей в прямой проекции 1595,00 руб
.

05056 ***Цифровой снимок 25х30 440,00 руб
.

05057 ***Цифровой снимок 35х43 715,00 руб
.

05073 Рентгенография легких цифровая (в 2-х проекциях) 1595,00 руб
.

05074 Рентгенография легких цифровая (обзорный снимок) 1485,00 руб
.

05075 Рентгенография 2х тазобедренных суставов ( в одной проекции) 1815,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

05076 Рентгенография 2х стоп в одной проекции 1595,00 руб
.

05077 Рентгенография 2х коленных суставов ( в одной проекции) 1815,00 руб
.

05083 Определение возраста по рентгенологическим данным (кисть одной руки в прямой
проекции) до 18 лет

750,00 руб
.

Денситометрия

05060 Рентгенденситометрия  двух тазобедренных суставов и поясничного отдела позвоночника и
оценкой по шкале Frax

1650,00 руб
.

05063 Рентгенденситометрия  жировой ткани 2310,00 руб
.

05071 Рентгеноденситометрия 1375,00 руб
.



ООО «Детская клиника «Здоровёнок»

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Терапия (ОМ)

01511 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный 2000,00 руб
.

01512 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный 2000,00 руб
.

01197 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (Дети 0-18 лет) 2250,00 руб
.

01198 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (Дети 0-18 лет) 2250,00 руб
.

01525 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (Дети 0-18 лет) 2450,00 руб
.

01526 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (Дети 0-18 лет) 2450,00 руб
.
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ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

УЗ-диагностика

Общие ультразвуковые исследования

16042 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1680,00 руб
.

16045 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 1290,00 руб
.

16043 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 1340,00 руб
.

16009 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 1340,00 руб
.

16055 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1290,00 руб
.

16100 Эластография печени 2410,00 руб
.

16044 Ультразвуковое исследование печени 1290,00 руб
.

16046 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1290,00 руб
.

16047 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1290,00 руб
.

16512 Ультразвуковое исследование надпочечников 1245,00 руб
.

16050 Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением объема остаточной
мочи

1900,00 руб
.

16059 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1290,00 руб
.

16062 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 1345,00 руб
.

16154 Эндосонография желудка 1625,00 руб
.

16002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 1570,00 руб
.

16061 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1290,00 руб
.

16079 Ультразвуковое исследование селезенки 1290,00 руб
.

16077 Ультразвуковое исследование молочных желез (динамика) 1070,00 руб
.

16078 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (динамика) 790,00 руб
.

16082 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (динамика) 790,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

16510 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь)

2520,00 руб
.

16518 Нейросонография 1460,00 руб
.

16524 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 1040,00 руб
.

16530 Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел) 1730,00 руб
.

16531 Ультразвуковое исследование позвоночника (поясничный отдел) 1340,00 руб
.

Гинекологические ультразвуковые исследования

16049 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 1680,00 руб
.

16057 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 1900,00 руб
.

16148 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза, мониторинг 1000,00 руб
.

16069 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное), динамика 790,00 руб
.

УЗИ поверхностных структур

16048 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1460,00 руб
.

16073 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового
исследования

2240,00 руб
.

16157 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с
компрессионной эластографией)

2020,00 руб
.

16058 Ультразвуковое исследование молочных желез 1900,00 руб
.

16063 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1120,00 руб
.

16060 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 1230,00 руб
.

16163 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (комплексное исследование) 1570,00 руб
.

16064 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 1340,00 руб
.

16083 Ультразвуковое исследование сустава (одна пара) 1790,00 руб
.

16084 Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (при проведении
биопсии)

790,00 руб
.

16085 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового
исследования (2 узла)

2800,00 руб
.

16086 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового
исследования (3 узла)

3360,00 руб
.

16087 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового
исследования (этаноловая деструкция узлов)

1350,00 руб
.

16200 Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) 1790,00 руб
.

УЗИ сердечнососудистой системы



Код Наименование услуги Цена услуги

16027 Эхокардиография (ЭХО КДС) 2020,00 руб
.

16008 Эхокардиография (ЭХО КДС с ТИМ) 2190,00 руб
.

16164 Эхокардиография (ЭХО КДС с методикой Strain+ТИМ) 2910,00 руб
.

16165 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 1630,00 руб
.

16166 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 2020,00 руб
.

16098 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 2350,00 руб
.

16099 Дуплексное сканирование артерий почек 1800,00 руб
.

16167 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных
артерий

1680,00 руб
.

16092 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 2690,00 руб
.

16151 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 2690,00 руб
.

16101 Ультразвуковая допплерография маточных артерий 1680,00 руб
.

16095 Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами 2680,00 руб
.

16153 Эхокардиография (экспертная в режиме 3D) 3530,00 руб
.

19154 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 2020,00 руб
.

19155 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 2020,00 руб
.

19156 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 2020,00 руб
.

19157 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 2020,00 руб
.
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Код Наименование услуги Цена услуги

Урология

10501 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный 1800,00 руб
.

10502 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный 1800,00 руб
.

10513 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный, ведущий
специалист

2050,00 руб
.

10514 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный, ведущий
специалист

2050,00 руб
.

10512 Иссечение поражения кожи 1760,00 руб
.
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Код Наименование услуги Цена услуги

Физиотерапия

17004 Воздействие магнитными полями 320,00 руб
.

17008 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (дети 0-18 лет) 1350,00 руб
.

17016 Аэрозольтерапия 275,00 руб
.

17020 Воздействие интерференционными токами 470,00 руб
.

17021 Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) 440,00 руб
.

17023 Электростимуляция 470,00 руб
.

17028  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (подбор физиотерапевтического комплекса) 375,00 руб
.

17043 Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия 900,00 руб
.

17045 Оксигенотерапия 110,00 руб
.

17047 Воздействие магнитными полями (Алмаг) 350,00 руб
.

17049 Электрофорез импульсными токами 540,00 руб
.

17065 Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов 680,00 руб
.

17074 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 1375,00 руб
.

17076 Воздействие поляризованным светом (1 поле) 350,00 руб
.

17077 Воздействие поляризованным светом (2 поля) 430,00 руб
.

17078 Воздействие поляризованным светом (3 поля) 520,00 руб
.

17079 Воздействие поляризованным светом (4 поля) 620,00 руб
.

17080 Лазеропунктура (1 поле) 370,00 руб
.

17081 Лазеропунктура (2 поля) 480,00 руб
.

17082 Лазеропунктура (3 поля) 580,00 руб
.

17083 Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 поле) 495,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

17084 Воздействие синусоидальными модулированными токами (2 поля) 600,00 руб
.

17085 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы (1 поле) 470,00 руб
.

17086 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы (2 поля) 560,00 руб
.

17087 Электрофорез импульсными токами (1 поле) 495,00 руб
.

17088 Электрофорез импульсными токами (2 поля) 600,00 руб
.

17089 Ультрафонофорез лекарственный (1 поле) 460,00 руб
.

17090 Ультрафонофорез лекарственный (2 поля) 560,00 руб
.

17091 Ультрафонофорез лекарственный (3 поля) 660,00 руб
.

17092 Ультрафонофорез лекарственный (4 поля) 760,00 руб
.

17096 Воздействие магнитными полями (Мастер - 1 поле) 285,00 руб
.

17097 Воздействие магнитными полями (Мастер - 2 поля) 300,00 руб
.

17098 Воздействие магнитными полями (Мастер - 3 поля) 375,00 руб
.

17099 Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (Хивамат- 1 поле) 580,00 руб
.

17100 Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (Хивамат- 2 поля) 780,00 руб
.

17101 Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (Хивамат - 3 поля) 970,00 руб
.

17142 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева 715,00 руб
.

17143 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально 715,00 руб
.

17144 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних
дыхательных путей

715,00 руб
.

17145 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 715,00 руб
.

17146 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц 715,00 руб
.

17147 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов 715,00 руб
.

17148 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 715,00 руб
.

17149 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен 715,00 руб
.

17150 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних
дыхательных путей

715,00 руб
.

17151 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и
перикарда

715,00 руб
.

17152 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных
кровеносных сосудов

715,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

17153 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей

715,00 руб
.

17154 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально 650,00 руб
.

17155 Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 650,00 руб
.

17156 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

715,00 руб
.

17157 Эндоаурикулярное воздействие низко интенсивным лазерным излучением при
заболеваниях органов слуха

715,00 руб
.

