
Код Прейскурант услуг  сети клиник ИММА Стоимость в 
рублях

услуги Наименование услуги 2023 год
Терапия

   
м01.01 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный 2 550,00
м01.02 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный 2 300,00

м01.03
Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения 1 800,00

м01.04 Сопровождение врачом клиники 1час 4 000,00
м01.05 Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов) 1 650,00

м01.06

Оформление санаторно-курортной карты форма 072/у (без 
стоимости анализов, исследований и консультации врачей 
специалистов)

3 300,00

м01.07
Оформление справки форма 086/у (без стоимости консультаций 
специалистов,  флюорографии и анализов) 3 400,00

м01.08 Оформление выписки из амбулаторной карты 1 300,00

м01.09
Консультативно - экспертный осмотр заместителем директора по 
КЭР 4 000,00

м01.10 Врачебный консилиум с осмотром пациента 4 000,00

м01.11
Оформление документации (ВК, консультаций в другие мед. 
учереждения) 1 300,00

м01.14
Добавочный коэффициент на услуги зав.терапевтическим 
отделением 1,30

м01.15 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией 1 800,00

м01.16

Оформление справки о группе здоровья (без стоимости 
профилактического осмотра врача, анализов, исследований и 
консультации врачей специалистов)

700,00

м01.00 Добавочный коэффициент на услуги ведущего специалиста 1,20
м01.00м Добавочный коэффициент на услуги зав.отделением 1,30

Педиатрия
 
 
  

м02.00 Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. 2 800,00
м02.01 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная 2 550,00
м02.02 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная 2 300,00

м02.03
Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения 1 800,00

м02.04

Оформление карты для поступающих в д/с, школу форма 026/у 
(без стоимости анализов, исследований и консультации врачей 
специалистов)

3 700,00

м02.05
Оформление справки в бассейн для ребенка (без стоимости 
анализов) 1 650,00

м02.06

Оформление санаторно-курортной карты для детей форма 
076/у(без стоимости анализов, исследований и консультации 
врачей) 

3 300,00

м02.07 Оформление выписки из амбулаторной карты ребенка 1 300,00
м02.08 Оформление  формы 063/у, прививочного сертификата 1 200,00
м02.09 Школа будущих матерей (1 занятие) 1 800,00

м02.10
Добавочный коэффициент на услуги зав.педиатрическим 
отделением 1,30



м02.11

Оформление справки форма 079/у для санаторного 
оздоровительного лагеря  (без стоимости анализов, 
исследований и консультации врачей) 

2 750,00

м02.12 Добавочный коэффициент на услуги ведущего специалиста 1,20

м02.13 Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией 1 800,00

м02.14

Оформление справки о группе здоровья для ребенка (без 
стоимости профилактического осмотра врача, анализов, 
исследований и консультации врачей специалистов)

700,00

Гинекология
 
 
  

м03.01 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00

м03.02 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная 2 300,00
м03.03 Прием врача акушера-гинеколога, по беременности 3 100,00

м03.04
Оформление выписки из амбулаторной карты (гинекологический 
статус) 1 300,00

м03.05 Тематические лекции 1 800,00

м03.06

Прием врача акушера-гинеколога по поводу бесплодия и 
планирования беременности с интерпретацией  результатов 
анализов

4 850,00

м03.07
Добавочный коэффициент на услуги зав.гинекологическим 
отделением 1,50

Консультации специалистов

 
м04.00м Добавочный коэффициент на услуги зав.отделение 1,30
м04.00б Добавочный коэффициент на услуги ведущего специалиста 1,30
м04.00 Добавочный коэффициент на услуги ведущего специалиста 1,20
м04.01 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00
м04.02 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00
м04.03 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00
м04.04 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00

м04.05
Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., 
первичная 2 700,00

м04.06
Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., 
повторная 2 350,00

м04.07 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00

м04.08 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00

м04.09 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00

м04.10 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00

м04.11 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00
м04.12 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00

м04.13
Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная 2 700,00

м04.14
Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная 2 350,00

м04.15 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00



м04.16 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00

м04.17
Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная 2 700,00

м04.18
Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная 2 350,00

м04.19
Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная 2 700,00

м04.20
Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная 2 350,00

м04.21 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00

м04.22 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00

м04.23

Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., 
первичная 2 700,00

м04.24
Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., 
повторная 2 350,00

м04.25
Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная 2 700,00

м04.26
Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная 2 350,00

м04.27 Консультация логопеда, первичная 3 150,00
м04.28 Занятие логопедическое, индивидуальное 2 200,00
м04.29 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00
м04.30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00

м04.31 Консультация врача колопроктолога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00

м04.32 Консультация врача колопроктолога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00

м04.34
Консультация доктора медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная 3 800,00

м04.35
Консультация доктора медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная 3 500,00

м04.36
Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная 3 500,00

м04.37
Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная 3 150,00

м04.38
Консультация по результатам анализов и исследований 
сторонних ЛПУ, леч.-диагн., амб., первичная 3 050,00

м04.39
Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения 
продолжительностью менее одного месяца 3 200,00

м04.40
Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения 
продолжительностью более одного месяца 4 700,00

м04.41
Консультация по результатам анализов и исследований 
сторонних ЛПУ, леч.-диагн., амб., повторная 3 050,00

м04.42
Добавочный коэффициент на услуги зав.эндокринологическим 
отделением 1,30

м04.43 Консультация врача ревматолога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00

м04.44 Консультация врача ревматолога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00



м04.45 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная 3 100,00

м04.46 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная 2 650,00

м04.47 Консультация врача пульмонолога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00

м04.48 Консультация врача пульмонолога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00

м04.49 Консультация врача нефролога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00
м04.50 Консультация врача нефролога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00

м04.51
Консультация детского врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., 
первичная 3 100,00

м04.52
Консультация детского врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., 
повторная 2 650,00

м04.53 Консультация врача гематолога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00

м04.54 Консультация врача гематолога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00

м04.55 Консультация логопеда, повторная 2 650,00
м04.56 Занятие логопедическое, групповое 2 050,00
м04.57 Пребывание в дневном стационаре до 1 часа 1 200,00
м04.58 Пребывание в дневном стационаре до 3 часов 2 550,00
м04.59 Пребывание в дневном стационаре до 6 часов 4 200,00

м04.60
Прием врача уролога по поводу бесплодия и планирования 
беременности с интерпретацией  результатов анализов 4 700,00

м04.61
Консультация врача рефлексотерапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная 2 700,00

м04.62
Консультация врача рефлексотерапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная 2 350,00

м04.63 Консультация врача анестезиолога, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00

м04.64 Консультация врача анестезиолога, леч.-диагн., амб., повторная 2 350,00

м04.65 Консультация врача психотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00

м04.66 Консультация врача психотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная 2 400,00

м04.67 Консультация врача психиатра, леч.-диагн., амб., первичная 2 700,00
м04.68 Консультация врача психиатра, леч.-диагн., амб., повторная 2 400,00
м04.69 Разработка индивидуального семидневного рациона питания 6 000,00

м04.70 Консультация врача с применением телемедицинских технологий 1 800,00

м04.71
Консультация врача с применением телемедицинских 
технологий, первичная 1 800,00

м04.72
Консультация доктора медицинских наук с применением 
телемедицинских технологий, первичная 3 100,00

м04.73
Консультация доктора медицинских наук с применением 
телемедицинских технологий 3 100,00

м04.74
Консультация кандидата медицинских наук с применением 
телемедицинских технологий, первичная 2 600,00

м04.75
Консультация кандидата медицинских наук с применением 
телемедицинских технологий 2 600,00

м04.76 Консультация врача отоневролога, леч.-диагн., амб., первичная 4 900,00

м04.77 Консультация врача отоневролога, леч.-диагн., амб., повторная 4 200,00



м04.78 Консультация врача инфекциониста, леч.-диагн., амб., первичная 3 100,00

м04.79 Консультация врача инфекциониста, леч.-диагн., амб., повторная 2 650,00

м04.80
Консультация детского врача хирурга, леч.-диагн., амб., 
первичная 3 100,00

м04.81
Консультация детского врача хирурга, леч.-диагн., амб., 
повторная 2 650,00

м04.82
Консультация детского врача уролога, леч.-диагн., амб., 
первичная 3 100,00

м04.83
Консультация детского врача уролога, леч.-диагн., амб., 
повторная 2 650,00

м04.84
Консультация детского врача кардиолога, леч.-диагн., амб., 
первичная 3 100,00

м04.85
Консультация детского врача кардиолога, леч.-диагн., амб., 
повторная 2 650,00

м04.86 Консультация врача по грудному вскармливанию 5 000,00

м04.87
Консультация врача по грудному вскармливанию с применением 
телемедицинских технологий 2 500,00

м04.88
Консультация врача отделения персонифицированной 
медицины, леч.-диагн., амб., первичная 5 000,00

м04.89
Консультация врача отделения персонифицированной 
медицины, леч.-диагн., амб., повторная 3 900,00

Врачебные процедуры
Процедуры гинеколога

 
 

м05.01.01 Введение ВМС 2 450,00
м05.01.02 Удаление ВМС 2 450,00
м05.01.03 Аппликация лекарственных веществ 790,00
м05.01.05 Расширенная кольпоскопия 2 350,00

м05.01.06 Лечебная ванночка (микроклизмирование влагалища) 1 
процедура 930,00

м05.01.07 Послеоперационная обработка шейки матки 930,00

м05.01.08 Биопсия шейки матки без стоимости гистологического исслед-я 2 300,00

м05.01.09 Взятие аспирата из полости матки без стоимости 
гистологического исслед-я 3 850,00

м05.01.10 Прижигание шейки матки медикаментозное без стоимости 
лекарственного препарата 3 850,00

м05.01.11 Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения 
врачом акушером-гинекологом  для 1 партнера 5 300,00

м05.01.12 Сцеживание грудного молока 2 910,00
м05.01.13 Разделение синехий малых половых губ 1 080,00
м05.01.14 Гинекологический массаж 1 560,00
м05.01.15 Бужирование цервикального канала 1 840,00

м05.01.16 Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом 
влагалища и вульвы (без стоимости препарата) 3 830,00

м05.01.17 Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом вульвы 
(без стоимости препарата) 1 800,00

м05.01.18 Введение и извлечение влагалищного поддерживающего кольца 1 860,00

м05.01.19 Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 8 940,00
м05.01.20 Проведение Шиллер теста 790,00
м05.01.21 Инстилляция полости матки лекарственными средствами 4 600,00
м05.01.22 Диагностическое выскабливание цервикального канала 9 150,00



м05.01.23 Введение ВМС (Мирена) 3 360,00
м05.01.24 Удаление ВМС в сложных случаях 3 830,00

м05.01.25 Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения 
врачом акушером-гинекологом для 2 партнеров 6 590,00

м05.01.26 Тампонирование влагалища, лечебное 820,00
м05.01.27 Вскрытие кисты (абсцесса) наружных половых органов 3 080,00
м05.01.28 Удаление инородного тела из влагалища 1 040,00

