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Наименование услуги
Приемы специалистов
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга, к.м.н., доцента первич.
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга, к.м.н., доцента повторн.
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга, к.м.н., доцента первич. (после 20:00 в будни, суббота,
воскресенье)
Выездная консультация врача-пластического хирурга, к.м.н., доцента ( в пределах 30 ка от города )
Проведение выездных групповых консультаций врача-пластического хирурга, к.м.н., доцента ( в пределах 30 ка от города ) до
3-х человек
Проведение выездных групповых консультаций врача-пластического хирурга, к.м.н., доцента ( в пределах 30 ка от города )
свыше трех человек- дополнительно за каждого человека
Проведение выездных групповых консультаций врача-пластического хирурга, к.м.н., доцента в других населенных пунктах
Онлайн консультация врача-пластического хирурга, к.м.н., доцента
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга к.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга км.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга (после 20:00 в будни, суббота, воскресенье)
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга, д.м.н первичный
Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга, д.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, к.м.н., доцента первичный
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, к.м.н, доцента повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача дерматоонколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача дерматоонколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога потворный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача маммолога-онколога (предоперационная)

Стоимость, руб.
1 500р.
800р.
3 000р.
5 000р.
15 000р.
3 000р.
договорная
3 000р.
1 000р.
600р.
1 000р.
2 000р.
600р.
1 000р.
600р.
1 500р.
700р.
1 000р.
600р.
1 500р.
800р.
800р.
600р.
1 000р.
600р.
1 000р.
600р.
1 000р.
600р.
1 000р.
600р.
1 000р.
600р.
1 000р.
600р.
1 000р.

Анестезия
Местная анестезия (крем «Эмла», 1 зона)
Местная анестезия (препарат «Ультракаин» , «Убистезин»)
Местная анестезия (препарат «Лидокаин»)
Местная анестезия (Обезболивание подкожное введение канюли)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат «Кеторол»)
Местная анестезия (ультракаин, наропин) при оперативных вмешательствах
Врачебная косметология
Коррекция мимических морщин
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат Диспорт, 1 ед., коррекция морщин)
Подкожное введение лекарственных препаратов (препарат Диспорт, 1 ед., лечение гипергидроза)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат Ксеомин 1 ед., коррекция морщин)

600р.
600р.
300р.
700р.
300р.
2 500р.

120р.
100р.
330р.

Контурная пластика
Препараты группы Belotero, Merz, Германия
Контурная пластика лица препаратом Belotero Soft, 1 шприц 1 мл
Контурная пластика лица препаратом Belotero Balance, 1 шприц 1 мл
Контурная пластика лица препаратом Belotero Intense, 1 шприц 1 мл
Контурная пластика лица препаратом Belotero Soft с лидокаином, 1 шприц 1 мл
Контурная пластика лица препаратом Belotero Balance с лидокаином, 1 шприц 1 мл
Контурная пластика лица препаратом Belotero Intense с лидокаином, 1 шприц 1 мл
Контурная пластика лица препаратом Belotero Voluma , 1 шприц, 1 мл
Контурная пластика лица препаратом ETERMIS 3, 1 шприц 1 мл
Контурная пластика лица препаратом ETERMIS 4, 1 шприц 1 мл
Препараты группы Regenyal Laboratories, Италия
Контурная пластика лица препаратом Regenyal IDEA 1 шприц, 0,6 мл
Контурная пластика лица препаратом Regenyal IDEA 1 шприц, 1 мл
Препараты группы Juvederm, США
Контурная пластика лица препаратом Juvederm Ultra 2, 1 шприц 0,55 мл
Контурная пластика лица препаратом Juvederm Ultra 3, 1 шприц 1 мл
Контурная пластика лица препаратом Juvederm Ultra 4, 1 шприц 1 мл
Контурная пластика лица препаратом Juvederm Voluma, 1 шприц 1 мл
Контурная пластика лица препаратом Juvederm Volbella, 1 шприц 1 мл
Контурная пластика лица препаратом Juvederm Volift, 1 шприц 1 мл
Препараты группы FILORGA, Франция
Контурная пластика лица препаратом Filorga X-HA 3, 1 шприц 1 мл
Контурная пластика лица препаратом Filorga X-HA 3 Volume, 1 шприц 1 мл
Препараты группы Restylane, Швеция
Контурная пластика лица препаратом Restylane Lidocaine, 1 мл
Контурная пластика лица препаратом Restylane Vital + Lidocaine, 1 мл

14 000р.
15 400р.
17 800р.
16 500р.
17 500р.
18 500р.
19 500р.
17 200р.
17 200р.
11 000р.
16 000р.
11 500р.
17 800р.
18 900р.
21 300р.
23 200р.
21 600р.
15 400р.
17 800р.
18 900р.
14 600р.
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Контурная пластика лица препаратом Restylane Vital Light + Lidocaine, 1 мл
Препараты группы Teosyal , Швейцария
Контурная пластика лица препаратом Ultimate, 1 шприц 3,0 мл
Контурная пластика лица препаратом Deep Lines, 1 шприц, 1,0 мл
Контурная пластика лица препаратом Ultra Deep, 1 шприц, 1,2 мл
Контурная пластика лица препаратом Global Action, 1 шприц, 1,0 мл
Увеличение объема губ
Контурная пластика лица препаратом Belotero/Juvederm/Regenyal/Restyline (увеличение объема губ)
Контурная пластика лица препаратом Regenyal Lips, 1 шприц 1 мл (увеличение объема губ)
Контурная пластика лица препаратом Teosyal Kiss 1 шприц, 1 мл (увеличение объема губ)
Контурная пластика лица препаратом Juvederm Ultra Smile, 1 шприц 0,55 мл (увеличение объема губ)
Контурная пластика лица препаратом Restyline Lips Volume, 1 шприц, 1 мл (увеличение объема губ)
Волюметрия
Контурная пластика лица препаратом Radiesse, 1 шприц 0,8 мл
Контурная пластика лица препаратом Radiesse, 1 шприц 1,5 мл
Контурная пластика лица препаратом Radiesse, 1 шприц 3 мл
Биоремоделирование
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препарат PROFHILO 1 шприц, 2 мл.
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препарат PROFHILO 1шприц, 2 мл *2 шт
Биореволюметрия
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препарат IAL-System DUO, 1 шприц 1 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препарат Regenyal IDEA Bio-expander, 0,6 мл 1 шприц
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препарат Regenyal IDEA Bio-expander, 1,1 мл 1 шприц
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препарат Regenyal IDEA Bio-expander, 1,1 мл 3 шприца
Биоревитализация
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом IAL-System, 1 шприц 1,1 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом IAL-System, 1 шприц 0,6 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом IAL-System ACP, 1 шприц, 1 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом IAL-System, 1,1 мл + IAL-System ACP
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Viscoderm 0,8%, 1 шприц 1 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Viscoderm Trio 1,6%, 1 шприц 1,5 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Viscoderm 2,0%, 1 шприц 1 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Viscoderm Skinko, 1 шприц 5 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Viscoderm Skinko E, 1 шприц 5 мл