17158 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта

715,00 руб
.

17159 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
мочевыделительного тракта

715,00 руб
.

17501 Фототерапия кожи 825,00 руб
.

17503 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 670,00 руб
.

17566 Галотерапия 615,00 руб
.

17645 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов 500,00 руб
.

Плеоптическое лечение

07551 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза АМО-АТОС (1 сеанс) 450,00 руб
.

07553 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза ВИЗОТРОНИК  (1 сеанс) 450,00 руб
.

07554 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза "Контур" (1 сеанс) 400,00 руб
.

07555 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза "Крестики"  (1 сеанс) 400,00 руб
.

07556 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза  "Паучок"  (1 сеанс) 400,00 руб
.

07557 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза "Relax!"  (1 сеанс) 400,00 руб
.

07558 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза "Доска"  (1 сеанс) 400,00 руб
.

07559 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза  "Калейдоскоп"  (1 сеанс) 400,00 руб
.

07560 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза  "Dazzle 4"  (1 сеанс) 400,00 руб
.

07561 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза "Safe eyes"  (1 сеанс) 400,00 руб
.

Ортоптическое лечение

07564 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза "Тир" (1 сеанс) 400,00 руб
.

07565 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза "Льдинка" (1 сеанс) 400,00 руб
.

07566 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза "Галактина версия 3" (1 сеанс) 400,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

07567 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза "Крабик" (1 сеанс) 400,00 руб
.

07568 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза "Дартс версия 2"  (1 сеанс) 400,00 руб
.

07563 Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения СИНОПТОФОР (1
сеанс)

450,00 руб
.



ООО «Детская клиника «Здоровёнок»

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Эндокринология

01513 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный 2200,00 руб
.

01514 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный 2200,00 руб
.



ООО «Детская клиника «Здоровёнок»

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Хирургия (ОМ)

03501 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный 1800,00 руб
.

03502 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный 1800,00 руб
.

03535 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный, ведущий специалист 2050,00 руб
.

03536 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный, ведущий специалист 2050,00 руб
.

03517 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный 2050,00 руб
.

03518 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный 2050,00 руб
.

03004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1870,00 руб
.

03005 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 1760,00 руб
.

03007 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 660,00 руб
.

03009 Наложение повязки при операции 825,00 руб
.

03013 Удаление ногтевых пластинок 2750,00 руб
.

03014 Удаление новообразования сухожилия 3850,00 руб
.

03015 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 2530,00 руб
.

03019 Вскрытие гематомы мягких тканей 1980,00 руб
.

03073 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 880,00 руб
.

03036 Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение одного шва) 140,00 руб
.

03054 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 2915,00 руб
.

03056 Вскрытие панариция 2310,00 руб
.

03538 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 1100,00 руб
.

03539 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 2200,00 руб
.

03540 Дренирование жидкостного образования мягких тканей 1560,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

03541 Удаление доброкачественных новообразований кожи 1700,00 руб
.

03542 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1320,00 руб
.

03543 Иссечение множественных новообразований мягких тканей 6050,00 руб
.

03544 Вскрытие фурункула (карбункула) 2750,00 руб
.

03545 Иссечение тканей наружного уха 2530,00 руб
.

03548 Наложение гипсовой повязки при переломах костей 3300,00 руб
.

03549 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей 2310,00 руб
.

03550 Наложение повязки при заболеваниях мышц 1540,00 руб
.

03551 Вправление вывиха сустава 1540,00 руб
.

03552 Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций 3190,00 руб
.

03553 Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций 3190,00 руб
.

03555 Околосуставное введение лекарственных препаратов 1650,00 руб
.

03556 Удаление контагиозных моллюсков 770,00 руб
.

03557 ***Использование полимерного бинта при наложении иммобилизационной повязки 1100,00 руб
.

03522 Пирсинг (Уши) 1700,00 руб
.

03537 Пирсинг (Одно ухо) 1210,00 руб
.

11511 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи 2915,00 руб
.

13503 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, ведущий
специалист

2050,00 руб
.

13504 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, ведущий
специалист

2050,00 руб
.

13512 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (Дети 0-18 лет) 1850,00 руб
.

13513 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (Дети 0-18 лет) 1850,00 руб
.

03060 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 880,00 руб
.

03066 Репозиция отломков костей при переломах 1870,00 руб
.

03090 ***Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Флексотрон Ультра) 20700,00 руб
.

03091 ***Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Флексотрон Смарт) 8050,00 руб
.

11501 Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный 2200,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

11502 Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный 2200,00 руб
.

11503 Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный с осмотром кожи под
увеличением (дерматоскопия до 3 элементов)

2800,00 руб
.

11504 Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный с осмотром кожи под
увеличением (дерматоскопия до 3 элементов)

2800,00 руб
.

11505 Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный с осмотром кожи под
увеличением (дерматоскопия от 4 до 8 элементов)

3650,00 руб
.

11506 Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный с осмотром кожи под
увеличением (дерматоскопия от 4 до 8 элементов)

3650,00 руб
.

11507 Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный перед манипуляцией 1000,00 руб
.

11005 Получение отделяемого из соска молочной железы 400,00 руб
.

11060 *Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем УЗИ 48700,00 руб
.

11061 *Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем УЗИ
(2 забора)

53400,00 руб
.

11062 *Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем УЗИ
(3 забора)

58900,00 руб
.
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Код Наименование услуги Цена услуги

Клинико-диагностическая лаборатория

ГЕМАТОЛОГИЯ

23063 Исследование скорости оседания эритроцитов 180,00 руб
.

23062 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 260,00 руб
.

23025 Общий (клинический) анализ крови развернутый 440,00 руб
.

23043 Общий (клинический) анализ крови ( Hb,Le,СОЭ) 360,00 руб
.

ГЕМОСТАЗ

23016 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)(АЧТВ, МНО, ТВ, Ф, Tr
количество, Ат III)

1010,00 руб
.

23017 Исследование агрегации тромбоцитов 240,00 руб
.

23018 Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана (волчаночный антикоагулянт) 860,00 руб
.

23027 Исследование уровня фибриногена в крови 260,00 руб
.

23040 Определение протромбинового индекса в крови или в плазме 260,00 руб
.

23042 Определение концентрации Д-димера в крови 1160,00 руб
.

23044 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови (по Дуке) 190,00 руб
.

23045 Исследование времени кровотечения (по Моравицу) 190,00 руб
.

23047 Исследование уровня протеина C в крови 350,00 руб
.

23088 *Определение активности протеина S в крови 1910,00 руб
.

23053 Активированное частичное тромбопластиновое время 250,00 руб
.

23064 Определение активности антитромбина III в крови 390,00 руб
.

23065 Определение тромбинового времени в крови 260,00 руб
.

23085 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 260,00 руб
.

23108 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 260,00 руб
.

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования кала



Код Наименование услуги Цена услуги

23061 Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом 990,00 руб
.

23080 Копрологическое исследование 510,00 руб
.

23095 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на
яйца остриц (Enterobius vermicularis)  

290,00 руб
.

23081 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (включая простейших) 310,00 руб
.

23101 *Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале 3520,00 руб
.

23104 Исследование углеводов в кале 640,00 руб
.

23111 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины A и B клостридии
(Clostridium difficile) 

1720,00 руб
.

23115 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов(гименолепидоз) 310,00 руб
.

20150 *Исследование уровня кальпротектина в кале 2310,00 руб
.

Исследования мочи

24002 Исследование мочи методом Зимницкого 340,00 руб
.

24006 Общий (клинический) анализ мочи (2-х стаканная проба) 330,00 руб
.

24007 Общий (клинический) анализ мочи 310,00 руб
.

24008 Общий (клинический) анализ мочи (3-х стаканная проба) 350,00 руб
.

24010 Исследование мочи методом Нечипоренко 290,00 руб
.

Исследования эякулята

24012 Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов" 1960,00 руб
.

24013 Спермограмма 1510,00 руб
.

22044 Комплексное исследование эякулята (спермограмма,антиспермальные антитела, посев на
микрофлору и чувствительность к антибиотикам)

3510,00 руб
.

24045 Микроскопическое исследование спермы 420,00 руб
.

Микроскопические исследования биологических жидкостей

23073 Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних
дыхательных путей

640,00 руб
.

23077 Исследование химических свойств синовиальной жидкости 790,00 руб
.

23079 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты
(общеклиническое исследование)

420,00 руб
.