м05.01.29 Интимная контурная пластика препаратом гиалуроновой кислоты 
задней спайки и коррекция объема больших половых губ

54 340,00

м05.01.30
Интимная контурная пластика препаратом гиалуроновой 
кислоты: аугментация точки G и усиление задней спайки 42 880,00

м05.01.31
Интимная контурная пластика препаратом гиалуроновой 
кислоты: аугментация точки G 27 200,00

м05.01.32
Подкожное введение пролонгированного контрацептива 
Импланон (без учета стоимости препарата) 6 850,00

м05.01.33 Удаление пролонгированного контрацептива Импланон 6 250,00
м05.01.34 Удаление кисты влагалища 10 800,00
м05.01.35 Дефлорация девственной плевы 10 000,00
м05.01.36 Восстановление девственной плевы 26 800,00
м05.01.37 Гистероскопия диагностическая 8 450,00

м05.01.38 Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание 
матки 21 850,00

м05.01.39 Гистероскопия, полипэктомия (из цервикального канала), 
диагностическое выскабливание цервикального канала 18 550,00

м05.01.40 Гистероскопия, полипэктомия (из цервикального канала), 
раздельное диагностическое выскабливание матки 24 500,00

м05.01.41 Гистероскопия, полипэктомия (из матки), раздельное 
диагностическое выскабливание матки 27 800,00

м05.01.42 Вскрытие абсцесса наружных половых органов 7 700,00
м05.01.43 Ножевая биопсия шейки матки 5 100,00
м05.01.44 Лабиопластика (коррекция малых половых губ) 33 150,00
м05.01.45 Инструментальное удаление плодного яйца 33 150,00

м05.01.46 Разделение внутриматочных сращений (единичных) с 
гистероскопией 29 850,00

м05.01.47 Разделение внутриматочных сращений (распространенных) с 
гистероскопией 52 250,00

м05.01.48 Рассечение перегородки влагалища 23 250,00
м05.01.49 Разделение внутриматочных сращений (единичных) 4 700,00
м05.01.50 Разделение внутриматочных сращений (распространенных) 6 700,00

м05.01.51 Лазерная коррекция инволютивных изменений влагалища, 1 
сеанс 18 900,00

м05.01.52 Лазерная коррекция вульвовагинальной области, 1 сеанс 30 900,00
м05.01.53 Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (УЗГСС) 7 600,00
м05.01.54 Лечение  наружных половых органов гиалуроновой кислотой 17 500,00

м05.01.55 Лазерная коррекция инволютивных изменений вульвы, 1 сеанс 16 400,00

м05.01.56 Лазерная шлифовка рубца вульвы 10 750,00

м05.01.57 Ректально-вагинальное введение озоно-кислородной смеси (1 
процедура) 800,00

м05.01.58 Использование гемостатической губки ( 1 ед.) 540,00
м05.01.59 Гистеросальпингография под контролем рентгена 13 310,00
м05.01.60 Кольпоскопия 2 090,00
м05.01.61 Удаление кисты наружных половых органов 14 850,00
м05.01.62 Простая вульвоскопия  750,00
м05.01.63 РН - метрия влагалища  450,00



Процедуры уролога
 
  

м05.02.01 Массаж предстательной железы 1 450,00
м05.02.02 Лекарственная аппликация 690,00
м05.02.03 Инстилляция мочевого пузыря 1 620,00

м05.02.04
Интракавернозное введение лекарства (без стоимости 
препарата) 2 060,00

м05.02.05 Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения 
врачом-урологом для 1 партнера 5 540,00

м05.02.06 Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения 
врачом-урологом для 2 партнеров 7 740,00

м05.02.07 Цистоскопия у женщин 6 100,00
м05.02.08 Цистоскопия у мужчин 6 810,00
м05.02.09 Катетеризация мочевого пузыря у женщины 1 020,00
м05.02.10 Катетеризация мочевого пузыря у мужчины 1 340,00
м05.02.11 Получение отделяемого уретры 1 040,00
м05.02.12 Инстилляция уретры 1 200,00
м05.02.13 Тампонада по Вашкевичу 1 500,00
м05.02.14 Уретроскопия у мужчин 4 640,00
м05.02.15 Уретроскопия у женщин 3 920,00
м05.02.16 Замена эпицистостомы 3 070,00
м05.02.17 Промывание препуциального пространства 640,00

м05.02.18
Лечение преждевременной эякуляции препаратом гиалуроновой 
кислоты, 1 инъекция 30 850,00

м05.02.19
Увеличение головки полового члена препаратом гиалуроновой 
кислоты, 1 инъекция 30 850,00

м05.02.20
Интимная пластика уздечки полового члена препаратом 
гиалуроновой кислоты, 1 инъекция 30 850,00

м05.02.21
Коррекция искривления полового члена препаратом 
гиалуроновой кислоты, 1 инъекция 36 890,00

м05.02.22 Урофлоуметрия 1 530,00
м05.02.23 Пластика уздечки полового члена 11 110,00
м05.02.24 Циркумцизия 19 610,00
м05.02.25 Блокада семенного канатика (по Лорен-Эпштейну) 3 030,00
м05.02.26 Лечебная инъекция при болезни Пейрони 3 800,00
м05.02.28 Операция при гидроцеле яичка 32 670,00
м05.02.29 Удаление полипа уретры 27 450,00
м05.02.30 Операция Мармара (при варикоцеле), односторонняя 48 400,00
м05.02.31 Рассечение уздечки (френулотомия) простое 11 140,00
м05.02.32 Кистэктомия органов мошонки 39 210,00
м05.02.33 Меатотомия 11 770,00
м05.02.34 Бужирование уретры 2 080,00
м05.02.35 Лигаментотомия 91 480,00
м05.02.36 Денервация головки полового члена 117 620,00
м05.02.38 Разделение спаек при наличие синехий 9 620,00
м05.02.39 Вправление парафимоза 8 250,00
м05.02.40 Циркумцизия при рубцовом фимозе 32 670,00
м05.02.41 Орхопексия 52 280,00
м05.02.42 Лигирование глубокой дорсальной вены полового члена 84 700,00
м05.02.43 Операция Мармара (при варикоцеле), двусторонняя 78 650,00
м05.02.44 Вазорезекция семявыводящих протоков 24 200,00
м05.02.45 Эстетическая коррекция мошонки 44 000,00

Процедуры невролога
 
  



м05.03.00 ИРТ, 1 сеанс 2 500,00
м05.03.02 Постизометрическая релаксация мышц 2 850,00
м05.03.03 Аутогемопунктура 1 инъекция 2 000,00
м05.03.04 Паравертебральная блокада 2 600,00

м05.03.05 Паравертебральная блокада с использованием лекарственного 
препарата клиники 3 750,00

м05.03.06 Блокада триггерных точек 2 300,00
м05.03.07 Корешковая блокада 2 600,00
м05.03.08 Блокада большой грудной мышцы 1 300,00
м05.03.09 Блокада грушевидной мышцы 1 550,00
м05.03.18 Сеанс психотерапии 6 400,00
м05.03.19 Психологическое тестирование 2 300,00
м05.03.20 Фармакопунктура (без учета стоимости препарата) 2 300,00
м05.03.21 Нейропсихологическое тестирование 2 900,00
м05.03.22 Ботулинотерапия при хронической мигрени 42 450,00

м05.03.23
Ботулинотерапия при неврологических заболеваниях,  до 50 
единиц 18 500,00

м05.03.24
Ботулинотерапия при неврологических заболеваниях,  до 100 
единиц

26 650,00

м05.03.25
Аурикулярная акупунктура для снижения избыточной массы тела 
и лечения ожирения 3 300,00

м05.03.26
Блокада глубоких мышц  лекарственными препаратами клиники 
под УЗИ навигацией 10 000,00

м05.03.27
Блокада периферического нерва лекарственными препаратами 
клиники под УЗИ навигацией 5 000,00

м05.03.28
Ботулинотерапия при неврологических заболеваниях,  до 200 
единиц 37 800,00

Процедуры оториноларинголога
 
  

м01.00 Добавочный коэффициент на услуги ведущего специалиста 1,20

м05.04.01 Промывание миндалин лекарственными средствами, 1 
процедура 1 700,00

м05.04.02 Подслизистые инъекции в заднюю стенку глотки, 1 процедура 1 100,00

м05.04.03 Продувание ушей по Политцеру 1 060,00
м05.04.04 Пневмомассаж барабанных перепонок 750,00

м05.04.05 Вакуум-дренаж полости носа, околоносовых пазух и носоглотки 
методом перемещения жидкости по Проетцу ("Кукушка") 1 700,00

м05.04.06 Вскрытие абсцесса                                     5 870,00
м05.04.07 Промывание аттика лекарственными средствами 1 070,00
м05.04.08 Вскрытие фурункула уха, 1 локализация                         3 820,00
м05.04.09 Удаление инородного тела из носа 1 860,00
м05.04.10 Удаление инородного тела из гортани  4 390,00
м05.04.11 Удаление инородного тела из ротоглотки 2 220,00
м05.04.12 Удаление инородного тела из уха  1 340,00

м05.04.13 Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного 
вещества 3 820,00

м05.04.14 Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье 
лекарственными веществами 1 920,00

м05.04.15 Передняя тампонада носа                                                         2 370,00
м05.04.16 Внутригортанное вливание лекарственных веществ 1 420,00
м05.04.17 Инстилляция и аппликация лекарственных веществ 810,00



м05.04.18 Закрытая репозиция костей носа 11 140,00
м05.04.19 Дренирование верхнечелюстной пазухи 1 500,00
м05.04.20 Внутриносовая блокада, 1 процедура 1 500,00
м05.04.21 Блокада боковых валиков глотки 1 250,00
м05.04.22 Туширование слизистой (миндалин, аденоидных вегетаций) 630,00
м05.04.23 Туалет уха 1 500,00
м05.04.24 Паратонзиллярная блокада 1 970,00

м05.04.26 Исследование слуха с помощью камертонов (проведение проб 
Вебера, Ринне, Швабаха) 1 250,00

м05.04.27 Удаление серной пробки инструментальное, 1ухо 2 080,00
м05.04.28 Аспирация слизи из полости носа, 1 процедура 910,00

м05.04.29 Туалет раны (разведение краев разреза с промыванием полости) 2 590,00

м05.04.30 Катетеризация слуховой трубы 1 420,00

м05.04.31 Парацентез (миринготомия) (рассечение барабанной перепонки) 5 300,00

м05.04.32 Тональная пороговая аудиометрия 3 240,00
м05.04.33 Речевая аудиометрия 4 390,00
м05.04.37 Задняя тампонада носа 4 710,00
м05.04.38 Биопсия (ЛОР органы) 1 540,00
м05.04.39 Полипотомия носа, 1 сторона 4 390,00
м05.04.40 Вакуумная аспирация небных миндалин, 1 процедура 1 150,00
м05.04.41 Удаление серной пробки промыванием, 1 ухо 1 390,00
м05.04.42 Составление слухового паспорта 2 090,00
м05.04.43 Рассечение синехий полости носа 3 100,00
м05.04.44 Тимпанометрия 1 940,00
м05.04.45 Удаление папилломы ЛОР органов 3 820,00