12 000р.

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Jalupro, Professional Dietetics, Италия, 1 шприц 3 мл

9 500р.

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Jalupro HMW, 1 шприц, 2.5 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Jalupro, 3 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Filorga M-HA 18, 1 шприц 1 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Teosyal PureSense Redensity, 1 шприц, 1,0 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Teosyal Meso, 1 шприц, 1,0 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Teosyal Meso-Expert, 1 шприц, 3,0 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Hyalual 1,1%, 1 шприц, 1 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Hyalual 1,1%, 1 шприц, 2 мл
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Meso Xantin F199, 1 шприц
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Meso Wharton P199, 1 шприц
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани препаратом Meso Eye C71

6 500р.
8 500р.
12 000р.
12 500р.
9 500р.
22 100р.
8 500р.
13 400р.
11 700р.
11 700р.
11 200р.

Биоремоделирование кожи с применением аутологичных фибробластов (на основе гиалуроновой кислоты) (4-5 повторов)*

120 000р.

*Свыше 5 раз, за каждый дополнительный этап

30 000р.

Плазмолифтинг
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) - лицо
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) - лицо, шея и декольте
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) - кисти рук
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) Волосистая часть головы

8 500
11 500р.
4 500р.
7 500р.

Мезотерапия лица
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (коктейль 1 компонентный для омоложения лица)

4 500р.

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (1 компонентный коктейль (лечение выпадения волос кожи головы)

4 450р.

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (2-х компонентный коктейль (лечение выпадения волос кожи головы)

10 300р.

25 300р.
18 300р.
15 700р.
16 200р.
21 000р.
18 200р.
19 500р.
14 500р.
23 000р.
20 000р.
26 000р.
44 500р.
17 000р.
31 000р.
16 000р.
9 300р.
12 400р.
33 500р.
9 700р.
8 100р.
11 200р.
18 800р.
8 400р.
9 700р.
11 200р.
7 500р.
9 100р.

Мезотерапия PROMOITALIA
Внутрикожное введение лекарственных препаратов White-in (Осветление пигментных пятен, борьба с пигментацией кожи)

3 700р.

Внутрикожное введение лекарственных препаратов Vital Jal (Базовый коктейль с гиалуроновой кислотой)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revital Celluform (Липолитик с ревитализирующим действием,
альтернатива липосакции)

3 100р.

Внутрикожное введение лекарственных препаратов Light Eyes Ultra (Устранение мешков и темных кругов под глазами)

8 100р.

Внутрикожное введение лекарственных препаратов Fixer (Растительный "ботулин"для лица и тела)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Hair Plus (Борьба с выпадением волос у мужчин и женщин)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Proshock Shape (Лечение фиброзного целлюлита, устранение эффекта
"апельсиновая корка")
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Idebae (Выраженный лифтинг и антиоксидантный эффект)

3 900р.
3 200р.

Внутрикожное введение лекарственных препаратов Upgrade (Глубокое увлажнение и сияние кожи в зрелом возрасте)

5 300р.

Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revital Tonic (Тонификация кожи тела)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Nucleonix DNteA (Восстановление упругости, устранение постакне, рубцов,
растяжек), 5 мл
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Nucleonix DNteA (Восстановление упругости, устранение постакне, рубцов,
растяжек), 10 мл
Мезодиспорт
Волосистая часть головы 10 ед
Все лицо 10 ед

1 200р.

2 600р.

3 500р.
3 500р.