23106 Исследование дуоденального содержимого микроскопическое (общеклиническое
исследование, 3 порции)

420,00 руб
.

24004 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты (с 3-х стаканной порцией мочи) 520,00 руб
.

24011 Микроскопическое исследование влагалищных мазков (Детство) 400,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

24046 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 420,00 руб
.

24047 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры 410,00 руб
.

24048 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 510,00 руб
.

24049 Микроскопическое исследование отделяемого пустулы 390,00 руб
.

Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов

23089 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые,
дерматомицеты)

420,00 руб
.

23090 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые,
дерматомицеты) 

420,00 руб
.

23091 Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты 420,00 руб
.

23092 Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки (на наличие дрожжеподобных
грибов) 

420,00 руб
.

23093 Микроскопическое исследование соскоба с ресниц на клещей Демодекс (Demodex) 420,00 руб
.

23094 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей  Демодекс (Demodex) 420,00 руб
.

ИЗОСЕРОЛОГИЯ

23001 Определение основных групп по системе AB0 и антигена D системы Резус (резус фактор) 500,00 руб
.

23002 *Определение содержания антител к антигенам групп крови 870,00 руб
.

23003 *Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови 1110,00 руб
.

23107 *Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови
(идентификация и титрование)

2230,00 руб
.

ГОРМОНЫ МОЧИ

20458 *Исследование уровня свободного кортизола в суточной моче 790,00 руб
.

20274 *Исследование уровня свободных метанефринов и норметанефринов в моче 2220,00 руб
.

БИОХИМИЯ МОЧИ

23011 Определение белка в моче 220,00 руб
.

23023 Определение альбумина в моче 400,00 руб
.

23033 Определение активности альфа-амилазы в моче 240,00 руб
.

23056 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) 320,00 руб
.

23083 Исследование уровня глюкозы в моче 200,00 руб
.

23109 Исследование уровня мочевой кислоты в моче (суточная моча) 210,00 руб
.

23110 Исследование уровня креатинина в моче (суточная моча) 210,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

23114 Определение количества белка в суточной моче 220,00 руб
.

23121 Определение альбумина в моче (суточная моча) 330,00 руб
.

23122 Исследование уровня глюкозы в моче (суточная моча) 200,00 руб
.

23123 Исследование уровня фосфора в моче (суточная моча) 240,00 руб
.

23124 Исследование уровня кальция в моче (суточная моча) 230,00 руб
.

23136 Исследование уровня кальция в моче. Проба Сулковича 200,00 руб
.

23141 Определение соотношения альбумин/креатинин в моче 530,00 руб
.

БИОХИМИЯ КРОВИ

Белки и показатели азотистого обмена

23004 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 205,00 руб
.

23026 Исследование уровня общего белка в крови 200,00 руб
.

23035 Исследование уровня креатинина в крови 205,00 руб
.

23038 Исследование уровня мочевины в крови 205,00 руб
.

23054 Исследование уровня альбумина в крови 240,00 руб
.

23120 *Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного
капиллярного электрофореза

440,00 руб
.

23119 Исследование уровня креатинина в крови (расчет по формуле CKD-EPI-креатинин) 210,00 руб
.

Диагностика анемий

23006 Исследование уровня железа сыворотки крови 230,00 руб
.

23007 *Исследование железосвязывающей способности сыворотки 250,00 руб
.

20141 Исследование уровня ферритина в крови 505,00 руб
.

20271 *Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 710,00 руб
.

20272 *Исследование уровня эритропоэтина крови 1010,00 руб
.

Ферменты

23008 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) 200,00 руб
.

23028 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 205,00 руб
.

23029 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАт) 200,00 руб
.

23030 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАт) 200,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

23034 Определение активности амилазы в крови 250,00 руб
.

23052 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) 200,00 руб
.

23076 Определение активности липазы в сыворотке крови 330,00 руб
.

23096 *Определение активности панкреатической амилазы в крови 280,00 руб
.

23097 *Определение активности простатической кислой фосфатазы крови 280,00 руб
.

23098 *Определение активности холинэстеразы в крови 240,00 руб
.

23087 *Определение активности креатинкиназы в крови 260,00 руб
.

20093 *Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (Креатинкиназа -
МВ) 

310,00 руб
.

Обмен липидов

20221 *Исследование уровня лептина в крови 900,00 руб
.

23009 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 230,00 руб
.

23036 Исследование уровня холестерина в крови 200,00 руб
.

20056 *Исследование уровня гомоцистеина в крови 1450,00 руб
.

23058 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (с коэффициентом
атерогенности)

890,00 руб
.

23066 *Исследование уровня апопротеина A1 в крови 570,00 руб
.

23067 *Исследование уровня апопротеина B1 в крови 480,00 руб
.

23086 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 280,00 руб
.

23010 Исследование уровня триглицеридов в крови 210,00 руб
.

23132 *Исследование уровня липопротеинов в крови. Липопротеиды очень низкой плотности
(ЛПОНП)

380,00 руб
.

23133 *Исследование уровня липопротеинов в крови. Липопротеин А 810,00 руб
.

Обмен углеводов

23019 Проведение глюкозотолерантного теста 700,00 руб
.

23130 *Исследование уровня молочной кислоты в крови 770,00 руб
.

23131 *Исследование уровня фруктозамина в крови 350,00 руб
.

23037 Исследование уровня глюкозы в крови 200,00 руб
.

23048 *Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 510,00 руб
.

Обмен пигментов



Код Наименование услуги Цена услуги

23059 Исследование уровня общего билирубина в крови 200,00 руб
.

23060 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (+ общий) 210,00 руб
.

Специфические белки

20095 *Исследование уровня миоглобина в крови 610,00 руб
.

23015 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 380,00 руб
.

23055 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 350,00 руб
.

23125 *Исследование уровня гаптоглобина крови 650,00 руб
.

23128 *Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови 870,00 руб
.

23072 *Исследование уровня церулоплазмина в крови 650,00 руб
.

23078 *Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 390,00 руб
.

20094 *Исследование уровня тропонинов I  в крови 680,00 руб
.

20108 *Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида
мозгового (NT-proBNP) в крови

1760,00 руб
.

20097 Исследование уровня прокальцитонина в крови 1790,00 руб
.

Электролиты и микроэлементы

23005 *Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 240,00 руб
.

23012 Исследование уровня калия, натрия, хлоридов в крови 340,00 руб
.

23039 Исследование уровня общего кальция в крови 230,00 руб
.

23057 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 240,00 руб
.

23068 *Исследование уровня цинка в крови 470,00 руб
.

23105 *Исследование уровня ионизированного кальция в крови 410,00 руб
.

23134 *Исследование уровня меди в крови 330,00 руб
.

ГОРМОНЫ КРОВИ

Маркеры остеопороза

23100 *Исследование уровня кальцитонина в крови 1200,00 руб
.

20120 *Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови 1620,00 руб
.

20130 *Исследование уровня остеокальцина в крови 930,00 руб
.

20131 *Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида коллагена 1 типа (
Beta-Cross laps ) в крови

1020,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

20140 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (паратгормон) 690,00 руб
.

Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система

20030 Исследование уровня общего кортизола в крови 470,00 руб
.

20323 *Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 700,00 руб
.

20324 *Исследование уровня катехоламинов в крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и
серотонина

2630,00 руб
.

20325 *Исследование уровня метанефринов и норметанефринов в крови 2020,00 руб
.

20137 *Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови 1110,00 руб
.

20139 *Исследование уровня соматотропного гормона в крови 550,00 руб
.

Пренатальная диагностика

20050 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) 410,00 руб
.

Программа пренатального скрининга

20052 Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка
(внутриутробно)

2710,00 руб
.

Ренин-альдостероновая система

23099 *Исследование уровня ренина в крови 1010,00 руб
.

20138 *Исследование уровня альдостерона в крови 1490,00 руб
.

Тесты репродукции

20022 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ) 560,00 руб
.

20024 Исследование уровня общего тестостерона в крови 410,00 руб
.

20027 Исследование уровня пролактина в крови 410,00 руб
.

20028 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) 500,00 руб
.

20029 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) 410,00 руб
.

20031 Исследование уровня общего эстрадиола в крови (Е2) 410,00 руб
.

20040 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-С) 560,00 руб
.

20041 *Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 580,00 руб
.

20042 Исследование уровня свободного тестостерона в крови (включает определение общего
тестостерона, ГСПГ, индекса свободного тестостерона)

1110,00 руб
.