м05.04.46
Обработка слизистой оболочки/кровоточащего сосуда в зоне 
Киссельбаха лекарственным препаратом 2 350,00

м05.04.47 Аурикулярная блокада 1 500,00
м05.04.49 Биопсия под эндоскопическим контролем 9 790,00

м05.04.50
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой 
проход 1 120,00

м05.04.51 Анемизация слизистой носа 750,00

м05.04.54
Орошение, инсуффляция носоглотки лекарственными 
веществами 1 120,00

м05.04.55
Лечение острых и обострения хронических синуситов с помощью 
синус-катетера ЯМИК (беспункционный метод лечения 
синуситов) / под контролем эндоскопа

4 390,00

м05.04.56 Криодеструкция при заболеваниях носа и глотки 2 590,00

м05.04.57 Криотерапия, орошение  носоглотки (аденоиды) и небных  
миндалин жидким  азотом 1 250,00

м05.04.58 Криотерапия, орошение  слизистой  носа жидким  азотом 750,00

м05.04.59 Вскрытие нагноившейся кисты небной дужки, небной миндалины 2 350,00

м05.04.62
Удаление инородного тела из гортани под эндоскопическим 
контролем 6 110,00

м05.04.63 Туалет носа в послеоперационном периоде, 1 процедура 1 500,00

м05.04.64
Химическая коагуляция кожи/слизистых ЛОР органов, 1 
локализация 820,00

м05.04.65 Эндоскопия ЛОР органов с применением анестетиков 2 620,00

м05.04.66 Синускопия 1 360,00

м05.04.67 Видеоэндоскопия ЛОР органов с применением анестетиков 2 860,00
м05.04.68 Плазмолифтинг (PRP-терапия) 8 320,00



м05.04.69
Определение доброкачественного позиционного 
пароксизмального головокружения с помощью теста Дикса-
Холпайка

2 080,00

м05.04.70 Терапевтичевкий маневр Эпле для лечения доброкачестенногого 
позиционного пароксизмального головокружения 2 750,00

м05.04.71 Интратимпанальная инъекция 5 370,00
м05.04.72 Лечение аппаратом Тонзиллор, 1 процедура 1 930,00

м05.04.73 Промывание небных миндалин, носа методом перемещения 
озонированным раствором 1 850,00

м05.04.74 Промывание полости носа и носоглотки методом перемещения 1 500,00

Процедуры хирургические, ортопеда - травматолога
 
 

м05.05.01 Добавочный коэффициент на услуги ведущего специалиста 1,20
м05.05.01 Наложение швов 2 530,00
м05.05.02 Ревизия раны 1 310,00

м05.05.03 Хирургическая обработка раны 1 категории сложности (до 3 см.) 2 600,00

м05.05.04 Хирургическая обработка раны 3 категории сложности (более 10 
см.) 4 180,00

м05.05.05 Хирургическая  обработка  раны 2 категории сложности (от 3  до 
10 см.) 3 300,00

м05.05.08 Хирургическая обработка осложненной раны 2 категории 
сложности  (от 3  до 10 см.) 3 630,00

м05.05.09 Хирургическая обработка осложненной раны 1 категории 
сложности  (до 3 см.) 3 210,00

м05.05.10 Хирургическая обработка осложненной раны 3 категории 
сложности (более 10 см.) 4 320,00

м05.05.11 Первичная хирургическая обработка ожогов,  отморожений кожи 
1 степени 1% поверхности 2 130,00

м05.05.12 Удаление инородного тела мягких тканей ( без рассечения) 1 780,00
м05.05.13 Удаление инородного тела мягких тканей (с рассечением) 3 490,00

м05.05.14 Снятие послеоперационных швов, лигатур 1 категории 
сложности (до 5 см) 1 190,00

м05.05.15 Снятие послеоперационных швов, лигатур 2 категории 
сложности (более 5 см) 2 240,00

м05.05.17 Наложение фиксирующей повязки, марлевой повязки Дезо 1 380,00
м05.05.19 Наложение, снятие (малых) гипсовых лонгет 1 570,00
м05.05.20 Наложение, снятие (больших) гипсовых лонгет 1 930,00
м05.05.21 Наложение, снятие (средних) гипсовых лонгет 1 720,00

м05.05.22 Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких 
тканей (до 1,5 см.) 5 890,00

м05.05.23 Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких 
тканей ( более 1,5 см.) 8 030,00

м05.05.24 Биопсия (пункционная, открытая) кожи, подкожной клетчатки, 
мягких тканей 3 350,00

м05.05.25 Диагностическая, лечебная пункция поверхностных кист, гематом 1 570,00

м05.05.26 Операция при вросшем ногте 6 150,00
м05.05.27 Лечебно-диагностическая пункция сустава, суставной сумки    2 700,00
м05.05.28 Плантографометрия 960,00
м05.05.29 Биопсия кожно-мышечным лоскутом 2 600,00
м05.05.30 Операция по поводу удаления атеромы (фибромы, липомы) 8 300,00



м05.05.33 Операция при вросшем ногте с формированием околоногтевого 
валика 6 690,00

м05.05.35 Хирургическое иссечение подошвенных бородавок 
(осложненных мозолей) 3 230,00

м05.05.36 Подрезание уздечки языка 2 750,00
м05.05.37 Устранений синехий у мальчиков 1 890,00
м05.05.38 Удаление гигромы (сухожилий, суставов) 10 330,00
м05.05.39 Пункция, дренирование гигромы (сухожилий, суставов) 3 190,00
м05.05.40 Пункция, дренирование, вскрытие гематомы 4 020,00

м05.05.42 Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата, 1 крупный 
сустав) 2 700,00

м05.05.43 Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата, 1 мелкий 
сустав) 820,00

м05.05.44 Удаление клеща 2 570,00
м05.05.45 Удаление ногтевой пластины (сегмента) 2 700,00
м05.05.47 Наложение вторичных швов с иссечением краёв раны 4 310,00

м05.05.48 Диагностическая тонкоигольная пункция опухолевидного 
образования 3 030,00

м05.05.49 Операция по вскрытию образований кожи, подкожной клетчатки, 
мягких тканей 6 240,00

м05.05.50 Блокада сосудисто-нервного пучка, сплетения 2 480,00
м05.05.51 Блокада параартикулярная 2 030,00
м05.05.52 Блокада крупного сустава 2 700,00
м05.05.53 Блокада эпикондилярная 2 480,00
м05.05.54 Блокада мелкого сустава 1 800,00
м05.05.55 Наложение фиксирующей повязки средней 960,00
м05.05.56 Наложение фиксирующей повязки малой 550,00

м05.05.57 Перевязка послеоперационная с наложением повязки (малая) 2 750,00

м05.05.58 Перевязка послеоперационная с наложением повязки (большая) 3 220,00

м05.05.59 Кинезиотейпирование малое (1 зона) 940,00
м05.05.60 Кинезиотейпирование среднее (1 зона) 1 290,00
м05.05.61 Кинезиотейпирование большое (1 зона) 1 850,00

м05.05.63 Автоматическое прокалывание ушей с применением сережек из 
медицинского гипоаллергенного сплава 2 ценовой категории

5 300,00

м05.05.64 Автоматическое прокалывание ушей с применением сережек из 
медицинского гипоаллергенного сплава 3 ценовой категории

5 500,00

м05.05.65 Вправление фаланг пальцев кисти при вывихе 2 510,00
м05.05.66 Снятие аппарата Илизарова 14 960,00
м05.05.67 Снятие стержневого (спицевого) аппарата 17 620,00
м05.05.68 Закрытая репозиция головки лучевой кости  4 170,00
м05.05.69 Удаление динамических винтовых и фиксирующих  спиц 13 960,00

м05.05.70
Удаление металлоконструкций (бедро ,голень,плечо 
,предплечье, пальцы) 39 870,00

м05.05.71 Иссечение рубца 10 820,00

м05.05.72 Первичный шов сухожилий разгибателей пальцев и сгибателей  32 060,00

м05.05.73 Иссечение бурсы локтевого сустава 24 920,00
м05.05.74 Этапное гипсование при  косолапости  5 010,00

м05.05.75 Введение лекарственных веществ в полость новообразования 1 420,00

м05.05.76 Изготовление индивидуальных ортопедических стелек  8 680,00
м05.05.77 Коррекция индивидуальных ортопедических стелек 1 340,00



м05.05.78 Аноскопия 1 450,00
м05.05.79 Склеротерапия, 15 кв.см. 6 360,00

м05.05.80 Пенная склеротерапия одного притока  варикозных вен на бедре 10 470,00

м05.05.81 Пенная склеротерапия одного притока  варикозных вен на голени 7 850,00

м05.05.83 Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) 6 540,00
м05.05.84 Операция при анальной трещине 31 570,00
м05.05.85 Лечение геморроя латексными кольцами 20 480,00
м05.05.86 Удаление полипа прямой кишки 20 480,00
м05.05.87 Тромбэктомия геморроидального узла 13 730,00
м05.05.88 Вскрытие и дренирование копчикового хода 19 220,00
м05.05.90 Вскрытие и дренирование  парапроктита 27 450,00
м05.05.91 Иссечение воспаленной анальной бахромки 9 620,00
м05.05.92 Лазерное иссечение кондилом  не более 1 единицы 2 360,00
м05.05.93 Иссечение наружного геморроидального узла , 1 элемент 15 100,00

м05.05.94
Иссечение наружного тромбированного геморроидального узла , 
1 элемент 20 480,00

м05.05.95
Операция по поводу удаления атеромы (фибромы, липомы) 
больших размеров 18 150,00

м05.05.98 Минифлебэктомия на бедре одного притока 15 110,00
м05.05.100 Минифлебэктомия одного притока на голени 16 630,00
м05.05.103 Кроссэктомия 34 310,00

м05.05.112
Комбинированная флебэктомия в системе малой подкожной 
вены на одной конечности 37 760,00

м05.05.119
Комбинированная флебэктомия в системе большой подкожной 
вены на одной конечности 52 280,00

м05.05.120
Комбинированная флебэктомия в системе большой и малой 
подкожной вены на одной конечности 78 410,00

м05.05.123
Эндовазальная лазерная абляция подкожной вены на одной 
нижней конечности, без кроссэктомии 63 120,00

м05.05.126
Эндовазальная лазерная абляция подкожной вены на одной 
нижней конечности, с кроссэктомией 74 550,00

м05.05.130 Наложение полимерной иммобилизирующей (малой) лонгеты 3 250,00

м05.05.131 Наложение полимерной иммобилизирующей (средней) лонгеты 3 800,00

м05.05.132 Наложение полимерной иммобилизирующей (большой) лонгеты 6 040,00

м05.05.133 Снятие полимерной иммобилизирующей (малой) лонгеты 1 430,00
м05.05.134 Снятие полимерной иммобилизирующей (средней) лонгеты 1 560,00
м05.05.135 Снятие полимерной иммобилизирующей (большой) лонгеты 1 780,00
м05.05.136 Внутрисуставной плазмолифтинг (PRP-терапия) 8 320,00
м05.05.137 Использование  магистрального световода (одноразового) 17 670,00