6 150р.
12 300р.
1 800р.
2 600р.
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Интралипотерапия
«Офисная липоскульптура» коррекция локальных жировых отложений препаратом Aqualyx
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Aqualyx) тело, 8 мл.
Нитевой лифтинг
Нитевая подтяжка лица ( нити Excellence Visage, рассасывающиеся, 1 упак.)
Нитевая подтяжка лица (нити Light Thread 2G Soft, рассасывающиеся, 1 упак.)
Нитевая подтяжка лица (нити Aptos Thread 2G Soft, нерассасывающиеся, 1 упак.)
Пилинги лица
Дерматологический пилинг (Dermaceutic Mask Peel)
Дерматологический пилинг (Dermaceutic Milk Peel)
Дерматологический пилинг (Dermaceutic Cosmo Peel TCA 18%)
Чистка лица
Механическая чистка лица
Механическая чистка груди
Механическая чистка спины
Комбинированная чистка лица
Комбинированная чистка груди
Комбинированная чистка спины
Ультразвуковая чистка лица
Ультразвуковая чистка груди
Ультразвуковая чистка спины
Атравматическая чистка с использованием ультразвука
Атравматическая чистка в сочетании с механической чисткой
Атравматическая чистка
Вскрытие миллиума 1 шт
Вскрытые миллиума от 3-х штук ( за шт)
Накожное применение лекарственных препаратов (Нанесение Альгинатной маски)
Уходы
Уход для чувствительной кожи с применением косметических средств Janssen произ-ва Германия
Экспресс-уход (увлажняющий) с применением косметических средств Janssen произ-ва Германия
Уход для жирной кожи с применением косметических средств Janssen произ-ва Германия
Anti-age уход с применением косметических средств ( кремовая маска, ревитализирующая крем-маска) Janssen произ-ва
Германия
Anti-age уход с применением косметических средств (Матригель лифтинг-маска, коллагеновая биоматрица) Janssen произ-ва
Германия
Anti-age уход с применением косметических средств (Альгинатная маска) Janssen произ-ва Германия
Лазерная эпиляция на аппарате Ruikd Lamis XL
Скидка на последующие процедуры - 10%, но не позднее 3-х месяцев
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Межбровная область
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Верхняя губа
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Лицо мужское
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Шейная область
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Щека; подбородок
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Подмышечная область у женщины (2 стороны)
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Подмышечная область у мужчины (2 стороны)
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Плечи
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Предплечье (1 сторона)
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Кисти рук, 2
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Грудь
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Спина
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Бикини
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Глубокое бикини
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Бедро (1 сторона)
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Голень (1 сторона)
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) - Живот
Проведение эпиляции (аппарат Ruikd Lamis XL) за 1 кв. см любой части тела с пересчетом
Физиопроцедуры
Микротоковая терапия
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (розацеа, отечная кожа лица, в том числе
послеоперационные отеки)
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (терапия груди)
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (терапия кожи живота)
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (терапия рук/стоп)
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (терапия спины)
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (терапия голени)
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (терапия волосистой части головы)
Втирание растворов в волосистю часть головы (ампула "Ринфолтил")
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (терапия направленная на решение ряда проблем)
Комплексные программы
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (возрастные изменения, начальная стадия) - 55
мин
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (увядающая кожа) - 70 мин
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (обезвоженная кожа) - 50 мин

5 700р.
47 000р.
39 000р.
39 000р.
1 700р.
2 200р.
4 500р.
3 000р.
3 200р.
3 500р.
3 300р.
3 500р.
3 700р.
2 400р.
2 200р.
2 700р.
3 500р.
3 800р.
2 900р.
150р.
100р.
500р.
1 700р.
1 500р.
2 300р.
2 000р.
3 000р.
2 300р.

1 200р.
2 800р.
6 200р.
4 800р.
4 400р.
4 400р.
5 400р.
6 500р.
6 500р.
4 400р.
7 000р.
16 000р.
5 800р.
7 100р.
7 500р.
6 600р.
7 000р.
200р.

1 300р.
1 250р.
1 550р.
900р.
1 300р.
1 100р.
1 150р.
1 150р.
1 350р.

2 500р.
3 300р.
2 300р.

Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки ( посттравматические отеки, гематомы) - 70 мин

3 000р.

Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (реабилитация свежих рубцов) - 55 мин

2 500р.

Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (реабилитация старых рубцов) - 45 мин

2 200р.

Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (депигментация) - 40 мин
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (купероз) - 55 мин

2 100р.
2 600р.

Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (постакне, застойные пятна) - 35 мин

1 800р.
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Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (глазничная область, отеки: поверхностный и
глубокий лимфодренаж) - 25 мин
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки ( глазничная область, возрастные изменения)- 30
мин
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (шея атоничная) -65 мин
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (шея полная) -75 мин
Миостимуляция
Электрофорез с лекарственными веществами
Ультрафонофорез с регенирирующим гелем VIVAX (рубцы, живот, грудь, лицо) при синяках, болях и отеках
Магнитолазер
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Ультрафонофорез лекарственный, 1 зона
Ультрафонофорез лекарственный, грудь
Ультрафонофорез лекарственный, живот
Ультрафонофорез лекарственный, лицо
Светолечение маска LED
Дерматония (лимфодренаж)
Лицо
Лицо+тело
Тело
Грудь
Дерматония (массаж, тонизация)
Лицо
Лицо+тело
Рубец
Тело
Массаж
Массаж лица пластический - 30 мин
Массаж лица классический 15-20 мин
Массаж лица лечебный ( по Жаке) - 10 мин
Массаж лица миофасциальный
Массаж лица лимфодренажный - 15 мин
Трихология
Дарсонвализация кожи волосистой части головы

1 300р.
1 400р.
3 100р.
3 200р.
2 100р.
700р.
1 800р.
600р.
800р.
500р.
700р.
850р.
500р.
600р.
1 300р.
3 400р.
2 200р.
1 300р.
1 400р.
3 800р.
1 200р.
2 400р.
800р.
600р.
800р.
800р.
700р.
2 850р.
350р.

Массаж волосистой части головы медицинский, втирание растворов в волосистую часть головы (аампула "Ринфолтил")

1 000р.

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (1 компонентный коктейль (лечение выпадения волос кожи головы))

4 500р.

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (2-х компонентный коктейль (лечение выпадения волос кожи головы))

10 300р.

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг волосистой части головы)
Фракционное лазерное омоложение ( CO2)
Лазерное омоложение (шлифовка) кожи на Лицо, включая область глаз
Лазерное омоложение (шлифовка) кожи Декольте
Лазерное омоложение (шлифовка) кожи Шея
Лазерное омоложение (шлифовка) кожи Шея и декольте
Лазерное омоложение (шлифовка) кожи Лоб
Лазерное омоложение (шлифовка) кожи Верхние и нижние веки (ключая "гусиные лапки")
Лазерное омоложение (шлифовка) кожи Лицо, включая область глаз (постакне)
Лазерное омоложение (шлифовка) кожи Кисти рук, 2
Лазерное омоложение (шлифовка) кожи Щеки
Лазерное омоложение (шлифовка) кожи Растяжки, 1 кв.см

7 200р.
18 000р.
15 000р.
15 000р.
25 000р.
9 000р.
10 000р.
24 000р.
16 000р.
13 000р.
400р.