20054 Исследование уровня прогестерона в крови 440,00 руб
.

20098 Определение фракций пролактина в крови (макропролактин) 880,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

20110 *Исследование уровня антимюллерова гормона в крови 1260,00 руб
.

20316 *Исследование уровня андростендиона в крови 1070,00 руб
.

20317 *Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови 910,00 руб
.

20318 *Исследование уровня свободного тестостерона в крови (включает определение
тестостерона общего и свободного, ГСПГ(SHBG), расчет индекса свободных андрогенов)

960,00 руб
.

20111 *Исследование уровня ингибина B в крови 1330,00 руб
.

20461 *Исследование уровня дигидротестостерона в крови 1260,00 руб
.

Функция поджелудочной железы

20043 Исследование уровня инсулина в сыворотке крови 550,00 руб
.

20096 *Исследование уровня C-пептида в крови 540,00 руб
.

20099  Исследование уровня инсулина в сыворотке крови (после нагрузки) 690,00 руб
.

20322 *Исследование уровня гастрина сыворотки крови 550,00 руб
.

Функция щитовидной железы

20032 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 400,00 руб
.

20033 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 400,00 руб
.

20035 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 550,00 руб
.

20301 *Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 400,00 руб
.

20034 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 380,00 руб
.

20302 *Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 400,00 руб
.

20303 *Исследование уровня тиреоглобулина в крови 740,00 руб
.

20136 *Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1510,00 руб
.

20300 *Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови 490,00 руб
.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены животных и птиц

20223 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, канарейка (перо) 530,00 руб
.

20164 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, кошка (эпителий) 590,00 руб
.

20224 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, морская свинка
(эпителий)

530,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

20222 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, попугай волнистый
(перо)

530,00 руб
.

20165 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, собака (эпителий) 590,00 руб
.

20225 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, хомяк (эпителий) 530,00 руб
.

20601 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, кролик (эпителий) 530,00 руб
.

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены деревьев

20215 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, береза rBet v1 590,00 руб
.

20216 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, береза rBet v2 590,00 руб
.

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены пыли

20175 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, домашняя пыль 590,00 руб
.

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены клещей

20172 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, Клещ домашней
пыли Dermatophagoides pteronysinus

590,00 руб
.

20173 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E,Клещ домашней
пыли Dermatophagoides  farinae 

590,00 руб
.

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены грибов и плесени

20174 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, Плесневый гриб
(Aspergillus fumigatus)

590,00 руб
.

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены насекомых и их
ядов

20171 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, комар
обыкновенный (Culex pipiens)

590,00 руб
.

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены лекарств и
химических веществ

20205 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, Лидокаин 530,00 руб
.

20204 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, Ультракаин
(артикаин)

590,00 руб
.

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены

20257 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, абрикос 530,00 руб
.

20179 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E,
альфа-лактальбумин

590,00 руб
.

20191 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, банан 530,00 руб
.

20258 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, апельсин 530,00 руб
.

20260 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, брокколи 530,00 руб
.

20187 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, виноград 530,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

20170 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, глютен 590,00 руб
.

20201 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, говядина 590,00 руб
.

20181 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, горох 530,00 руб
.

20261 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, груша 530,00 руб
.

20180 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, казеин 590,00 руб
.

20185 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, капуста
белокачанная

530,00 руб
.

20167 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, картофель 700,00 руб
.

20237 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, кефир 530,00 руб
.

20193 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, киви 530,00 руб
.

20189 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, клубника/земляника 530,00 руб
.

20203 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, куриное мясо 590,00 руб
.

20202 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, лосось/семга 590,00 руб
.

20184 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, лук 530,00 руб
.

20176 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, молоко кипяченое 590,00 руб
.

20177 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, молоко козье 590,00 руб
.

20166 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, молоко коровье 590,00 руб
.

20183 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, морковь 530,00 руб
.

20229 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, нектарин 530,00 руб
.

20240 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, овальбумин 530,00 руб
.

20196 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, овес 530,00 руб
.

20239 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, овомукоид 530,00 руб
.

20230 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, огурец 530,00 руб
.

20192 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, персик 890,00 руб
.

20194 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, пшеница 530,00 руб
.

20197 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, рис 530,00 руб
.

20195 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, рожь 530,00 руб
.
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20200 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, свинина 590,00 руб
.

20265 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, слива 530,00 руб
.

20178 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, соевые бобы 590,00 руб
.

20236 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, творог 530,00 руб
.

20182 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, томат 530,00 руб
.

20199 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, треска (Gadus
morchua)

590,00 руб
.

20233 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, хурма 530,00 руб
.

20190 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, яблоко 530,00 руб
.

20168 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, яичный белок 590,00 руб
.

20169 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, яичный желток 590,00 руб
.

20470 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, грецкий орех 530,00 руб
.

20471 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови.  Специфический Ig E, фундук 530,00 руб
.

20472 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Специфический Ig E, шоколад 530,00 руб
.

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов

20147 Комплекс исследований для выявления аллергена. Панель аллергенов "Белки (мясо, яйца,
рыба)"

2720,00 руб
.

20243 Комплекс исследований для выявления аллергена. Панель аллергенов "Бытовые
аллергены"

2990,00 руб
.

20129 Комплекс исследований для выявления аллергена. Панель аллергенов "Детское питание" 2720,00 руб
.

20244 Комплекс исследований для выявления аллергена. Панель аллергенов "Пыльцевая" 3400,00 руб
.

20132 Комплекс исследований для выявления аллергена. Панель аллергенов "Универсальная" 7800,00 руб
.

20153 Комплекс исследований для выявления аллергена. Панель аллергенов "Универсальная"
(расширенная)

10340,00 руб
.

20159 Комплекс исследований для выявления аллергена. MIXT - аллерген "Смесь аллергенов
деревьев (позднее цветение)" (клен ясенелистный, американский бук, дуб, ива, тополь
трехгранный)

990,00 руб
.

20158 Комплекс исследований для выявления аллергена. MIXT - аллерген "Смесь аллергенов
деревьев (раннее цветение)" (ольха серая, береза бородавчатая, орешник, лещина,
американский ясень)

990,00 руб
.

20162 Комплекс исследований для выявления аллергена. MIXT - аллерген "Смесь аллергенов
злаковых" (пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис)

990,00 руб
.

20163 Комплекс исследований для выявления аллергена.MIXT - аллерген "Смесь аллергенов
рыбы (треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала)

990,00 руб
.
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20160 Комплекс исследований для выявления аллергена. MIXT - аллерген "Смесь луговых трав"
(ежа сборная, овсяница луговая, плевел многолетний (райграс), тимофеевка, мятлик
луговой)

990,00 руб
.

20157 Комплекс исследований для выявления аллергена. MIXT - аллерген "Смесь плесневых
аллергенов" (Penicillum notatym, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor
racemosus, Alternaria alternata (tenius)

990,00 руб
.

20161 Комплекс исследований для выявления аллергена. MIXT - аллерген "Смесь сорных трав"
(амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная (чернобыльник), нивяник обыкновенный
(поповник), одуванчик подорожник)

990,00 руб
.

Аллергология методом ImmunoCAP

20370 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки,
IgE (ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20371 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE
(ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20372 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f245 – яйцо, IgE (ImmunoCAP) 700,00 руб
.

20373 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f83 - мясо курицы, IgE
(ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20374 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f1 - яичный белок, IgE
(ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20375 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f75 - яичный желток, IgE
(ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20376 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f2 - молоко коровье, IgE
(ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20377 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f27 - говядина, IgE
(ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20378 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgE
(ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20379 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f78 - казеин, IgE (ImmunoCAP) 1720,00 руб
.

20380 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген d2 - клещ домашней пыли
Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20381 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген h1 - домашняя пыль (Greer),
IgE (ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20382 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген h2 - домашняя пыль (Hollister),
IgE (ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20383 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f79 - глютен (клейковина), IgE
(ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20384 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f3 - треска, IgE (ImmunoCAP) 700,00 руб
.

20385 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f92 - банан, IgE (ImmunoCAP) 700,00 руб
.

20386 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f44 - клубника, IgE
(ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20387 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f26 - свинина, IgE (ImmunoCAP) 700,00 руб
.

20388 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f284 - мясо индейки, IgE
(ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20397 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f4 - пшеница, пшеничная мука,
IgE (ImmunoCAP)

700,00 руб
.
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20400 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген d1 - клещ домашней пыли
Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP)

900,00 руб
.