м05.05.140
Диагностическая тонкоигольная пункционная биопсия 
опухолевидного образования  щитовидной железы 4 550,00

м05.05.141 Перевязка проктологическая 1 840,00
м05.05.142 Сore-биопсия 7 840,00
м05.05.143 Подготовка к вмешательству ( микролакс) 1 260,00
м05.05.144 Введение лекарственных препаратов ректально 1 120,00
м05.05.145 Удаление инородного тела прямой кишки 9 490,00
м05.05.146 Иссечение интрасфинктерального свища прямой кишки 37 050,00
м05.05.147 Лигирование или иссечение анального полипа 13 610,00

м05.05.155
Обработка ушной мочки растворами антисептиков после 
процедуры прокола ушей 370,00

м05.05.156 Пирсинг языка, хряща ушной раковины, пупка, 1 зона (без учета 
стоимости сережки )

1 670,00



м05.05.157 Использование серьги для пирсинга из медицинского 
гипоаллергенного сплава 1 ценовой категории 610,00

м05.05.158 Использование серьги для пирсинга из медицинского 
гипоаллергенного сплава 2 ценовой категории 1 270,00

м05.05.159 Иссечение перианальных кондилом 39 210,00

м05.05.160 Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем 
ультразвуковой доплерометрии (HAL- допплер) 57 280,00

м05.05.161
Дезартеризация геморроидальных узлов с мукопексией под 
контролем ультразвуковой доплерометрии (HAL-RAR допплер) 83 410,00

м05.05.162 Иссечение эпителиального копчикового хода 39 210,00
м05.05.163 Сфинктерометрия 800,00

м05.05.166 Транскутанная (чрескожная) лазерная склеротерапия одной 
сосудистой звездочки 1 310,00

м05.05.167 Инъекционная склеротерапия одной сосудистой звездочки 1 970,00
м05.05.168 Склерозирование геморроидальных узлов (1 узел) 6 350,00
м05.05.169 Пункция плевральной полости 8 350,00

м05.05.170 Внутрисуставное введение озоно-кислородной смеси (1 
процедура) 2 110,00

м05.05.171 Подкожное введение озоно-кислородной смеси  в область 
сустава (1 процедура) 1 580,00

м05.05.172 Подкожное введение озоно-кислородной смеси  в пояснично-
крестцовую область (1 процедура) 2 620,00

м05.05.173 Подкожное введение озоно-кислородной смеси  в шейно-
воротниковую зону (1 процедура) 2 620,00

м05.05.174 Punch-биопсия 3 630,00

м05.05.175
Операция по поводу удаления гигромы (сухожилий, суставов) 
больших размеров 24 200,00

м05.05.176 Внутрикостная блокада 7 260,00
м05.05.177 Репозиция костей предплечья 11 000,00
м05.05.178 Репозиция костей голени 9 900,00
м05.05.179 Репозиция костей кисти 5 500,00
м05.05.180 Репозиция костей стопы 5 500,00
м05.05.181 Вправление вывиха крупного сустава 13 200,00
м05.05.182 Вправление вывиха мелкого сустава 5 500,00
м05.05.183 Репозиция ключицы 5 500,00
м05.05.184 Операция при стенозирующем лигаментите 16 500,00

м05.05.185
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек  (пр-во 
РФ) 5 640,00

м05.05.186 Использование транспортной имобилизационной шины 1 200,00
 Процедуры офтальмолога
 
  

м05.06.01 Измерение внутриглазного давления тонометром ИГД-02 570,00

м05.06.02 Расширение слёзных точек с бужированием носослёзного 
канала (для взрослых) 3 340,00

м05.06.03 Подбор сложных корригирующих очков (при астигматизме, 
анизометропии, бифокальные, призматические) за 1 пару 1 790,00

м05.06.04 Удаление халязиона 6 040,00
м05.06.06 Введение лекарств в халязион 1 730,00
м05.06.08 Промывание слёзных путей без расширения слёзных точек 2 580,00
м05.06.09 Массаж век (1 глаз) 660,00
м05.06.10 Бужирование носослёзного канала с промыванием 4 340,00
м05.06.11 Офтальмохромоскопия 760,00
м05.06.13 Исследование глазного дна под мидриазом 1 270,00



м05.06.14 Тест Ширмера 790,00
м05.06.15 Подбор контактных линз 1 510,00
м05.06.16 Скиаскопия 790,00
м05.06.17 Проведение цветной слезно-носовой пробы (1 глаз) 630,00
м05.06.18 Анестезия эпибульбарная 440,00
м05.06.20 Тонометрия по Маклакову 790,00
м05.06.21 Периметрия ахроматическая 880,00
м05.06.22 Периметрия на цвета 1 050,00
м05.06.23 Определение цветоощущения 480,00
м05.06.25 Нагрузочно-разгрузочные пробы при глаукоме 1 180,00
м05.06.26 Эпиляция ресниц 660,00

м05.06.27 Инъекция парабульбарная, субконьюнктивальная (без 
лекарственного средства) 790,00

м05.06.28 Цветоимпульсная терапия 1 сеанс 540,00
м05.06.29 Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы 3 080,00

м05.06.30 Зондирование слезного канала, активация слезной точки (1 глаз) 1 200,00

м05.06.31 Снятие швов с век и конъюнктивы 930,00
м05.06.32 Снятие швов с роговицы 1 920,00
м05.06.33 Подбор очков сферических (корригирующих) 880,00
м05.06.34 Измерение угла косоглазия 320,00
м05.06.35 Компьютерная периметрия 2 040,00
м05.06.36 Гониоскопия 1 180,00
м05.06.37 Инъекция ретробульбарная (без лекарственного средства) 940,00
м05.06.38 Тест Амслера 490,00
м05.06.39 Определение объема, запаса аккомодации 1 030,00

м05.06.40 Лечение близорукости и спазмов аккомодации по методу 
Аветисова-Мац (1 сеанс) 1 120,00

м05.06.41 Скарификация и туширование роговичных воспалительных 
очагов 1 640,00

м05.06.42 Вскрытие ретенционнных кист век 1 180,00
м05.06.43 Послеоперационная обработка 570,00

м05.06.44
Обследование в условиях циклоплегии (дробная инстилляция 
мидриатиков, скиаскопия, коррекция с диафрагмой, 
офтальмоскопия прямая и обратная)

3 080,00

м05.06.46 Биомикроскопия глазного дна с помощью щелевой лампы 1 050,00
м05.06.48 Эластотонометрия 1 180,00
м05.06.49 Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана 1 560,00
м05.06.50 Цветотест 790,00

м05.06.52 Исследование переднего сегмента глаза методом бокового 
освещения 1 180,00

м05.06.53 Исследование сред глаза в проходящем свете 1 080,00
м05.06.54 Исследование диплопии 1 050,00
м05.06.55 Кератоэстезиометрия 930,00
м05.06.56 Определение дефектов поверхности роговицы 820,00
м05.06.57 Канальцевая и носовая пробы 1 300,00
м05.06.58 Экзофтальмометрия 1 300,00
м05.06.59 Определение характера зрения, гетерофории 930,00
м05.06.60 Определение параметров контактной коррекции 940,00
м05.06.61 Промывание конъюнктивальной полости 660,00
м05.06.62 Вскрытие ячменя, мейбомиевой железы 1 840,00
м05.06.63 Обработка краев век 660,00

м05.06.64 Инъекция субконъюктивальная, ретробульбарная (с 
лекарственным веществом) 1 300,00

м05.06.65 Локализация разрывов, инородных тел сетчатки 1 180,00
м05.06.66 Биопсия конъюктивы (роговицы) 1 560,00



м05.06.67 Биопсия слезной железы и слезного мешочка 1 690,00

м05.06.68 Получение мазка содержимого конъюктивальной полости и 
слезоотводящих путей 570,00

м05.06.69 Тонометрическая проба Хеймса 1 050,00
м05.06.70 Гониоскопическая компрессионная проба Форбса 1 080,00
м05.06.72 Гониоциклоскопия со склерокомпрессией 1 640,00
м05.06.73 Исследование спазма аккомодации (2 рефракции) 1 730,00
м05.06.74 Биомикроскопия глаза с помощью щелевой лампы 1 200,00
м05.06.75 Скиаскопия для детей до 5 лет 1 070,00
м05.06.76 Авторефрактометрия 1 510,00
м05.06.77 Бесконтактная тонометрия 1 380,00

м05.06.78 Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивального лоскута 14 360,00

м05.06.79 Удаление птеригиума одного глаза 11 410,00
м05.06.80 Удаление пингвекулы одного глаза 5 370,00
м05.06.81 Устранение заворота век одного глаза 9 840,00
м05.06.82 Удаление атеромы, кисты, папилломы одного глаза 5 370,00
м05.06.83 Диоптриметрия 410,00
м05.06.84 Обучение пользованию контактными линзами 1 720,00

Процедуры дерматологические
 
  

м05.07.01 Диатермокоагуляция 1элемент до 0,5 см. 600,00
м05.07.02 Криодеструкция 1 элемент до 0,5 см. 1 260,00
м05.07.03 Механическое удаление контагиозного моллюска 1 эл. 1 030,00

м05.07.04 Механическое удаление контагиозного моллюска от 3 до 5 шт с 
помощью анатомического пинцета 4 450,00

м05.07.05 Механическое удаление контагиозного моллюска от 6 до 10 шт с 
помощью анатомического пинцета 6 770,00

м05.07.06 Механическое удаление контагиозного моллюска от 11  до 20 шт 
с помощью анатомического пинцета 9 310,00

м05.07.07 Криодеструкция бородавок, папиллом, себорейных кератом до 
0,5 см. (за 1 элемент) 1 370,00

м05.07.08 Криодеструкция бородавок, папиллом, себорейных кератом 
свыше 0,5 см. (за 1 элемент) 1 640,00

м05.07.09 Чистка ногтевой пластины(за 1 единицу) 480,00
м05.07.10 Исследование лампой Вуда 720,00

м05.07.11 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) одной 
локализации 910,00

м05.07.12 Криомассаж 1 зона 1 150,00
м05.07.13 Механическое удаление кожного элемента 1 эл. 1 030,00

м05.07.14 Лазерное удаление телеангиоэктазии  или гемангиомы (до 1 
кв.см) 2 750,00

м05.07.15 Лазерное удаление сосудистых звездочек (до 1 кв.см), 1 элемент 2 080,00

м05.07.16 Лазерное удаление сосудистых звездочек (до 3 кв.см), 1 элемент 4 140,00

м05.07.17 Лазерное удаление сосудистых звездочек (более 3 кв.см), 1 
элемент 6 870,00

м05.07.18 Лазерное лечение розацеа, скуловая область, одна сторона 3 720,00
м05.07.19 Лазерное лечение розацеа,область носа (до 1 кв.см) 2 080,00
м05.07.20 Лазерное лечение розацеа, весь нос 7 570,00