Флебология
Микросклеротерапия ретикулярных вен
На голени и бедре, 1 нога
На голени, 1 нога
На бедре, 1 нога
На стопе, 1 нога
Склеротерапия варикозных вен
На бедре и голени
На бедре
На голени
После хирургичеких операций
Эхоконтролируемая склеротерапия варикозных вен
На бедре и голени
На бедре
На голени

19 000р.
15 000р.
16 000р.
11 000р.
29 000р.
20 500р.
17 000р.
13 000р.
37 000р.
24 000р.
20 000р.
Хирургия

Первичная хирургическая обработка бытовой раны
Наложение повязки при ожогах
Удаление поверхностно расположенного инородного тела
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка)
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Введение лекарственных препаратов (дипроспан - препарат пациента)
Подкожное введение лекарственных препаратов (дипроспан) в рубец
Иссечение лигатурных свищей, гранулем
Вскрытие абцесса
Вскрытие фурункула
Перевязка гнойной раны
Межреберная блокада
ПХО ран лица при бытовой травме
Лазерная хирургия CO2
Лазерная деструкция ткани кожи (кожные образования в интимных местах)
Удаление вросшего ногтя при помощи лазера

5 000р.
1 000р.
3 000р.
600р.
600р.
900р.
1300р.
8 000р.
3 500р.
2 500р.
800р.
1 600р.
5 500р.
5 500р.
7 500р.
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Лазерная деструкция ткани кожи (подошвенная бородавка)
Лазерная деструкция ткани кожи (вульгарная бородавка)
Лазерная деструкция ткани кожи (новообразование) размер до 0,5 см, шт
Лазерная деструкция ткани кожи (новообразование) размер до 1 см, шт
Лазерная деструкция ткани кожи (новообразование) размер более 1 см, шт
Лазерная деструкция ткани кожи ( невус/папиллома) размер до 0,2 см, до 10 элементов, шт.
Лазерная деструкция ткани кожи (невус/папиллома) размер до 0,2 см от 11 до 30 элементов, шт.
Лазерная деструкция ткани кожи (невус/папиллома) размер до 0,2 см, от 31 элементов, шт.
Лазерная деструкция ткани кожи (невус/папиллома) размер свыше 0,2 см, шт
Лазерная деструкция ткани кожи (невус/папиллома) размер свыше 1 см, шт
Лазерная шлифовка кожи (рубец) 1 кв.см. СО2
Лазерная деструкция ткани кожи (околоногтевое образование)
Удаление контагиозных моллюсков
Хирургия образований кожи
Удаление новообразования мягких тканей до 3-х см
Удаление новообразования мягких тканей (свыше 3 см до 5 см)
Удаление новообразования мягких тканей (свыше 5 см до 10 см)
Удаление новообразования мягких тканей (лазер) до 3 см
Удаление новообразования мягких тканей (лазер) свыше 3 см до 5 см
Удаление новообразования мягких тканей (лазер) свыше 5 см до 10 см
Удаление новообразования мягких тканей (лазером)
Удаление сосудистой мальформации на нижней губе

2 700р.
1 700р.
1 000р.
1 200р.
2 100р.
500р.
250р.
200р.
900р.
1 700р.
1 000р.
1 000р.
100р.
8 000р.
10 000р.
16 000р.
13 000р.
15 000р.
21 000р.
14 000р.
4 400р.

Эндокринная хирургия
Тонкоигольная аспирационная биопсия ( ТАБ) 1 узел
Тонкоигольная аспирационная биопсия ( ТАБ) много узлов
Жидкостная тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) 1 узел
Жидкостная тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) много узлов
ТАБ+жидкостная ТАБ 1 узел
ТАБ+жидкостная ТАБ 2 узла
Лазер-индуцированная термотерапия узла щитовидной железы (ЛИТТ) +ТАБ
Лазер-индуцированная термотерапия узла щитовидной железы (ЛИТТ) ТАБ+ жидкостная ТАБ
Этаноловая деструкция узла щитовидной железы +ТАБ
Этаноловая деструкция узла щитовидной железы +ТАБ+ жидкостная ТАБ

2 500р.
3 500р.
3 500р.
4 000р.
4 500р.
5 000р.
21 000р.
21 500р.
19 000р.
19 500р.

Гинекология
Кольпоскопия (без биопсии)
Введение внутриматочной спирали (без стоимости системы)
Послеоперационная обработка шейки матки (марганец, солковагином)
Удаление инородных тел из влагалища
Удаление единичных кандилом лазером, за шт.
Лечение эктопии шейки матки (без стоимости лекарства)
Реканализация шейки матки (химическая)
Прицельная биопсия шейки матки (забор материала)
Санация вульвы и влагалища
Взятие влагалищного мазка (мазок на степень чистоты)
Взятие цервикального мазка
Забор мазка на онкоцитологию
Удаление полипа женских половых органов (цервикального канала)
Удаление бартолиновой железы
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (аппарат Фотэк)
Введение препаата внутриматочно
Введение лекарственных средств во влагалище ( без стоимости препарата)
Плазмолифтинг стенок влагалища
Вскрытие абсцессов в области наружных половых органов
Хирургическая дефлорация
Массаж при заболеваниях женских половых органов
Комплекс иссследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки (онкориск женский) (мазок на
микрофлору, мазок на онкоцитологию, ПЦР на ВПЧ, видеокольпоскопия)
Увеличение клитора, увеличение капюшона клитора, активация точки G (1 шприц)
Наполнение точки G (1 шприц)
Эстетическое улучшение формы и объёма больших половых губ (1 шприц)
Удаление образований наружных половых органов
Эстетическая гинекология
Лазерное омоложение стенок влагалища и вульвы
Мезотерапия стенок влагалища
Оториноларингология
Вестибулометрия
Вливание в гортань лекарственных средств
Глоточная ( парафаренгиальная) блокада
Дренаж фурункула наружного уха
Зондирование придаточных пазух носа (одностороннее)
Исследование бинаурикулярного слуха камертонами
Катетеризация слуховой трубы
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада)
Механическая остановка носового кровотечения( задняя тампонада)
Обкалывание сосцевидного отростка ( парамеатальная блокада)
Определение проходимости евстахиевой трубы
Орошение, инсуфляция слизистой оболочки
Пальцевое исследование носоглотки
Парацентез барабанной перепонки
Первичная хирургическая обработка раны уха
Прижигание зоны Киссельбаха
Промывание барабанной полости Attica
Промывание полости носа методом перемещения (кукушка)