20402 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген m2 - Cladosporium herbarum,
IgE (ImmunoCAP)

770,00 руб
.

20404 *Комплекс исследований для выявления аллергена. Панель аллергенов деревьев tx9
(ImmunoCAP), IgE: ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, ива

900,00 руб
.

20405 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллергокомпонент t221 - береза  rBet v 2,
rBet v 4 (рекомбинантный), IgE (ImmunoCAP)

1520,00 руб
.

20406 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллергокомпонент w230 - амброзия
(recombinant) nAmb a 1, IgE (ImmunoCAP)

1520,00 руб
.

20409 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген w1 - амброзия высокая, IgE
(ImmunoCAP)

880,00 руб
.

20412 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f13 - арахис, IgE (ImmunoCAP) 1060,00 руб
.

20413 *Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Аллерген f300 - козье молоко, IgE
(ImmunoCAP)

700,00 руб
.

20390 *Комплекс исследований для выявления аллергена. Панель аллергенов плесени mx1
(ImmunoCAP), IgE:  Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus,
Alternaria alternata

850,00 руб
.

20392 *Комплекс исследований для выявления аллергена.Панель аллергенов животных ex2
(ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь

850,00 руб
.

20394 *Комплекс исследований для выявления аллергена. Панель пищевых аллергенов fx5
(ImmunoCAP), IgE: яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя

850,00 руб
.

20396 *Комплекс исследований для выявления аллергена. Панель пищевых аллергенов fx26
(ImmunoCAP), IgE: яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица

700,00 руб
.

20399 *Комплекс исследований для выявления аллергена. Фадиатоп детский (ImmunoCAP) 2080,00 руб
.

20398 *Комплекс исследований для выявления аллергена. Фадиатоп (ImmunoCAP) 990,00 руб
.

ГОРМОНЫ СЛЮНЫ

20500 *Исследование уровня свободного кортизола в слюне 470,00 руб
.

ОНКОМАРКЕРЫ

20012 *Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 730,00 руб
.

20019 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА
свободный)

550,00 руб
.

20009 *Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови 710,00 руб
.

20038 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий) 490,00 руб
.

20039 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 660,00 руб
.

20051 *Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 500,00 руб
.

20109 *Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови 710,00 руб
.
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20125 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (включает
определение ПСА общего, ПСА свободного, индекса свободного ПСА)

1130,00 руб
.

20326 *Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови 1060,00 руб
.

20328 *Исследование уровня простатспецифического антигена (индекс здоровья простаты, PHI) в
крови

5520,00 руб
.

20329 *Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови 960,00 руб
.

20330 *Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови 1010,00 руб
.

20332 *Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови 2260,00 руб
.

20333 *Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови 990,00 руб
.

20334 *Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE) 1170,00 руб
.

20335 *Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови 2910,00 руб
.

20336 *Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови 1030,00 руб
.

20456 *Прогностическая вероятность (значение ROMA,пременопауза)(включает определение
антигена СА 125 и опухолевого маркера НЕ 4)

1710,00 руб
.

20457 *Прогностическая вероятность (значение ROMA,постменопауза)(включает определение
антигена СА 125 и опухолевого маркера НЕ 4)

1710,00 руб
.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка гуморального иммунитета

20010 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови 460,00 руб
.

20119 *Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 810,00 руб
.

20128 Исследование менструальной крови на интерлейкин-6 (IL-6) 1400,00 руб
.

23116 *Исследование уровня иммуноглобулина M в крови 310,00 руб
.

23118 *Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 310,00 руб
.

20343 *Исследование уровня С3 фракции комплемента 530,00 руб
.

23117 *Исследование уровня иммуноглобулина A в крови 310,00 руб
.

20344 *Исследование уровня С4 фракции комплемента 530,00 руб
.

20345 *Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови 1460,00 руб
.

Оценка клеточного иммунитета

20347 *Иммунофенотипирование клеток периферической крови (Иммунограмма базовая) 1740,00 руб
.

20348 *Иммунофенотипирование клеток периферической крови (Иммунограмма расширенная) 2170,00 руб
.
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МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Системные ревматические заболевания

20126 *Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови
(ANA-скрининг) 

620,00 руб
.

20353 *Определение содержания антител к ДНК нативной (двуспиральной, a-dsDNA) 660,00 руб
.

20354 *Определение содержания антител к ДНК денатурированной (к односпиральной a-ssDNА) 480,00 руб
.

Антифосфолипидный синдром (АФС)

20078 *Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови Ig M 1120,00 руб
.

20079 *Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови Ig G 1120,00 руб
.

20081 *Определение содержания антител к кардиолипину в крови Ig M 1010,00 руб
.

20082 *Определение содержания антител к кардиолипину в крови Ig G 870,00 руб
.

20214 *Исследование уровня фосфолипидов в крови (включает определение антител к
фосфолипидам, кардиолипину, бета-2-гликопротеину)

4840,00 руб
.

Диагностика артритов

20104 *Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (АЦЦП) в крови 1680,00 руб
.

20600 * Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови (anti-MCV) 1430,00 руб
.

Аутоиммунные поражения почек и васкулиты

20101 *Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови 1050,00 руб
.

Аутоиммунные поражения печени

23103 *Определение содержания антител к антигенам гладкой мышечной ткани в крови (АГМА) 1470,00 руб
.

23139 *Определение содержания антител к антигенам микросом в крови (anti-LKM) 1620,00 руб
.

23140 *Определение содержания антител к антигенам печеночной ткани в крови иммуноблот
(аутоантитела класса IgG к 4 различным антигенам: пируватдегидрогеназному комплексу
(M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному печеночному антигену типа 1
(LC-1), растворимому печеночному антигену/антигену печени и поджелудочной железы
(SLA/LP))

1170,00 руб
.

Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия

20064 *Определение содержания антител к глиадину в крови Ig G 810,00 руб
.

20065 *Определение содержания антител к глиадину в крови Ig A 810,00 руб
.

20066 *Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови Ig A 1010,00 руб
.

20067 *Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови Ig G 1010,00 руб
.

20365 *Определение содержания антител к антигенам желудка в крови 1550,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

20416 *Определение содержания антител к глиадину в крови Ig A (альфа-глиадин) 840,00 руб
.

20417 *Определение содержания антител к глиадину в крови Ig G (альфа-глиадин) 840,00 руб
.

20418 *Определение содержания антител к эндомизию в крови 3520,00 руб
.

Аутоиммунные эндокринопатии и аутоиммунное бесплодие

20127 *Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в
крови

1510,00 руб
.

20135 *Определение содержания антител к инсулину в крови 1000,00 руб
.

20023 *Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови 960,00 руб
.

Аутоиммунные неврологические заболевания

20355 *Определение содержания антител к антигенам миелина в крови 1290,00 руб
.

Аутоиммунные заболевания легких и сердца

20420 *Диагностика саркоидоза (исследование активности ангиотензин-превращающего фермента
- АПФ)

1730,00 руб
.

20421 *Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови 1250,00 руб
.

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Диагностика гепатита А

20251 Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови 610,00 руб
.

20252 Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови 610,00 руб
.

Диагностика гепатита В

20011 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное
исследование

300,00 руб
.

20102 Комплекс маркеров гепатита В (ИФА) 3920,00 руб
.

20112 *Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови,
количественное исследование

1420,00 руб
.

20266 Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B
virus) в крови, количественное исследование

610,00 руб
.

Диагностика гепатита С

20103 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) (комплекс маркеров) в крови 2260,00 руб
.

20055 Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу
гепатита C (Hepatitis C virus) в крови

510,00 руб
.

Диагностика гепатита Д

20304 *Определение антител класса G (anti-HDV IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 760,00 руб
.

20275 *Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 610,00 руб
.

Диагностика гепатита Е

20349 *Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови 450,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

20433 *Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови 450,00 руб
.

Диагностика ВИЧ-инфекции

20037 Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека
ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови

320,00 руб
.

Диагностика аспергиллеза

20312 *Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови 730,00 руб
.

Диагностика сифилиса

20133 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (включает
определение суммарных антител, нетрепонемный RPR-тест)

370,00 руб
.

20445 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным
методом (ИФА) в крови (IgG)

370,00 руб
.

20134 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным
методом (ИФА) в крови (Ig M)

620,00 руб
.

20460 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах
(RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

240,00 руб
.

20459 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной
гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке
крови

370,00 руб
.