м05.07.21 Инъекционное введение лекарственных средств в очаг 
поражения на коже тела (без учета стоимости препарата) 4 040,00

м05.07.22 Удаление очага локального гиперкератоза 1 030,00
м05.07.23 Трихоскопия 1 310,00



м05.07.24 Фототрихограмма 6 680,00

м05.07.25 Лазерное удаление новобразований кожи до 1 см, 1 элемент 3 270,00

м05.07.26 Лазерное удаление новобразований кожи до 1см , от 2 до 5 
элементов 7 850,00

м05.07.27 Инъекционная озонотерапия 1 зоны (1 процедура) 2 180,00
Забор материала на исследование

 
  

м05.08.01 Забор материала на флору (микроскопия) 500,00
м05.08.02 Забор материала на цитологию и КПИ 500,00
м05.08.03 Забор мазков на ПЦР 500,00
м05.08.05 Забор материала на дерматологическое исследование (соскоб) 500,00
м05.08.06 Забор мазка на биологическое исследование. 500,00
м05.08.07 Соскоб из уретры 500,00
м05.08.08 Забор крови из вены 500,00

м05.08.10 Забор секрета простаты с использованием массажа простаты 1 150,00

Эндоскопические процедуры
 
 

м05.00м Добавочный коэффициент на услуги ведущего специалиста 1,20
м05.09.01 Эзофагоскопия диагностическая 2 840,00
м05.09.02 Эзофагогастроскопия диагностическая 3 190,00
м05.09.04 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 5 060,00
м05.09.08 Диагностика Хеликобактер пилори (уреазный тест) 1 210,00
м05.09.09 Щипковая полипэктомия при эндоскопии 2 860,00
м05.09.10 Забор материала  при эндоскопических обследованиях 1 020,00
м05.09.11 Колоноскопия 7 000,00
м05.09.12 Ректороманоскопия лечебная 2 730,00
м05.09.13 Ректороманоскопия диагностическая 2 350,00
м05.09.14 Эндоскопическое удаление полипа толстого кишечника 10 370,00
м05.09.15 Клиппирование дефекта силизистой 3 900,00
м05.09.16 Использование клипсы для многоразового клиппатора 1 870,00
м05.09.17 Использование клипсы для одноразового клиппатора 7 700,00
м05.09.18 Хромоскопия 1 050,00
м05.09.19 Ректосигмоскопия 3 030,00
м05.09.20 Установка внутрижелудочного баллона 75 000,00
м05.09.21 Удаление внутрижелудочного баллона 34 650,00

м05.09.22 Эндоскопическое удаление полипа верхних отделов желудочно-
кишечного тракта 10 370,00

Процедуры эндокринолога
 
 

м05.00 Добавочный коэффициент на услуги ведущего специалиста 1,30

м05.10.01 Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения по 
проблеме ожирения и избыточной массы тела 4 390,00

м05.10.02 Коррекция индивидуальной схемы лечения по проблеме 
ожирения и избыточной массы тела 3 510,00

м05.10.03 Назначение обследования при лечении ожирения и избыточной 
массы тела 4 140,00

м05.10.04 Разработка рекомендаций по результатам биоимпедансометрии 
в рамках проблемы лечения избыточной массы тела 1 060,00



м05.10.05 Интерпретация результатов биоимпедансометрии и разработка 
индивидуальных рекомендаций врачом на расширенном приеме 3 730,00

м05.10.06 Скрининг на выявление синдрома диабетической стопы и 
диабетической периферической полинейропатии 2 620,00

м05.10.07 Обучающие занятие  "Школа Диабета" для пациентов сахарным 
диабетом 1 и 2 типа 2 790,00

м05.10.08 Комплексный прием врача эндокринолога , подбор/коррекция 
плана обследования и лечения 4 720,00

м05.10.09
Обучающие занятие  "Школа снижения веса" для пациентов с 
ожирением (групповое) 2 200,00

 Процедуры аллерголога
 
  

м05.11.01 Кожные скарификационные тесты 1 показатель 430,00

м05.11.02
Начальный курс Аллергенспецифической иммунотерапии 
импортными аллергенами, 1 аллерген (с учетом стоимости 
препарата) 

42 950,00

м05.11.03
Начальный курс Аллергенспецифической иммунотерапии 
импортными аллергенами, 2 аллергена (с учетом стоимости 
препарата) 

57 550,00

м05.11.04
Поддерживающий курс Аллергенспецифической иммунотерапии 
импортными аллергенами, 1 аллерген (с учетом стоимости 
препарата) 

30 110,00

м05.11.05
Поддерживающий курс Аллергенспецифической иммунотерапии 
импортными аллергенами, 2 аллергена (с учетом стоимости 
препарата) 

44 610,00

м05.11.06
Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия 
(первичный прием без учета стоимости препарата) 3 800,00

м05.11.07
Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия 
(повторный прием без учета стоимости препарата) 2 000,00

м05.11.08
Начальный курс Аллергенспецифической иммунотерапии с 
применением отечественных аллергенов, 1 аллерген (с учетом 
стоимости препарата) 

45 890,00

м05.11.09
Начальный курс Аллергенспецифической иммунотерапии с 
применением отечественных аллергенов, 2 аллергена (с учетом 
стоимости препарата) 

50 270,00

м05.11.10
Поддерживающий курс Аллергенспецифической иммунотерапии 
с применением отечественных аллергенов, 1 аллерген (с учетом 
стоимости препарата) 

16 260,00

м05.11.11
Поддерживающий курс Аллергенспецифической иммунотерапии 
с применением отечественных аллергенов, 2 аллергена (с 
учетом стоимости препарата) 

20 630,00

м05.11.13
Курс иммунопрофилактического лечения препаратом Рузам (с 
учетом стоимости препарата) 15 390,00

м05.11.14
Прием Аллергенспецифической иммунотерапии с введением 
аллергена вне курса 7 070,00

м05.11.15
Использование лекарственного средства клиники для курса 
сублингвальной аллергенспецифической иммунотерапии 
препаратом Гразакс, №30

7 370,00

м05.11.16
Использование лекарственного средства клиники для курса 
сублингвальной аллергенспецифической иммунотерапии 
препаратом Рагвизакс , №30

7 700,00

Анестезия

 



  
м06.01 Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) 1 800,00
м06.02 Анестезия аппликационная 1 020,00
м06.03 Анестезия аэрозольная 470,00
м06.04 Внутривенная седация при эндоскопическом исследовании 4 700,00
м06.05 Эпидуральная анестезия 1 категории сложности  6 870,00
м06.06 Эпидуральная анестезия 2 категории сложности  9 620,00
м06.07 Спинально-эпидуральная анестезия 12 370,00
м06.08 Проведение местной анестезии 4 140,00

м06.09 Внутривенная седация при 2-х эндоскопических исследованиях 6 550,00

м06.10 Внутривенная седация, длительность до 1 часа 6 540,00
м06.11 Внутривенная седация второй и каждый последующий час 5 240,00
м06.12 Анестезия инфильтрационная 800,00
м06.13 Анестезия проводниковая 1 060,00
м06.14 Спинальная анестезия 14 380,00
м06.15 Ингаляционнная анестезия 10 470,00
м06.16 Тумесцентная анестезия 3 930,00

Процедуры медсестры
Консультации

 
  

м07.01.01
Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный 
осмотр, патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение 
манипуляций)

1 090,00

м07.01.02 Сопровождение медицинской сестрой 1час 1 780,00
Инъекции

 
  

м07.02.01 Инъекция внутримышечная 500,00
м07.02.02 Инъекция подкожная 460,00
м07.02.03 Инъекция внутрикожная 460,00
м07.02.04 Вливание внутривенное струйное 660,00

м07.02.05 Вливание внутривенное капельное не более 1,5 часа на базе 
клиники 1 950,00

м07.02.09 Аутогемотерапия 960,00

м07.02.13 Использование лекарственного средства клиники для 
парентерального введения, 1 препарат 1 категории 130,00

м07.02.14 Использование лекарственного средства клиники для 
парентерального введения, 1 препарат 2 категории 360,00

м07.02.15 Использование лекарственного средства клиники для 
парентерального введения, 1 препарат 3 категории 700,00

м07.02.16 Использование лекарственного средства клиники для 
внутрисуставной инъекции, 1 препарат 4 категории 4 620,00

м07.02.17 Использование лекарственного средства клиники для 
парентерального введения, 1 препарат 3А категории 1 210,00

м07.02.19 Курс инъекций препаратом Аллокин-альфа, 1 инъекция 
(возможен только 3-х дневный курс) 2 400,00

м07.02.20 Внутривенное введение озонированного физиологического 
раствора (1 процедура) 2 060,00

м07.02.21 Использование лекарственного средства клиники для 
парентерального введения, 1 препарат 3Б категории 1 980,00

м07.02.22 Лечение остеопороза  препаратом Акласта, вливание 
внутривенное капельное 30 250,00

Манипуляции медсестры



 
 

м07.03.01 Тонометрия 190,00
м07.03.02 Закапывание лекарства клиники в нос 170,00
м07.03.03 Термометрия 110,00
м07.03.04 Первичная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина 1 150,00
м07.03.05 Повторная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина 770,00

м07.03.06 Введение лекарств в наружный слуховой проход (капли или на 
турунде) 410,00

м07.03.07 Антропометрия 240,00

м07.03.08 Закапывание лекарства клиники в конъюнктивальный мешок (1 
сторона) 170,00

м07.03.09 Наложение повязки, компресса с использованием материала 
клиники 630,00

Функциональная диагностика
 
 
  

м08.01 Снятие электрокардиограммы 750,00
м08.02 Расшифровка электрокардиограммы 750,00
м08.03 Определение функции внешнего дыхания (спирография) 1 880,00

м08.04 Определение функции внешнего дыхания (спирография), проба 
с бронхолитиками 2 430,00

м08.05 Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ 5 500,00

м08.06
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с 
оформлением заключения 4 690,00

м08.07 Дыхательный Хелик-тест с индикаторной трубкой. 1 930,00
м08.08 Алкометрия (определение алкоголя в выдыхаемом воздухе) 1 400,00
м08.09 Определение ЧСС плода (Бэби Допплер) 960,00
м08.11 КТГ (кардиотокография, мониторинг плода) 2 520,00
м08.12 Электроэнцефалография 3 950,00
м08.13 Дуоденальное зондирование 6 320,00

м08.14 Суточное мониторирование уровня глюкозы  (iPro, Medtronic 
MiniMed)до 7 дней 9 320,00

м08.15 Холтеровское мониторирование ЭКГ, 6-часовое 4 210,00
м08.16 Холтеровское мониторирование ЭКГ, 12-часовое 5 470,00
м08.17 Эхоэнцефалография 2 390,00
м08.18 Определение окиси азота в выдыхаемом воздухе 1 500,00
м08.19 Определение угарного газа в выдыхаемом воздухе 1 450,00
м08.20 Измерение толщины кожной складки калипером 650,00
м08.21 Пульсоксиметрия 510,00
м08.22 Снятие электрокардиограммы с нагрузкой 950,00
м08.23 Расшифровка электрокардиограммы с нагрузкой 1 100,00
м08.24 Биоимпедансометрия 2 670,00
м08.25 Тредмилл-тест 5 500,00