1 500р.
1 100р.
350р.
1 400р.
600р.
1 500р.
1 000р.
1 000р.
400р.
150р.
180р.
180р.
1 200р.
6 200р.
2 800р.
650р.
700р.
2 200р.
2 400р.
7 800р.
1 500р.
4 600р.
18 000р.
18 000р.
18 000р.
8 000р.
19 000р.
19 000р.
350р.
400р.
600р.
900р.
800р.
600р.
500р.
600р.
1 100р.
500р.
400р.
200р.
400р.
1 000р.
1 500р.
800р.
600р.
700р.
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Промывание верхнечелюстной пазухи
Промывание среднего уха
Пункция придаточных пазух носа и зондирование (по Лиманскому)
Репозиция костей носа
Санация слухового прохода при микозах
Смазывание лекарственными средствами миндалин, глотки, гортани
Тимпанометрия
Тональная аудиометрия
Транстимпанальное промывание (с одной стороны)
Туалет носа (послеоперационный)
Физиотерапевтическое воздействие - лечение на аппарате Тонзиллор
Эндоназальная блокада
Удаление инородного тела глотки или гортани
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Удаление инородного тела носа
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Вскрытие фурункула носа
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (турунды)
Удаление ушной серы (серных пробок, 2 уха)
Продувание слуховой трубы (по Политцеру), 2
Массаж барабанных перепонок (1 ед.)
Анемизация слизистой носа (носового хода)
Промывание лакун миндалин
Иссечение грануляции (ухо)

500р.
600р.
1 500р.
4 000р.
350р.
200р.
700р.
600р.
400р.
600р.
500р.
500р.
800р.
600р.
600р.
2 000р.
1 400р.
250р.
600р.
300р.
200р.
300р.
600р.
2 000р.

Ультразвуковое исследование (УЗИ)
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)
«КОНТРОЛЬ» УЗС органов малого таза
«КОНТРОЛЬ» УЗИ органов малого таза после введение ВМС
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза
УЗС + доплер сосудов органов малого таза
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
УЗС шейки матки – беременным
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование надпочечников

900р.
600р.
500р.
500р.
1 500р.
1 200р.
800р.
700р.
800р.
700р.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование молочных желез

750р.
1 200р.
800р.

Пункция новообразований молочной железы под контролем УЗИ с последующим цитологическим исследованием

3 100р.

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ)
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (лимфатических узлов)
Ультразвуковое исследование органов мошонки
УЗИ органов мошонки с допплерографией
УЗИ почек, ТРУЗИ, УЗИ органов мошонки комплексно
УЗИ полового члена
УЗИ полового члена с допплерографией
Ультразвуковое исследование сосудов шеи, определение комплекса интима-медиа (КИМ)
Дуплексное сканирование артерий головы
Дуплексное сканирование артерий шеи
Ультразвуковая допплерография сосудов почек
Дуплексное сканирование вен верхней конечности
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗДГ)
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография ветвей дуги аорты с ветвями (брахиоцефальный ствол, подключичные, общие сонные
артерии)
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (чревного ствола, печеночной, селезеночной, верхней
брыжеечной, почечных артерий)
Дуплексное сканирование нижней полой вены и ее висцеральных ветвей (почечных, печеночных)
Ультразвуковое исследование двух симметричных суставов (коленные или тазобедренные или плечевые или голеностопные
или локтевые или лучезапястные)
Ультразвуковое исследование ОДНОГО сустава (коленный или тазобедренный или плечевой или голеностопный или локтевой
или лучезапястный)
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей первого года жизни

700р.
700р.
750р.
850р.
1 100р.
700р.
700р.
1 000р.
1 700р.
800р.
1 100р.
500р.
900р.
900р.
1 300р.
1 100р.
1 100р.
1 100р.
1 100р.

Электрокардиограмма
Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы
Комплексы
Предоперационное обследование (пластическая хирургия)*: ОАК, ОАМ, биохимия крови, коагулограмма, ИФА крови на
сифилис, ВИЧ, гепатиты В,С, ЭКГ, консультация терапевта, УЗДГ вен нижних конечностей).
Комплекс №1 Госпитальный терапевтический: Клинический анализ крови с лейкоцитальной формулой (5DIFF) (венозная
кровь); СОЭ (венозная кровь); Общий белок; Аланинаминотрансфераз (АЛТ); Глюкоза; Аспартатаминотрансфераза(АСТ);
Мочевина; Креатинин; Билирубин общий; Поверхностный антиген вируса гепатита В; Антитела к вирусу гепатита С;
Микрореакция на сифилис качественно; ВИЧ(антитеа и антигены)
Комплекс №2 Биохимический анализ крови, базовый: Общий белок, мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераз,
аспартаминотрансфераза, холестерин общий, билирубин общий, железо,глюкоза

1 100р.
1 500р.
1 500р.
1 400р.
900р.
700р.