Диагностика боррелиоза

20338 *Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов
группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови

650,00 руб
.

20339 *Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов
группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови

650,00 руб
.

Диагностика бруцеллеза

20313 *Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови (IgA) 660,00 руб
.

20314 *Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови  (IgG) 660,00 руб
.

Диагностика вируса клещевого энцефалита

20315 *Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови 660,00 руб
.

20436 *Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови 660,00 руб
.

Диагностика вируса кори

20279 *Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови 790,00 руб
.

20280 *Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови 820,00 руб
.

Диагностика геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)

20453 *Определение антител класса M (IgM) к хантавирусам, возбудителям геморрагической
лихорадки с почечным синдромом в крови 

620,00 руб
.

20454 *Определение антител класса G (IgG) к хантавирусам, возбудителям геморрагической
лихорадки с почечным синдромом в крови

620,00 руб
.

Диагностика герпес-вирусных инфекций

Вирус герпеса VI типа



Код Наименование услуги Цена услуги

20248 *Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus
6) в крови

570,00 руб
.

Вирус простого герпеса  I, II

20017 Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex
virus types 1, 2) в крови

460,00 руб
.

20017а *Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex
virus types 1, 2) в крови

470,00 руб
.

Цитомегаловирусная инфекция

20016 *Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 540,00 руб
.

20016а *Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 470,00 руб
.

20145 *Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу
(Cytomegalovirus) в крови

630,00 руб
.

Вирус Varicella-Zoster

20217 *Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая
(Varicella-Zoster virus) в крови

710,00 руб
.

20277 *Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая
(Varicella-Zoster virus) в крови

790,00 руб
.

Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз)

20090 *Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр
(Epstein-Barr virus) в крови

520,00 руб
.

20091 *Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр
(Epstein-Barr virus) в крови

530,00 руб
.

20092 *Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр
(Epstein - Barr virus) в крови

520,00 руб
.

20144 *Определение  антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр
(Epstein - Barr virus) в крови (индекс авидности)

610,00 руб
.

Диагностика вируса краснухи

20045 *Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 460,00 руб
.

20075 *Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 520,00 руб
.

20278 *Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella
virus) в крови

630,00 руб
.

Диагностика коклюша 

20285 *Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (Ig A) 900,00 руб
.

20247 *Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (Ig G) 900,00 руб
.

Диагностика гельминтозов

20068 Определение антител  к токсокаре (Toxocara canis) в крови класса IgG 460,00 руб
.

20069 Определение ЦИК, содержащих антигены описторхиса (Opisthorchis felineus) в крови 540,00 руб
.

20070 Определение антител  к трихинеллам (Trichinella spiralis) в крови класса IgG 460,00 руб
.

20071 *Определение антител к эхинококку однокамерному (Echinococcus granulosus) в крови
класса IgG 

450,00 руб
.
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20072 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) в крови  класса IgG 540,00 руб
.

20295 *Определение антител  к возбудителям шистосомоза (Schistosoma haemotobium/
mansoni/japonicum) класса IgG

510,00 руб
.

20296 *Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) класса
IgG

510,00 руб
.

20297 *Определение антител класса IgG к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium) 540,00 руб
.

20298 *Определение антител класса IgG к печёночному сосальщику (Fasciola hepatica) 630,00 руб
.

Диагностика парвовируса

20283 *Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови 450,00 руб
.

20284 *Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови 410,00 руб
.

Диагностика вируса эпидемического паротита

20289 *Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 710,00 руб
.

20290 *Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 710,00 руб
.

Диагностика иерсиниоза 

20308 *Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови
(Ig A)

570,00 руб
.

20307 *Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови
(Ig G)

570,00 руб
.

Диагностика кандидоза

20309 *Исследование уровня иммуноглобулина M  к кандиде (Candida albicans) в крови 480,00 руб
.

20310 *Исследование уровня иммуноглобулина A  к кандиде (Candida albicans) в крови 480,00 руб
.

20311 *Исследование уровня иммуноглобулина G к кандиде (Candida albicans)) в крови 630,00 руб
.

Диагностика лямблиоза

20044 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови 510,00 руб
.

20085 *Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий 670,00 руб
.

Диагностика микоплазмоза

20007 *Исследование уровня иммуноглобулина A к микоплазме (Mycoplasma hominis  в крови 460,00 руб
.

20008 *Исследование уровня иммуноглобулина G к микоплазме (Mycoplasma hominis) в крови 460,00 руб
.

20142 *Определение антител класса G ( IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в
крови

500,00 руб
.

20143 *Определение антител класса А ( IgА) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в
крови

500,00 руб
.

Диагностика сальмонеллеза 

20341 *Определение антител к сальмонелле ( A,B,C1,C2,D,E)  в крови 700,00 руб
.
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Диагностика уреаплазмоза

20005 *Исследование уровня иммуноглобулина A к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) в крови 450,00 руб
.

20006 *Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), Ig G (ИФА) 450,00 руб
.

Диагностика токсоплазмоза

20281 *Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (IgA) 610,00 руб
.

20282 *Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме
(Toxoplasma gondii) в крови

630,00 руб
.

20018а *Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 470,00 руб
.

20018 *Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 620,00 руб
.

Диагностика хеликобактериоза

20073 *Определение антител  к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови класса IgG 470,00 руб
.

20077 *Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях 1095,00 руб
.

Диагностика хламидиоза

20003 *Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 450,00 руб
.

20004 *Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в
крови

450,00 руб
.

20020 *Определение антител к белкам  MOMP и  Pqp3 хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis) в крови 

470,00 руб
.

20021 *Определение антител к белку  HSP-60 хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в
крови

450,00 руб
.

20105 *Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови Ig A 470,00 руб
.

20106 *Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови Ig G 450,00 руб
.

20293 *Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови 910,00 руб
.

20294 *Определение антител класса A к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови 1190,00 руб
.

Диагностика шигеллеза (дизентерии)

20340 *Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei), к шигелле
Флекснера (Shigella flexneri) в крови

1170,00 руб
.

Диагностика коронавирусной инфекции

29025 Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID- 19) в крови 410,00 руб
.

29026 Определение антител класса M (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID- 19) в крови 410,00 руб
.

29027 Комплексное определение антител  класса M и G (IgM/IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2
(COVID- 19) в крови

1310,00 руб
.

29071 Определение антител класса G (IgG) к спайковому (S) белку коронавируса SARS-CoV-2
(COVID- 19) в крови (количественное определение)

410,00 руб
.
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29072 Определение антител класса G (IgG) к спайковому (S) белку коронавируса SARS-CoV-2
(COVID- 19) в крови (после вакцинации «ЭпиВакКорона» (Вектор))

1510,00 руб
.

ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА МЕТОДОМ Т-SPOT.

20437 *Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex
в крови,Т-SPOT детский (инфицирование M.tuberculosis),(дети до 12 лет)

8410,00 руб
.

20438 *Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex
в крови,Т-SPOT (инфицирование M.tuberculosis),(дети старше 12 лет и взрослые)

8410,00 руб
.

ВИТАМИНЫ,ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

20424 *Определение уровня витамина А (ретинол) 1740,00 руб
.

20425 *Определение уровня витамина В1 (тиамин) 1750,00 руб
.

20426 *Определение уровня витамина В5 (пантотеновая кислота) 1750,00 руб
.

20427 *Определение уровня витамина В6 (пиридоксин) 1750,00 руб
.

20084 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови 710,00 руб
.

20151 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови 1810,00 руб
.

20428 *Определение уровня витамина С (аскорбиновая кислота) 1740,00 руб
.

20429 *Определение уровня витамина Е (токоферол) 1860,00 руб
.

20430 *Определение уровня витамина К (филлохинон) 1740,00 руб
.

20083 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 880,00 руб
.

20431 *Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) 5920,00 руб
.

20432 *Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) 7720,00 руб
.

20450 *Определение Омега-3 индекса в крови 4600,00 руб
.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НА АМИНОКИСЛОТЫ

20455 *Комплексное определение концентрации на аминокислоты в крови (12 показателей:
Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота,
Глицин,Метионин, Орнитин,Фенилаланин,Тирозин,Валин,Лейцин/Изолейцин)

3130,00 руб
.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

25001 *Расширенное исследование микроэлементов и тяжелых металлов (40 показателей) 3880,00 руб
.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКРЕМЕНТА

23138 *Анализ минерального состава мочевых камней (ИК-спектометрия) 3020,00 руб
.