м08.26
Комбинированное cуточное мониторирование артериального 
давления и ЭКГ 8 250,00

Иммунопрофилактика 
 
 
 

м09.00ВЖ Вакцинация против гриппа "Флю-М", 1 доза 840,00
м09.00ВФ Вакцинация против гриппа "Флю-М Тетра", 1 доза 1 040,00
м09.00Вм Вакцинация против гриппа "Ультрикс", 1 доза 840,00
м09.00ВВ Вакцинация против гриппа "Ваксигрипп",  1 доза 840,00
м09.00ВГ Вакцинация против гриппа «Гриппол плюс»,  1 доза 700,00



м09.00ВД Вакцинация против гриппа "Ультрикс Квадри", 1 доза 1 200,00
м09.00ВО Вакцинация против гриппа "Совигрипп", 1 доза 700,00

м09.00ВУ Вакцинация против гриппа "Ультравак", 1 доза, интраназально 680,00

м09.00 Вакцинация против гриппа «Инфлювак»,  1 доза 900,00
м09.00ВЯ Вакцинация против гриппа «Гриппол Квадривалент»,  1 доза 1 210,00

м09.01 Вакцинация против гепатита В,  вакцина "Энджерикс В" взрослая 1 150,00

м09.02 Вакцинация против гепатита В,  вакцина "Энджерикс В" детская 1 030,00

м09.03 Вакцинация против гепатита А,  вакцина "Хаврикс" (детская) 2 450,00

м09.04 Вакцинация против гепатита А,  вакцина "Хаврикс" (взрослая) 3 690,00

м09.07 Вакцинация против вируса папиломы человека , вакцина 
"Церварикс" 14 560,00

м09.08 Вакцинация против дифтерии, вакцина "АД-М" 570,00
м09.09 Вакцинация против столбняка и дифтерии, вакцина "АДС" 570,00
м09.10 Вакцинация против столбняка и дифтерии, вакцина "АДС-М" 570,00

м09.11 Вакцинация экстренная профилактика столбняка, "АС-анатоксин" 840,00

м09.12 Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, вакцина 
"АКДС" 700,00

м09.13
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, вакцина 
"Инфанрикс" 2 370,00

м09.16 Вакцинация/ревакцинация кори, краснухи, эпид.паротита, 
вакцина "Приорикс" 1 150,00

м09.17 Вакцинация/ревакцинация кори, краснухи, эпид.паротита, 
вакцина "ММR -II" 1 990,00

м09.18 Вакцинация/ревакцинация кори, вакцина ЖКВ 750,00
м09.19 Вакцинация/ревакцинация эпидпаротита, вакцина ЖПВ 570,00
м09.20 Вакцинация паротитно-коревая (дивакцина) 950,00

м09.21 Вакцинация против менингококковой инфекции,  вакцина 
"Менинго А+С" 3 050,00

м09.22 Вакцинация против менингококковой инфекции, вакцина 
"Менцевакс  ACWY" 2 820,00

м09.23 Вакцинация/ревакцинация полиомиелита, вакцина 
полиомиелитная пероральная 570,00

м09.24 Вакцинация/ревакцинация полиомиелита,  вакцина "Имовакс 
Полио" 1 870,00

м09.25 Реакция Манту (Туберкулин  жидкий очищен. д/ин), постановка 
пробы 750,00

м09.26 Проверка Реакции Манту 300,00

м09.27 Вакцинация против пневмококковой инфекции, вакцина "Пневмо 
23" 5 730,00

м09.28 Вакцинация против гемофильной инфекции,  вакцина "Акт-Хиб" 1 940,00

м09.29 Вакцинация против гемофильной инфекции,  вакцина "Хиберикс" 1 490,00

м09.30 Вакцинация против ВПЧ,  вакцина "Гардасил" 16 850,00

м09.31
Вакцинация против клещевого энцефалита "ФСМЕ - ИММУН 
Инжект" 2 230,00

м09.32 Вакцинация против клещевого энцефалита 740,00

м09.33 Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, 
полиомиелита,  гемофильной инфекции,  вакцина "Пентаксим"

5 530,00



м09.34 Вакцинация против ветряной оспы,  вакцина "Варилрикс" 5 830,00
м09.37 Вакцинация против клещевого энцефалита "Энцепур" 2 380,00
м09.38 Вакцинация против гепатита В, вакцина «Эувакс» детская 1 030,00

м09.40 Вакцинация против гепатита В,  вакцина "Регевак В", детская 570,00

м09.41 Вакцинация против гепатита В,  вакцина "Регевак В", взрослая 600,00

м09.42 Реакция ДИАСКИНТЕСТ, постановка пробы 1 100,00
м09.43 Проверка реакции ДИАСКИНТЕСТ 300,00

м09.44 Вакцинация/ревакциация полиомиелита,  вакцина "Полиорикс" 1 440,00

м09.45 Вакцинация против краснухи 690,00

м09.47 Вакцинация против пневмококковой инфекции, вакцина 
"Превенар 13" 5 810,00

м09.48 Вакцинация против гепатита А,  вакцина "Аваксим 80", детская 3 310,00

м09.49
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, 
полиомиелита, вакцина "Тетраксим" 3 010,00

м09.50
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, 
полиомиелита,  гемофильной инфекции типа В, гепатита В, 
вакцина "Инфанрикс Гекса"

5 780,00

м09.51 Вакцинация против пневмококковой инфекции, вакцина 
"Синфлорикс" 4 830,00

м09.52 Вакцинация против ротавирусной  инфекции, вакцина «РотаТек» 
живая, перроральная 5 000,00

м09.53 Вакцинация против клещевого энцефалита, вакцина "Клещ-Э-
вак", взрослая 1 200,00

м09.54 Вакцинация против клещевого энцефалита, вакцина "Клещ-Э-
вак", детская 1 330,00

м09.55 Вакцинация против гепатита А,  вакцина "Аваксим 160", взрослая 3 670,00

м09.56
Вакцинация против клещевого энцефалита "ФСМЕ - ИММУН 
Джуниор", детская 2 430,00

м09.57 Вакцинация против менингококковой инфекции,  вакцина 
"Менактра" 8 540,00

м09.58
Вакцинация против пневмококковой инфекции, вакцина 
"Пневмовакс-23" 5 450,00

м09.59 Вакцинация против гепатита А,  вакцина "Альгавак  М", детская 1 990,00

м09.60 Вакцинация против гепатита А,  вакцина "Альгавак  М", взрослая 2 630,00

м09.61 Вакцинация против клещевого энцефалита, вакцина "ЭнцеВир", 
взрослая 1 390,00

м09.62 Вакцинация против клещевого энцефалита, вакцина "ЭнцеВир", 
детская 1 590,00

м09.63
Вакцинация против гепатита В,  вакцина "Комбиотех", детская

1 140,00

м09.64 Вакцинация/ревакцинация полиомиелита,  вакцина 
"Полимилекс" инактивированная

2 380,00

м09.65 Вакцинация против гепатита В,  вакцина "Комбиотех", взрослая 740,00



м09.66 Вакцинация против дизентерии,  вакцина "Шигеллвак", с 3-х лет 1 720,00

м09.67
Ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка,  вакцина 
"Адасель", с 4-х лет 4 730,00

м09.68
Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS‑CoV‑2, вакцина "Гам-КОВИД-Вак", 
компонент 1 (без стоимости вакцины)

550,00

м09.69
Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS‑CoV‑2, вакцина "Гам-КОВИД-Вак", 
компонент 2 (без стоимости вакцины)

550,00

м09.70
Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS‑CoV‑2, вакцина "Спутник Лайт" (без 
стоимости вакцины)

550,00

м09.71 Иммунопрофилактическое лечение герпетической инфекции 
Витагерпевак, 1 инъекция      1 500,00

м09.72
Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS‑CoV‑2, вакцина "КовиВак",1 
этап(без стоимости вакцины)

550,00

м09.73
Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS‑CoV‑2, вакцина "КовиВак", 2 этап 
(без стоимости вакцины)

550,00

м09.74
Вакцинация/ревакцинация против кори, краснухи, эпид.паротита, 
вакцина "Вактривир" 1 790,00

м09.75
Вакцинация против холеры, вакцина холерная бивалентная 
химическая, взрослая 950,00

м09.76
Ревакцинация против холеры, вакцина холерная бивалентная 
химическая, взрослая 630,00

м09.77 Вакцинация против ротавирусной  инфекции, вакцина «Рота-V-
эйд» живая, перроральная 3 000,00

м09.78 Вакцинация против пневмококковой инфекции, вакцина 
"Пневмотекс" 5 810,00

 УЗ - диагностика
 
 
  

м10.00 Добавочный коэффициент на услуги зав. отделением УЗД 1,30

м10.01 УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, селезёнки 3 350,00

м10.02 УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, селезёнки  с функцией желчного пузыря 3 760,00

м10.03 УЗИ селезенки 1 340,00
м10.04 УЗИ почек и надпочечников 2 150,00
м10.05 УЗИ мочевого пузыря 1 340,00

м10.06 Трансабдоминальное УЗИ мочевого пузыря, предстательной 
железы и семенных пузырьков 2 660,00

м10.07 Трансвагинальное УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) 2 780,00
м10.08 УЗИ органов мошонки без оценки васкуляризации 2 490,00
м10.09 Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза (virgo) 2 310,00
м10.10 УЗИ по беременности I  триместр 3 240,00
м10.11 УЗИ по беременности II триместр 3 820,00
м10.12 УЗИ тазобедренных суставов для детей 2 200,00
м10.13 Нейросонография (УЗИ головного мозга)  2 490,00
м10.14 Нейросонография с допплером (УЗИ+УЗДГ головного мозга) 3 760,00
м10.15 УЗИ мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов 2 660,00
м10.16 УЗИ слюнных желёз (одноимённых) 1 570,00



м10.17 УЗИ лимфоузлов, 1зона 1 160,00

м10.18 Триплексное исследование почечного кровотока с УЗИ почек 5 660,00

м10.19 Триплексное сканирование органов мошонки 3 350,00
м10.20 УЗИ крупных суставов (2 сустава) 3 420,00

м10.21 УЗИ по беременности II триместр (многоплодная беременность) 7 630,00

м10.22 УЗИ проекции надпочечников 1 620,00
м10.23 УЗ сканирование одного сосуда 3 350,00

м10.25 УЗ сканирование сосудов брюшной полости (ветвей брюшной 
аорты, портальной вены, нижней полой вены) 4 570,00

м10.26 УЗ сканирование магистральных артерий шеи (БЦА 
брахиоцефальных сосудов) (УЗИ сосудов шеи) 4 390,00

м10.27 УЗ исследование остаточной мочи 930,00
м10.29 Эхокардиография 4 460,00
м10.30 УЗИ печени 1 220,00
м10.31 УЗИ желчного пузыря 1 110,00
м10.32 УЗИ поджелудочной железы 880,00
м10.33 УЗИ мягких тканей 1 680,00