500р.

7 300р.

2400р.

1400р.

ООО «Многопрофильный медицинский центр «СмартКлиник»
ОГРН 1177232009778 ИНН 7203415300
Адрес: г. Тюмень, ул. Менделеева, д. 5/1
Тел. 56-03-03

Актуальность прайс-листа: на 16.10.2019 г.

Комплекс №3 Биохимический анализ крови, базовый: Общий белок; мочевина; креатинин; билирубин общий,
аланинаминотрасфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, альфа-амилаза, гамма-глутамилтрансфераза,
железо, мочевая кислота, холестирин общий,триглицериды, кальций общий. глюкоза
Комплекс №4 Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл): альфа-2 макроглобулин;
гаптоглобин, аполипопротеин А1, Билирубин общий, гамма-ГТ, АЛТ

2500р.
10500р.

Комплекс №5 Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл): Альфа-2 макроглобулин;
гаптоглобин, аполипопротеин А1, Билирубин общий, гамма-ГТ, АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин,триглицериды

13300р.

Комплекс №6 Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл): Альфа-2 макроглобулин,
гаптоглобин, аполипопротеинА1, Билирубин общий, гамма-ГТ, АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин общий, триглицериды

6000р.

Комплекс №7 Коагулограмма, скрининг: АЧТВ, Протромбин, тромбиновое время, фибриноген
Комплекс №8 Коагулограмма, расширения: АЧТВ, потромбин, тромбиновое время, фибриноген,Д-димер, волчаночный
антикоагулянт, анитромбин
Комплекс №9 Липидный профиль, базовый: холестерин липопротеидов низкой плотности, (ЛПОНП), коэффициент
атерогенности
Комплекс №10 Липидный профиль, расширенный: Холестерин липопротеидов низкой плотности, (ЛПОНП), коэффициент
атерогенности, аполипопроеин А1, аполипопротеин В
Комплекс №11 Кардиологический: протромбин, фибриноген, натрий, калий, хлор, краеатинкиназа,(ЛДГ), тропонин,
холестерин общий, холестерин липопротеидов низкой плотности, гомоцистеин, С-реактивный белок ультрачувствительный,
(ТТГ)
ОбследКомплекс №12ование печени, базовый: АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза
Комплекс №13 Обследование печени: протромбин, общий белок, белковые фракции, билирубин общий, билирубин прямой,
АЛТ, АСТ, ГГТ, АФП, щелочная фосфатаз, холестерин общий, холинэстераза
Комплекс №14 Диагностика гепатитов, скрининг: антитела к вирусу гепатита А, поверхностный антиген вируса гепатита В,
антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В, антитела к вирусу гепатита С
Комплекс №15 Нефрологический, биохимический: альбумин, креатинин, мочевина, натрий, калий, хлор, кальций общий,
магний, фосфор неорганический
Комплекс №16 Ревматолоический, расширенный: мочевая кислота, антистрептолизин, С-реактивный белок, ревматоидный
фактор, антитела к циклическому цитруллиновому пептиду, антинейтрофильные цитоплазматические антитела,
миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость, антинуклеарные антитела
иммуноблот, протеин В центромера, нуклеосомы, гистоны рибосомальный белок Р, антитела к хламидии, SS-B, SCL-70,Jo-1, PMScl
Комплекс №17 Маркеры остеопороза, биохимический: фосфор неорганический, 25-ОН витамин D суммарный, паратгормон,
кальцитонин, остеокальцин, С-концевые телопептиды коллагена 1 типа, кальций общий
Комплекс №18 Мониторинг лечения остепороза: 25-ОН витамин D суммарный, кальций общий, паратиреоидный гормон, bCrossLaps
Комплекс №19 Диагностика диабета, биохимический: глюкоза, гликированный гемоглобин А1с, инсулин, С-пептид, антитела
к инсулину, антитела к бета-клеткам поджелудочной железы
Комплекс №20 Инсулинорезистентность: глюкоза, инсулин, индекс HOMA, индекс CARO
Комплекс №21 Фитнес. Физические нагрузки: клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, мочевина, креатинин,
АЛТ, АСТ,КФК, миоглобин, молочная кислота

800р.
2850р.
850р.
2200р.
3500р.
900р.
2100р.
2100р.
1350р.

6700р.

4350р.
2800р.
3100р.
700р.
1850р.

Комплекс №22 Гастрокомплекс: пепсиноген 1, пепсиноген 2, пепсиноен 1\2(соотношение), гастрин, антитела к хеликобактеру

2350р.

Комплекс №23 Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ: панкреатическая эластаза 1 в кале, кальпротектин(в
кале),опухолевая пируваткиназа Tu M2(в кале), исследование кала на трансферрин и гемоглобин

5400р.

Комплекс №24 Гематологический (диагностика анемий): клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)
(венозная кровь), ретикулоциты (венозная кровь), билирубин общий, билирубин прямой, железо, ферритин, трансферрин,
латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС), витамин В9(фолиевая кислота), витамин В12(цианкобаламин)

2600р.