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

28003 *Исследование уровня лекарственных препаратов в крови. Вальпроевая кислота и её
производные.

910,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК|РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР 

Микобактерии1

21131 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче 910,00 руб
.

21132 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на
микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР

900,00 руб
.

21133 Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в
мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом
ПЦР

900,00 руб
.

Нейссерии

21001 Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек
женских половых органов методом ПЦР

510,00 руб
.

21048 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого уретры на гонококк (Neisseria
gonorrhoeae)

510,00 руб
.

Парвовирус

21128 Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в периферической и
пуповинной крови, качественное исследование

820,00 руб
.

21129 Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в мазках со слизистой оболочки
ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование

820,00 руб
.

21130 Определение ДНК парвовируса B19 (Parvo virus B19) методом ПЦР в слюне, качественное
исследование

820,00 руб
.

Норовирус 1 и 2 типов

21101 *Микробиологическое исследование фекалий на норовирус (Norovirus) II типа 1250,00 руб
.

Респираторные вирусные инфекции

21092 *Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на
вирус гриппа (Influenza virus)( РНК вирусов гриппа А и гриппа В)

2010,00 руб
.

21094 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки
(ОРВИ-скрин)

2010,00 руб
.

29077 Экспресс-тестирование для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов
гриппа А/В в биологическом материале COVINFLUENZA Ag

700,00 руб
.

Ротавирус А и С

21100 *Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР 910,00 руб
.

Сифилис

21102 *Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом
эрозивно-язвенных элементов слизистых оболочек половых органов методом ПЦР

390,00 руб
.

Трихомонады

21160 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых
оболочек женских половых органов методом ПЦР; 

510,00 руб
.

21161 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры
методом ПЦР

510,00 руб
.

Уреаплазмы



Код Наименование услуги Цена услуги

21156 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом слизистых
оболочек женских половых органов методом ПЦР

510,00 руб
.

21157 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из уретры
методом ПЦР

510,00 руб
.

Хеликобактеры

21063 Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом
ПЦР

550,00 руб
.

Хламидии

21136 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры
методом ПЦР

350,00 руб
.

21137 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых
оболочек женских половых органов методом ПЦР

350,00 руб
.

21138 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом конъюнктивы
методом ПЦР

350,00 руб
.

Цитомегаловирус

21112 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом
ПЦР, качественное исследование

330,00 руб
.

21113 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища
методом ПЦР, качественное исследование

330,00 руб
.

21114 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального
канала методом ПЦР, качественное исследование

330,00 руб
.

21115 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и
пуповинной крови, качественное исследование

330,00 руб
.

21116 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное
исследование

330,00 руб
.

21117 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки
ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование

330,00 руб
.

21118 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом
ПЦР, количественное исследование

540,00 руб
.

21119 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища
методом ПЦР, количественное исследование

540,00 руб
.

21120 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального
канала методом ПЦР, количественное исследование

540,00 руб
.

21121 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и
пуповинной крови, количественное исследование

540,00 руб
.

21122 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР,
количественное исследование

540,00 руб
.

21123 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки
ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование

540,00 руб
.

Энтеровирус

21099 *Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР 890,00 руб
.

Гепатит А

21068 *Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР 850,00 руб
.

Гепатит B



Код Наименование услуги Цена услуги

21026 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР,
количественное исследование

1560,00 руб
.

Гепатит C

21027 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР,
количественное исследование

1510,00 руб
.

21036 Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) 1370,00 руб
.

21040 *Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) (с подтипами 1a,1b,2,3a,3b) 1640,00 руб
.

Гепатит D

21066 *Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР,
количественное исследование

1640,00 руб
.

21067 *Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное
исследование

820,00 руб
.

Гепатит G 

21084 *Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР, качественно 820,00 руб
.

21085 *Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР, количественно 1640,00 руб
.

Аденовирус

21134 *Определение ДНК аденовируса (Adenovirus) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР 860,00 руб
.

21135 *Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со слизистой оболочки
ротоглотки,слюны методом ПЦР

860,00 руб
.

Боррелиоз

21016 Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia
burgdorferi sensu lato методом ПЦР

590,00 руб
.

Вирус Герпеса VI

21106 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР, качественное исследование

360,00 руб
.

21107 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и
пуповинной крови, качественное исследование

360,00 руб
.

21108 Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса человека 6 типа (HHV
6),качественное исследование

360,00 руб
.

21109 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР, количественное исследование

510,00 руб
.

21110 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и
пуповинной крови, количественное исследование

510,00 руб
.

21111 Определение ДНК вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6) в слюне, количественное
исследование

510,00 руб
.

Вирус простого герпеса I, II

21200 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в
везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, качественно

570,00 руб
.

21201 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
методом ПЦР в крови, качественно

510,00 руб
.

21202 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в
отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественно

510,00 руб
.

21203 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в
отделяемом из уретры методом ПЦР, качественно

510,00 руб
.
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21204 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в
отделяемом конъюнктивы методом ПЦР, качественно

510,00 руб
.

21205 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в
моче методом ПЦР, качественно

510,00 руб
.

21206 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в
отделяемом из цервикального канала

510,00 руб
.

21207 Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус простого герпеса
(Herpes simplex virus types 1, 2)

510,00 руб
.

Вирус Эпштейна — Барр

21126 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой
оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование

540,00 руб
.

21124 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой
оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование

500,00 руб
.

21125 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови, качественное исследование

330,00 руб
.

21127 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови, количественное исследование

540,00 руб
.

Гарднереллы

21018 Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном
отделяемом методом ПЦР

400,00 руб
.

21019 Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом уретры
методом ПЦР

400,00 руб
.

Диагностика папилломавируса методом ПЦР

21008 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом
из уретры методом ПЦР

470,00 руб
.

21009 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в
отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование

570,00 руб
.

21010 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом
(соскобе) из цервикального канала методом ПЦР

470,00 руб
.

21012 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом
из влагалища  методом ПЦР

470,00 руб
.

21013 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в
отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование

570,00 руб
.

21014 Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное
исследование

570,00 руб
.

21139 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы
человека (Papilloma virus):низкого канцерогенного риска: 6,11,44 типов и высокого
канцерогенного риска:16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 типов) 

1820,00 руб
.

21140 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы
человека (Papilloma virus): низкого канцерогенного риска: 6,11,44 типов и высокого
канцерогенного риска:16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 типов) 

1820,00 руб
.

21141 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус
папилломы человека (Papilloma virus): низкого канцерогенного риска: 6,11,44 типов и
высокого канцерогенного риска:16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 типов) 

1820,00 руб
.
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Исследование микрофлоры урогенитального тракта методом ПЦР

21024 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала
(Фемофлор-16)

2220,00 руб
.

21065 Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов (комплекс
Фемофлор-16+биоценоз влагалища)

2670,00 руб
.

21074 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала
(Фемофлор-скрин)

1620,00 руб
.

21075 Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов (комплекс
Фемофлор-скрин+биоценоз влагалища)

2160,00 руб
.

21091 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры (Андрофлор) 2410,00 руб
.

21095 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры (Андрофлор-скрин) 1720,00 руб
.

Кандиды

21041 *Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода
кандида (Candida spp.) с уточнением вида  (количественно) 

360,00 руб
.

21047 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода
кандида (Candida spp.) с уточнением вида  (качественно)

500,00 руб
.

Кишечные инфекции

21073 Микробиологическое исследование фекалий на острые кишечные инфекции (ОКИ-скрин) 2140,00 руб
.

21090 *Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах
фекалий методом ПЦР

900,00 руб
.

21103 *Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в образцах фекалий
методом ПЦР

650,00 руб
.

Клещевой энцефалит

21069 Молекулярно-биологическое исследование крови РНК на возбудителей
иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato

730,00 руб
.

Коклюш

21061 Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis,
Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР

1110,00 руб
.

Коронавирусная инфекция

29047 Качественное определение РНК возбудителя COVID-19 (коронавируса SARS-CoV-2)
методом ПЦР в режиме реального времени 

980,00 руб
.

29062 Качественное определение РНК возбудителя COVID-19 (коронавируса SARS-CoV-2)
методом ПЦР в режиме реального времени (предоперационная подготовка)

580,00 руб
.

Микоплазмы

21146 Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР

990,00 руб
.

21147 Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР

990,00 руб
.

21148 Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте,
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР; 

990,00 руб
.