м10.34 Триплексное сканирование сосудов полового члена с 
лекарственной пробой 13 060,00

м10.35 Трансректальное УЗИ предстательной железы и семенных 
пузырьков (ТРУЗИ) 3 190,00

м10.36 Трансректальное УЗИ мочевого пузыря 1 920,00
м10.37 УЗИ полового члена 1 740,00
м10.38 УЗИ плевральных  полостей 990,00
м10.39 УЗИ фолликулометрия (при стимуляции овуляции) 1 620,00
м10.40 УЗИ крупного сустава (1 сустав)                                           2 430,00
м10.41 УЗИ мелкого сустава (1 сустав)                                         2 150,00
м10.42 УЗИ щитовидной железы+ лимфоузлов 2 430,00
м10.43 УЗИ молочных ( грудных ) желёз + лимфоузлов 3 070,00

м10.44 УЗ сканирование магистральных артерий нижних конечностей 4 230,00

м10.45 УЗ сканирование магистральных вен нижних конечностей 4 230,00

м10.46 УЗ сканирование магистральных артерий верхних конечностей 3 700,00

м10.47 УЗ сканирование магистральных вен верхних конечностей 3 700,00

м10.48 УЗ сканирование магистральных артерий и вен нижних 
конечностей 5 960,00

м10.49 УЗИ по беременности III триместр (многоплодная беременность) 9 130,00

м10.50
УЗИ плода с допплерометрией (допплерографическое 
исследование маточного и фетоплацентарного кровотока) в III 
триместре (многоплодная беременность)

10 230,00

м10.51 УЗИ шейки во время беременности 1 620,00

м10.52 УЗИ брюшной полости с целью выявления свободной жидкости 1 620,00

м10.53 УЗИ щитовидной железы+ лимфоузлов с цветовым 
допплеровским картированием (оценка кровотока) 3 990,00

м10.54 Ультразвуковая оценка кровотока (цветное картирование) 
исследуемого органа 880,00

м10.55 УЗИ придаточных пазух 2 310,00
м10.56 УЗИ ребер 1 620,00
м10.57 УЗИ по беременности III триместр 4 570,00



м10.58
УЗИ плода с допплерометрией (допплерографическое 
исследование маточного и фетоплацентарного кровотока) в III 
триместре 

5 150,00

м10.59 Допплерометрия кровотока плода: допплерографическое 
исследование маточного и фетоплацентарного кровотока 2 310,00

м10.60 УЗИ вилочковой железы 2 150,00
м10.61 УЗ исследование функции желчного пузыря 3 300,00
м10.62 УЗИ паращитовидных желез 1 340,00
м10.63 УЗИ органов мошонки с оценкой васкуляризации 2 890,00
м10.64 УЗИ почек с оценкой васкуляризации 2 660,00

м10.66
Триплексное сканирование позвоночных артерий на 
экстракраниальном и интракраниальном уровне (сегменты V1, 
V2, V4), при синдроме позвоночных артерий

3 070,00

м10.70 Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного 
мозга (ТКДС) (Виллизиев круг) 5 840,00

м10.71 УЗИ полых органов (желудка, кишечника) 3 350,00
м10.72 УЗИ полых органов с водно-сифонной пробой 5 730,00

м10.73 Цветовое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и 
почечных артерий 4 340,00

м10.74
Цветовое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и её 
висцеральных ветвей (чревный ствол, верхняя брыжеечная 
артерия)

3 470,00

м10.75 Цветовое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и 
подвздошных артерий 3 470,00

м10.76 Цветовое дуплексное сканирование портальной вены и вен 
печени 3 470,00

м10.77 Цветовое дуплексное сканирование нижней полой вены, 
подвздошных вен и почечных вен 4 340,00

м10.78  УЗИ по беременности I триместра с 11 до 13 недель 6 дней с 
расширенным комплексом УЗ-маркеров хромосомных аномалий 3 930,00

м10.79  УЗИ по беременности II триместра (3D-4D) 4 280,00
м10.80 УЗИ по беременности III триместра (3D-4D) 5 380,00

м10.81
УЗИ по беременности III триместра (3D-4D)  с 
допплерографическим исследованием фето-плацентарного и 
маточно-плацентарного кровотока 

6 010,00

м10.82
УЗИ плода  на сроке 25-32 недели с возможным построением 
поверхностной реконструкции лица, позвоночного столба в 
режиме (3D-4D)

1 280,00

м10.83 Видеозапись УЗИ 3D на DVD диск 810,00

м10.84 Оценка лодыжечно-плечевых индексов (ЛПИ, индексов 
регионарного систолического давления) 1 510,00

м10.85 УЗ контроль при пункции, манипуляции 2 490,00
м10.86 УЗИ карпального канала 2 430,00

м10.87 УЗИ нервных стволов (седалищного, малоберцового, локтевого 
нерва) 2 780,00

м10.88 УЗИ межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночника 3 010,00

м10.89 УЗИ межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела 
позвоночника 3 010,00

м10.90 УЗИ шейного отдела позвоночника у детей 2 660,00

м10.91
Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга (ТКДС) 
(Виллизиев круг) и магистральных артерий шеи (БЦА 
брахиоцефальных сосудов) 

7 550,00

м10.92 Денситометрия 2 030,00
м10.93 УЗИ и ПЗР обоих глаз 3 240,00
м10.94 УЗИ лобкового сочленения (симфиза) 1 620,00



м10.95
УЗИ по беременности II триместра (3D-4D)  с 
допплерографическим исследованием фето-плацентарного и 
маточно-плацентарного кровотока 

5 030,00

м10.96 Триплексное сканирование сосудов полового члена 2 890,00

м10.97 УЗИ по беременности I триместр (многоплодная беременность) 4 510,00

м10.98 УЗИ мышц тазового дна 1 680,00
м10.99 УЗИ контроль после введения ВМС 630,00

Физиотерапия
 
 
  

м11.02 Ингаляция небулайзерная (с лекарственным препаратом 
клиники) 1процедура 940,00

м11.03 Ингаляция небулайзерная (без лекарственного средства 
клиники), 1 процедура 760,00

м11.04 Магнитотерапия 1 поле 880,00
м11.05 Магнитотерапия 2 поля 1 130,00
м11.06 Гальванизация 1 поле 880,00
м11.07 Гальванизация 2 поля 1 130,00
м11.08 Гальванизация 3 поля 1 260,00
м11.09 Электрофорез 1 поле (без учета стоимости медикаментов ) 1 010,00
м11.10 Электрофорез 2 поля (без учета стоимости медикаментов ) 1 260,00
м11.11 Электрофорез 3 поля (без учета стоимости медикаментов ) 1 370,00
м11.12 ДДТ  1 поле (Диадинамические токи) 880,00
м11.13 ДДТ  2 поля (Диадинамические токи) 1 260,00
м11.14 ДДТ  3 поля (Диадинамические токи) 1 370,00
м11.15 СМТ   1 поле (Синусоидальные модулированные токи) 880,00
м11.16 СМТ  2 поля (Синусоидальные модулированные токи) 1 200,00
м11.17 СМТ  3 поля (Синусоидальные модулированные токи) 1 370,00
м11.18 СМТ, ДДТ-форез 1 поле (без учета стоимости медикаментов) 1 010,00
м11.19 СМТ, ДДТ-форез 2 поля (без учета стоимости медикаментов) 1 370,00
м11.23 Лазеротерапия 1-2поля/точки 1 260,00
м11.24 Лазеротерапия 3-4поля/точки 1 610,00
м11.25 Лазеротерапия 5-6полей/точек 1 970,00
м11.26 Фонофорез 1-2 поля 1 180,00
м11.27 Фонофорез 3-4 поля 1 520,00
м11.28 Фонофорез 5-6 полей 1 650,00
м11.29 Сочетанное воздействие УЗ и электротерапия (1 поле) 960,00

м11.30 Сочетанное воздействие УЗ и электротерапия (2 поля и более) 1 370,00

м11.31 Ультразвуковая терапия 1-2 поля 1 140,00
м11.32 Ультразвуковая терапия 3-4 поля 1 450,00
м11.33 Ультразвуковая терапия 5-6 полей 1 540,00
м11.34 Лазеротерапия эндоназально, 1 процедура 880,00
м11.35 Лазеротерапия эндоаурально (1 ухо), 1 процедура 880,00
м11.36 Лазеротерапия эндоаурально (2 уха), 1 процедура 1 010,00
м11.37 УВЧ, 1 процедура 840,00
м11.38 УФО 1-2 поля 640,00
м11.39 УФО 3-4 поля 730,00
м11.40 Магнито-лазерная терапия, 1 процедура 1 450,00
м11.41 Магнито-инфракрасно-лазерная терапия, 1 процедура 1 960,00
м11.42 Магнито-лазерная терапия (АЭЛТИС), 1 процедура 1 450,00
м11.43 Электролазерная стимуляция (АЭЛТИС), 1 процедура 2 470,00
м11.44 Фотодекомпрессия (Фото-вакуумный массаж), 1 процедура 1 450,00
м11.45 Эндоуретральная электростимуляция, 1 процедура 1 260,00



м11.46 Лазеротерапия ректально, 1 процедура 2 370,00
м11.47 Лазеротерапия трансуретрально, 1 процедура 2 970,00
м11.48 Лазеротерапия интравагинально, 1 процедура 2 370,00

м11.49 Комплексная лазеро-магнитотерапия интравагинально, 1 
процедура 2 990,00

м11.50 Комплексная лазеро-магнитотерапия ректально, 1 процедура 2 850,00
м11.51 Ультразвуковая терапия интравагинально, 1 процедура 2 470,00
м11.52 Ультразвуковая терапия ректально, 1 процедура 2 470,00
м11.53 Электростимуляция (1 поле) 660,00
м11.54 Электростимуляция (2 поля) 790,00
м11.55 Электростимуляция (3 поля) 920,00
м11.56 Микроволновая терапия (КВЧ) (1 точка) 710,00
м11.57 Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки) 1 200,00
м11.58 Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) -1 поле 530,00
м11.59 Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) - 2 поля 710,00
м11.60 Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) - 3 поля 910,00
м11.61 Дарсонвализация, 1 поле 930,00
м11.62 Дарсонвализация, 2 поля 1 140,00
м11.63 Теплолечение (парафин), 1 поле 630,00
м11.64 Теплолечение (парафин), 2 поля 790,00
м11.65 Теплолечение (парафин), 3 поля и более 960,00
м11.66 Фотостимуляция (офтальмология), 1 процедура 710,00
м11.67 Магнитотерапия (офтальмология), 1 процедура 710,00
м11.68 Электростимуляция (офтальмология), 1 процедура 710,00

м11.69
Занятие для развития аккомодации  (офтальмология), 1 
процедура 530,00

м11.70
Паравертебральное иглоукалывание (офтальмология), 1 
процедура 200,00

м11.71
Занятие на компьютерной программе Relax 2 (офтальмология)1 
процедура 200,00