Комплекс №25 Обследование щитовидной железы, скрининг: тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4
свободный), трийодтиронин свободный (Т3 свободный), антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ), антитела к микросомальной
тиреопероксидазе (Анти-ТПО)
Комплекс №26 Обследование щитовидной железы: ТТГ, тироксин свободный (Т4 свободный), трийодтиронин свободный (Т3
свободный), анти-ТПО, тиреоглобулин, анти-ТГ, АТ рТТГ, кальцитонин
Комплекс №27Антифосфолипидный синдром (АФС): волчаночый антикоагулянт (скрининг), антитела к кардиолипину
(суммарные), антитела к бета2-гликопротеину
Комплекс №28 Онкологический для мужчин, биохимический: (АФП), (РЭА), антиген СА 19-9, (ПСА) общий, антиген СА 72-4,
общий бета-ХГЧ
Комплекс №29 Онкологический для женщин, биохимический: (АФП), (РЭА), антиген СА 19-9, СА125, СА15-3, СА72-4, SCCA
Комплекс №30 Диагностика рака молочной железы: (2-OHE1+2+OHE)/16а-ОНЕ1, 4-гидроксиэстрон(4-ОНЕ1), 2ОНЕ1/2-ОмеЕ1,
2-гидроксиэстон(2-ОНЕ1), 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1+2-ОНЕ2,16а-ОНЕ1,2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1
Комплекс №31 TORCH-комплекс, скрининг: антитела к токсоплазме, антитела к вирусу краснухи, антитела к вирусу простого
герпеса, антитела к цитомегаловирусу
Комплекс №32TORCH-комплекс, базовый: антитела к токсоплазме (IgM), антитела к токсоплазме (IgG), антитела к вирусу
краснухи (IgM), антитела к вирусу краснухи (IgG), антитела к цитомегаловирусу (IgM), антитела к цитомегаловирусу (IgG),
антитела к вирусу простого герпеса 1,2 типов (IgM), антитела к вирусу простого герпеса 1,2 типов (IgG)
Комплекс №33TORCH-комплекс с авидностью: антитела к токсоплазме (IgM),антитела к токсоплазме (IgG), антитела к вирусу
краснухи (IgM), антитела к вирусу краснухи (IgG), антитела к цитомегаловирусу (IgM), антитела к цитомегаловирусу (IgG),
антитела к вирусу простого герпеса 1,2 типов (IgM), антитела к вирусу простого герпеса 1,2 типов (IgG), антитела к хламидии
IgM, антитела к хламидии IgG
Комплекс №34Диагностика паразитарных заболеваний: клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, антитела к
хеликобактеру, антитела к лямблиям, антитела к описторхам, антитела к токсокарам, антитела к эхинококкам, антитела к
токсоплазме, антитела к аскаридам, иммуноглобулин
Комплекс №35 Имунный статус: IgA, IgG, IgM, иммунограмма базовая
Комплекс №36 Скрининговая диагностика ВИЧ: РНК ВИЧ, ВИЧ
Комплекс №37Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга: СОЭ, 5DIFF, протромбин, фибриноген, антитромбин3,
ЛПОНП, ЛПНП, LDL, коэффициент атерогенности (ЛПВП), церулоплазмин, антитела к фосфолипидам суммарные

1950р.
3900р.
1950р.
2800р.
4500р.
6500р.
1400р.

3600р.

4100р.

3800р.
3600р.
2200р.
2900р.
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Комплекс №38Диагностика демиелинизирующих заболеваний: антитела к аквапорину -4, антитела к глутаматному рецептору
NMDA -типа, ферритин, церулоплазмин, С-реактивный белок, ревматоидный фактор
Комплекс №39Диагностика нейрогенных опухолей: антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа, антитела при
паранеопластических синдромах, иммуноблот, антитела к скелетным мыщцам
Комплекс №40Диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника: С-реактивный белок, РФ, миоглобин, мочевая
кислота, АСЛО, паратгормон, 25-ОН витамин D суммарный, остеокальцин, креатинин, антитела при полимиозите, иммуноблот
Комплекс №41 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС( женщины 40-49лет): 5DIFF, СОЭ, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, гамма-ГТ, общий белок,
креатинин, мочевина, липидный профиль, ферритин, билирубин общий, ТТГ,гомоцистеин, липопротеин, 25-ОН витамин D
суммарный, кальций общий, фосфор неорганический, магний, цинк, глюкоза
Комплекс №42 БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (женщины 50-65лет): 5DIFF, СОЭ, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, гамма-ГТ, общий
белок, креатинин, мочевина, мочевая кислота, липидный профиль, ферритин, билирубин общий, СА-125, РЭА,ТТГ,
гомоцистеин, липопротеин, 25-ОН витамин D суммарный, кальций общий, фосфор неорганический, магний, цинк,
паратиреодиный гормон, глюкоза, гликированный гемоглобин А1с

6200р.
7300р.
6100р.

6400р.

7000р.

Комплекс №43 САМОЕ ГЛАВНОЕ (женщины старше 65 лет): 5DIFF, СОЭ, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, гамма-ГТ, общий
белок, креатинин, мочевина, мочевая кислота, липидный профиль, ферритин, билирубин общий, СА-125, РЭА,ТТГ,
гомоцистеин, липопротеин,С-реактивный белок, мозговой натрийуретический пептид В, 25-ОН витамин D суммарный,кальций
общий, фосфор неорганический, магний, цинк, паратиреодиный гормон, глюкоза, гликированный гемоглобин А1с

7100р

Комплекс №44 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС( мужчины 40-49лет): 5DIFF, СОЭ, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, гамма-ГТ, общий белок,
креатинин, мочевина, мочевая кислота, липидный профиль, билирубин общий, ПСА, ТТГ, тестостерон общий, глюкоза, 25-ОН
витамин D суммарный,кальций общий, фосфор неорганический, магний, цинк, гомоцистеин, липопротеин

6700р.

Комплекс №45 БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (мужчины 50-65лет): 5DIFF, СОЭ, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, гамма-ГТ, общий
белок, креатинин, мочевина, мочевая кислота, липидный профиль, билирубин общий, ПСА, ТТГ, тестостерон общий, глюкоза,
гликированный гемоглобин А1с, 25-ОН витамин D суммарный,кальций общий, фосфор неорганический, магний, цинк,
паратиреоидный гормон, гомоцистеин, липопротеин, С-реактивный белок

6800р.