21149 Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте,
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

990,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

21150 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых
оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование

370,00 руб
.

21151 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР

370,00 руб
.

21153 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры
методом ПЦР

370,00 руб
.

21152 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры
методом ПЦР, качественное исследование

370,00 руб
.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

22001 *Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов
на уреаплазму (Ureaplasma spp.) (с определением чувствительности к антибиотикам)

960,00 руб
.

22002 *Посев на микоплазма гоминис (Mycoplasma hominis) с определением титра 
чувствительности  к антибиотикам

960,00 руб
.

22007 Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам 520,00 руб
.

22008 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (с определением чувствительности к
антибиотикам)

1050,00 руб
.

22009 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (с определением чувствительности к
антибиотикам)

1340,00 руб
.

22011 Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A
(Streptococcus gr. A) (с определением чувствительности к антибиотикам)

710,00 руб
.

22012 Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с определением чувствительности
к антибиотикам) 

1270,00 руб
.

22013 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки
глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с определением
чувствительности к антибиотикам)

1270,00 руб
.

22015 Бактериологическое исследование вагинального отделяемого и ректального отделяемого на
стрептококк группы В (S.agalactiae)

710,00 руб
.

22014 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (с определением
чувствительности к антибиотикам) 

1620,00 руб
.

22016 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (с определением
чувствительности к антибиотикам)

1110,00 руб
.

22017 Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы ( с определением
чувствительности к антибиотикам)

1010,00 руб
.

22018 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные  (с определением
чувствительности к антибиотикам)

2370,00 руб
.

22020 Микробиологическое (культуральное) исследование на золотистый стафилококк
чувствительность к антибиотикам

980,00 руб
.

22021 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с определением
чувствительности к антибиотикам). (Исследование биоценоза влагалища)

1310,00 руб
.

22022 Посев на грибы рода Кандида и чувствительность к антимикотическим препаратам 710,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

22023 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи из носа и глотки на носительство
золотистого стафилококка (без определения чувствительности к антибиотикам) 

770,00 руб
.

22024 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами (с
определением чувствительности к бактериофагам)

1860,00 руб
.

22025 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (с определением чувствительности к
антибиотикам)

980,00 руб
.

22029 *Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку
дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)

725,00 руб
.

22030 *Микробиологическое (культуральное) исследование слизи из носа на палочку дифтерии
(Corinebacterium diphtheriae)

725,00 руб
.

22031 Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (с определением чувствительности к
антибиотикам)

890,00 руб
.

22035 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные
и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (с определением
чувствительности к антибиотикам) 

960,00 руб
.

22037 Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (с определением чувствительности к
антибиотикам)

980,00 руб
.

22043 Микробиологическое (культуральное) исследование эндометрия на аэробные и анаэробные
микроорганизмы определением чувствительности к антибиотикам

2670,00 руб
.

22047 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим
препаратам 

370,00 руб
.

22048 *Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов
на уреаплазму и микоплазму (Mycoplasma hominis,Ureaplasma species) с определением 
чувствительности к антибиотикам

1610,00 руб
.

22049 Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних
дыхательных путей

710,00 руб
.

22050 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с определением
чувствительности к антибиотикам). (Посев отделяемого цервикального канала)

2020,00 руб
.

22052 *Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на грибы 
Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida
spp.

820,00 руб
.

22053 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

1150,00 руб
.

22054 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам 

1150,00 руб
.

22055 *Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого уретры на уреаплазму
(Ureaplasma spp) (с определением чувствительности к антибиотикам)

870,00 руб
.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР



Код Наименование услуги Цена услуги

21077 *Молекулярно-генетическое исследование генетических полиморфизмов ассоциированных с
функциями интерлейкина 28B в крови; 

1420,00 руб
.

21078 *Цитогенетическое исследование (кариотип) 4710,00 руб
.

21087 *Определение HLA-антигенов. Исследование крови на HLA B 27  (ПЦР) 1550,00 руб
.

21089 *Молекулярно-генетическое исследование мутаций, ассоциированных с риском развития
тромбофилии и нарушением фолатного цикла

3520,00 руб
.

21093 *Молекулярно-генетическое исследование мутации. Подбор оральных (гормональных)
контрацептивов. Кардиогенетика. Тромбофилия (2 точки: F2, F5)

870,00 руб
.

21097 *Определение полиморфизма гена UGT1A1. Диагностика синдрома Жильбера 3510,00 руб
.

21104 *Определение полиморфизма гена MCM6 в крови (тест на лактозную непереносимость) 900,00 руб
.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

25176 *Определение полиморфизма гена  CYP21A2 (диагностика андрогенитального синдрома) 11630,00 руб
.

25171 *Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови 4010,00 руб
.

25185 * Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по
крови матери)

25800,00 руб
.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

21080 *Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала (ворсины
хориона)

3550,00 руб
.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

25188 *Скрининг наследственно обусловленных заболеваний обмена (забор в клинике) 400,00 руб
.

25189 *Скрининг наследственно обусловленных заболеваний обмена (с забором материала на
дому в пределах Н.Новгорода)

1700,00 руб
.

25190 *Скрининг наследственно обусловленных заболеваний обмена (с забором материала на
дому  от 14км до 20 км от Главпочтампта )

1900,00 руб
.

25191 *Скрининг наследственно обусловленных заболеваний обмена (с забором материала на
дому  от 20км до 30 км от Главпочтампта )

2150,00 руб
.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

19015 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 640,00 руб
.

19020 *Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 1460,00 руб
.

19022 Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы 790,00 руб
.

19024 *Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (ТАБ) 3020,00 руб
.

19025  *Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки определение
онкомаркера p16ink4a

6020,00 руб
.

19026 *Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (жидкостная
цитология BD ShurePath ) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800)

2820,00 руб
.

19030 Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных
образований мягких тканей

640,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

19039 *Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (ТАБ)(2 забора) 5020,00 руб
.

19040 *Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (ТАБ)(3 забора) 7520,00 руб
.

19042 *Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (Sure Path) 
(пересмотр готовых препаратов экспертами"НЦКМД" г.Санкт-Петербург)

5800,00 руб
.

19041 *Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (Sure Path)
("НЦКМД" г.Санкт-Петербург)

3280,00 руб
.

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

19016 *Просмотр гистологического препарата 1310,00 руб
.

19019 *Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
влагалища с применением иммуногистохимических методов. Исследование эндометрия с
определением экспрессии CD138

6520,00 руб
.

19023 *Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной
железы с применением иммуногистохимических методов

6320,00 руб
.

19065 *Просмотр гистологического препарата экспертами г. Н.Новгород 2710,00 руб
.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

70050 Обследование перед седацией в гастроэнтерологии 1930,00 руб
.

70059 Предоперационная лабораторная  подготовка (расширенная) 4500,00 руб
.

70061 Лабораторная диагностика "ПостCOVIDный комплекс" 2870,00 руб
.

70062 Лабораторная диагностика "Госпитальный комплекс (инфекции)-2" 1620,00 руб
.

70063 Лабораторная диагностика "Госпитальный комплекс (инфекции)" 1220,00 руб
.

70066 Лабораторная диагностика "Важный элемент здоровья" 990,00 руб
.

70069 Лабораторная диагностика "Скрининг перед COVID-вакцинацией" 1500,00 руб
.

70070 Предоперационная лабораторная подготовка (расширенная "САДКО") 3390,00 руб
.

70071 Гинекологический лабораторный чек-ап 2130,00 руб
.

70072 Гастроэнтерологический лабораторный чек-ап 1990,00 руб
.

70073 Урологический лабораторный чек-ап 1125,00 руб
.

70090 Спортивный лабораторный чек-ап "Резервы красоты" 3530,00 руб
.

70074 Предоперационная лабораторная подготовка ("САДКО") 2020,00 руб
.

70075 Стоматологическая предоперационная лабораторная диагностика 2880,00 руб
.

70076 Предоперационная лабораторная диагностика перед ЛОР- и ОНКО-вмешательствами 2870,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

70077 Лабораторная диагностика наследственной тромбофилии 3000,00 руб
.

70078 Лабораторная диагностика "Женское здоровье" 2380,00 руб
.

70079 Лабораторная диагностика "Женское здоровье" (расширенный пакет) 3890,00 руб
.

70086 Лабораторная диагностика "Гормоны щитовидной железы" 1250,00 руб
.

70092 Скрининг железодефицитной анемии 1370,00 руб
.

70093 Биохимический базовый скрининг 970,00 руб
.