Комплекс №46 САМОЕ ГЛАВНОЕ (мужчины старше 65 лет): 5DIFF, СОЭ, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, гамма-ГТ, общий
белок, креатинин, мочевина, мочевая кислота, липидный профиль, ферритин, билирубин общий, ПСА, РЭА, ТТГ,
глюкоза,гликированный гемоглобин А1с, 25-ОН витамин D суммарный,кальций общий, фосфор неорганический, магний, цинк,
паратиреоидный гормон, гомоцистеин, липопротеин, С-реактивный белок, натрийуретичный пептид В

7100р.

Комплекс №47 Спорт. Базовый: 5DIFF, ретикулоциты, билирубин общий, глюкоза,холестерин общий,ТТГ
Комплекс №48 Спорт. Биохимический скрининг работоспособности: АЛТ,АСТ, общий белок, креатинин, мочевина,
тестостерон общий, кортизол
Комплекс №49 ПЦР-6: ДНК хламидии, ДНК микоплазмы (hominis), ДНК микоплазмы (genitalium), ДНК уреаплазмы, ДНК
гарднереллы, ДНК трихомонады
Комплекс №50 ПЦР-6, количественно: ДНК хламидии кол-но, ДНК микоплазмы (hominis)кол-но, ДНК микоплазмы
(genitalium)кол-но, ДНК уреаплазмы кол-но, ДНК гарднереллы кол-но, ДНК трихомонады кол-но
Комплекс №51 ПЦР-12: ДНК хламидии, ДНК микоплазмы (hominis), ДНК микоплазмы (genitalium),ДНК уреаплазмы, ДНК
гарднереллы, ДНК трихомонады, ДНК гонококка, ДНК кандиды, ДНК ВПГ, ДНК цитомегаловируса, ДНК ВПЧ 16 типа, ДНК ВПЧ 18
типа

900р.
900р.
1900р.
1800р.
3800р.

Комплекс №52 ПРЦ-12, количественно: ДНК хламидии кол-но, ДНК микоплазмы (hominis)кол-но, ДНК микоплазмы
(genitalium)кол-но, ДНК уреаплазмы кол-но, ДНК гарднереллы кол-но, ДНК трихомонады кол-но, ДНК гонококка кол-но, ДНК
кандиды кол-но, ДНК ВПГ кол-но, ДНК цитомегалловируса кол-но, ДНК ВПЧ 16 типа кол-но, ДНК ВПЧ 18 типа кол-но

4000р.

Комплекс №53 ПРЦ-15: ДНК хламидии, ДНК микоплазмы (hominis), ДНК микоплазмы (genitalium),ДНК уреаплазмы, ДНК
гарднереллы, ДНК трихомонады, ДНК бледной трепонемы, ДНК гонококка, ДНК кандиды, ДНК ВПГ 1 типа, ДНК ВПГ 2 типа, ДНК
цитомегаловируса, ДНК ВПЧ 16 типа, ДНК ВПЧ 18 типа. ДНК ВПЧ 6\11 типов с определением типа

4800р.

Комплекс №54 ДНК возбудителей ЗППП: ДНК хламидии, ДНК микоплазмы (hominis), ДНК микоплазмы (genitalium),ДНК
уреаплазмы (urealyticum) кол-но, ДНК уреплазмы (parvum) кол-но, ДНК гарднереллы, ДНК трихомонады, ДНК гонококка, ДНК
кандиды, ДНК цитомегаловируса, ДНК ВПГ 2 типа, ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) с определинем типа
Комплекс №55 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (контроль взятия материала,
типы 6,11,16,18) количественный: ДНК ВПЧ 6 типа, ДНК ВПЧ 11 типа, ДНК ВПЧ 16 типа, ДНК ВПЧ 18 типа, контроль взятия
материала

5000р.

500р.

Комплекс №56 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов
(контроль взятия материала, типы 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) количественный с пересчетом на у.е. Hybrid
Capture по каждому типу: ДНК ВПЧ 6 типа, ДНК ВПЧ 11 типа, ДНК ВПЧ 16 типа, ДНК ВПЧ 18 типа, контроль взятия материала

1100р.

Комплекс №57 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (конроль взятия
биоматериала, типы 6,11, 16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) количественный, с пересчетом на у.е.
Hybrid Capture по каждому типу: HPV 6 q, HPV 11q HPV16 q, HPV 18q, HPV 26q, HPV 31q, HPV 33q, HPV35q, HPV35 q, HPV39 q,
HPV 39q, HPV44q, HPV45q, HPV51 q, HPV52q, HPV53q, HPV56q, HPV 58q, HPV59q, HPV66q, HPV68q, HPV73 q, HPV 82q

2100р.

Комплексное исследование щитовидной железы: ТТГ, Т3, Т4 свободный, антитела к ТГ, антитела к ТПО, пролактин, УЗИ
щитовидной железы, кальцитонин

3 200р.

Терапевтический комплекс: ОАК, ОАМ, билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, глюкоза,
холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, общий белок, мочевина, остаточный азот, креатинин, СРБ, ревматоидный фактор,
мочевая кислота, сывороточное железо, кальций, калий, КФК, ферритин, УЗИ брюшной полости и почек.

7 200р.

Санаторно-курортная карта, подготовка
Справка в бассейн

Гистологические исследования
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
Иммуногистохимическое исследование ( ИГХ. 1 маркер)

600р.
600р.

1 700р.
4 100р.
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Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением
иммуногистохимических методов (3 маркера: эстрогены, прогестерон, CD 138)
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы с применением
иммуногистохимических методов (4 маркера: эстрогены, прогестерон, Her2, Ki67)

8 000р.
8 500р.

Цитологические исследования
Цитологическое исследование материала (полученного интраоперационно, при проведении тонкоигольной биопсии, при
ультразвуковом исследовании, включая пунктаты опухолеподобных образований, соскобы, отпечатки)

700р.

Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала ( скрининг онкоцитологии)

250р.