м11.72 Лазерная стимуляция (офтальмология), 1 процедура 710,00

м11.73
Лечение на аккомодотренере "Ручеек"( офтальмология), 1 
процедура 710,00

м11.74 Вибромагнитолазерная терапия ректальным датчиком 1 920,00
м11.75 Пневмовибромассаж простаты трансректально 1 920,00
м11.76 Электростимуляция мочевого пузыря 2 790,00
м11.77 Сеанс звуковой стимуляции почек 2 590,00

м11.78 Терапия локальным отрицательным давлением ( ЛОД-терапия) 1 320,00

м11.79 Акустическая стимуляция почек 2 450,00
м11.80 Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), 1 сеанс 1 320,00
м11.81 Гирудотерапия (постановка 1 пиявки) 520,00
м11.82 Ударно-волновая терапия(УВТ), 1 процедура, 1 зона 2 910,00
м11.83 Кислородотерапия, 1 сеанс 1 060,00
м11.84 Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК), 1 сеанс 1 010,00
м11.85 Миостимуляция 1 поле 1 340,00
м11.86 Ударно-волновая терапия(УВТ) области  бедер, 1 процедура 4 510,00

м11.87 Ударно-волновая терапия(УВТ) области  живота, 1 процедура 3 300,00

м11.88 Ударно-волновая терапия(УВТ) области  ягодиц, 1 процедура 3 190,00
м11.89 Ударно-волновая терапия(УВТ) области  плеч, 1 процедура 2 970,00

м11.90 Ударно-волновая терапия(УВТ) при урологических 
заболеваниях, 1 процедура 4 400,00

Массаж и мануальная терапия

 



 
м12.01.01 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс 1 020,00
м12.01.02 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс 1 680,00
м12.01.03 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс 1 280,00
м12.01.04 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс 2 230,00

м12.01.05
Классический массаж спины и поясничной области (от VII 
шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой 
средней подмышечной линии), 1 сеанс

1 640,00

м12.01.06
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 
области), 1 сеанс 1 400,00

м12.01.07 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс 1 400,00

м12.01.08 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I 
поясничного позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс

1 400,00

м12.01.09 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 
1сеанс 1 960,00

м12.01.10

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 
1 сеанс

1 680,00

м12.01.11
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности 
шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки до II ребра), 1 сеанс

1 400,00

м12.01.12 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие 840,00
м12.01.13 Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) 3 330,00

м12.01.14 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х 
лет 4 310,00

м12.01.15 Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 
мес. до 3-х лет) 2 000,00

м12.01.16 Классический массаж стоп, 1сеанс 1 280,00

м12.01.17
Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного 
позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 
сеанс

1 400,00

м12.01.18
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
(задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от 
левой до правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

1 400,00

м12.01.19
Классический массаж области позвоночника (задней 
поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от 
левой до правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

1 680,00

м12.01.20 Классический массаж шеи, 1 сеанс 1 020,00

м12.01.21 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс 1 170,00

м12.01.22
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 
1 сеанс

1 170,00

м12.01.23
Классический массаж локтевого сустава (верхней трети 
предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 
сеанс

1 010,00

м12.01.24
Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального 
отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 
сеанс

720,00

м12.01.25 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс 720,00



м12.01.26
Классический массаж нижней конечности и поясницы (области 
стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой 
области), 1 сеанс

1 400,00

м12.01.27 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной 
области (одноименной стороны) 1 170,00

м12.01.28 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс 1 170,00

м12.01.29
Классический массаж голеностопного сустава (проксимального 
отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 
голени), 1 сеанс

1 010,00

м12.01.30 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс 1 370,00

м12.01.31 Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее- 
и нижнечелюстной области), 1сеанс 1 170,00

м12.01.32 Лимфодренажный массаж (30 мин) 3 180,00
м12.01.33 Антицеллюлитный массаж (30 мин) 3 180,00
м12.01.34 Массаж Лимфодренажный комплекс 4 620,00
м12.01.35 Массаж Антицеллюлитный  комплекс 4 950,00
м12.01.36 Массаж лица комплексный 1 650,00
м12.01.37 Баночный массаж, 1 зона 2 000,00
м12.01.38 Аппаратный лимфодренажный массаж 5 000,00

м12.01.39 Использование костюма для аппаратного лимфодренажного 
массажа 1 100,00

Мануальная терапия
 
  

м12.02.01 Мануальная терапия, 1сеанс 2 970,00
м12.02.02 Сеанс остеопатии, 30 минут 4 880,00
м12.02.03 Сеанс остеопатии, 60 минут 7 190,00

Лабораторная диагностика
Лаборатория
Экспресс анализы

м13.01.01 Экспресс анализ крови на глюкозу (с учётом забора крови) 410,00
м13.01.02 Экспресс общий анализ крови (с учётом  забора крови) 860,00
м13.01.03 Экспресс тест на беременность (моча) 510,00
м13.01.04 Экспресс анализ мочи 510,00

м13.01.05 Экспресс-анализ крови СОЭ (Скорость оседания эритроцитов) 
Cito! 340,00

м13.01.06
Экспресс анализ крови на глюкозу с нагрузкой в 3-4 этапа (с 
учётом забора крови) без стоимости препарата для приёма 
внутрь

1 370,00

м13.01.07 Тропонин I, экспресс-тест, качественное определение 1 200,00

м13.01.08 Экспресс-тест на грипп типа А и/или В, качественное 
определение 1 500,00

м13.01.09 Диагностика подтекания околоплодных вод 1 180,00

м13.01.10 Определение уровня билирубинемии транскутанным методом 
прибором Билитест 1 460,00

м13.01.11 Экспресс-тестирование на наличие антител к коронавирусу 
SARS‑CoV‑2 (COVID19),  IgM/IgG 2 950,00

м13.01.12 Экспресс-тестирование на наличие антигена коронавируса 
SARS‑CoV‑2 (COVID19),  мазок из носоглотки 1 500,00

м13.01.13 Миоглобин, креатинкиназа и тропонин I, экспресс-тест, 
качественное определение 1 800,00



м13.01.14
Экспресс-тестирование на наличие антигена коронавируса 
SARS‑CoV‑2 (COVID19) и на грипп типа А и В, мазок из 
носоглотки/ротоглотки

1 950,00

м13.01.15 Экспресс-тестирование на наличие бета-гемолитического 
стрептококка группы А,  Стрептатест 1 050,00

Гематология

м13.02.01 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ 
(венозная кровь) 900,00

м13.02.02 Общий анализ крови без СОЭ 760,00

м13.02.03 Кровь - ретикулоциты (анализ - подсчёт ретикулоцитов,венозная 
кровь) 340,00

м13.02.04 HbA1 гликированный гемоглобин (гликозилированный 
гемоглобин) 790,00

м13.02.05 Исследование на LE-клетки 840,00
м13.02.06 Исследование крови на малярию 860,00
м13.02.07 Морфология эритроцитов                                                920,00
м13.02.08 Морфология тромбоцитов                                                920,00

м13.02.09
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы 
(венозная кровь) 630,00

м13.02.10 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ 
(капиллярная кровь) 900,00

м13.02.11 Кровь - ретикулоциты (анализ - подсчёт 
ретикулоцитов,капиллярная кровь) 340,00

м13.02.12
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы 
(капиллярная кровь) 630,00

м13.02.13 Подсчет тромбоцитов по Фонио (венозная кровь) 340,00
Группа крови, резус фактор

м13.03.01 Группа крови + резус фактор 770,00

м13.03.03 Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-
фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра 1 530,00

м13.03.04 Определение Kell антигена (K) 1 000,00
м13.03.05 Антитела по системе AB0 1 210,00

м13.03.06
Определение групповых антител А и В с эритроцитами мужа, 1 
тип антигена 1 500,00

м13.03.07 Тест Кумбса 2 010,00

м13.03.11
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и 
k 860,00

Гемостазиограмма
м13.04.01 Протромбин+МНО 620,00
м13.04.02 Антитромбин III 730,00
м13.04.03 АЧТВ 580,00
м13.04.04 Фибриноген 730,00
м13.04.05 Волчаночный антикоагулянт 1 650,00
м13.04.06 Тромбиновое время 470,00
м13.04.07 Д-Димер 1 920,00
м13.04.08 Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) 580,00
м13.04.09 РФМК (офенантролиновый тест) 730,00
м13.04.12 Протеин С 2 150,00
м13.04.13 Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) 520,00
м13.04.14 Протеин C Global 2 350,00

м13.04.15

Протеин S

2 650,00



м13.04.16 Фактор Виллебранда 1 760,00

м13.04.17 Плазминоген 990,00
Генетические исследования

м13.05.01 Диагностика синдрома Жильбера 4 220,00

м13.05.03 Генетические факторы развития синдрома поликистозных 
яичников 4 510,00

м13.05.04 Исследование кариотипа (кариотипирование), 
генотипирование,кач. 8 490,00

м13.05.05
Генетический риск осложнений беременности и патологии плода 
(F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, 
MTRR - 12 точек)

10 190,00

м13.05.06 Генетический тест на лактозную непереносимость: MCM6: -13910 
T>C 2 420,00

м13.05.07 Пакет «ОК!»F5:1691 G>A (Arg506Gln)T; F2: 20210 G>A 1 540,00

м13.05.11 Генетический риск развития рака молочной железы и рака 
яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 показателей) 5 040,00

м13.05.12 Комплекс «Генотипирование супружеской пары по антигенам 
гистосовместимости HLA II класса» 16 500,00

м13.05.13
Гемохроматоз, определение мутаций 
(HFE: 187 С>G (H63D)
HFE: 845 G>A (C282Y)

3 810,00

м13.05.14 Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, 
MTR, MTRR - 4 точки)* 4 070,00

м13.05.15 Генетический риск нарушений системы свертывания (F2, F5, F7, 
FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3 - 8 точек)* 6 400,00

м13.05.19 Типирование HLA DQ2/DQ8 при целиакии 6 660,00

м13.05.20

Пакет «ОнкоРиски»*
BRCA1: 185delAG (rs80357713)
BRCA1: 4153delA (rs80357711)
BRCA1: 5382insC (rs80357906)
BRCA1: 3819del5 (rs80357609)
BRCA1: 3875del4 (rs80357868)
BRCA1: 300T>G (rs28897672)
BRCA1: 2080delA (rs80357522)
BRCA2: 6174delT (rs80359550)
MTHFR: 677C>T (rs1801133)
MTHFR: 1298A>C (rs1801131)
MTR: 2756A>G (rs1805087)
MTRR: 66A>G (rs1801394)

6 460,00



м13.05.21

Пакет «Риски возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний»*
F2: 20210G>A (rs1799963)
F5: 1691G>A (rs6025)
F7: 10976G>A (rs6046)
F13A1: 103G>T (rs5985)
FGB: -455G>A (rs1800790)
ITGA2: 807C>T (rs1126643)
ITGB3: 1565T>C (rs5918)                                    
PAI-1: -675 5G>4G (rs1799889)
MTHFR: 677C>T (rs1801133)
MTHFR: 1298A>C (rs1801131)
MTR: 2756A>G (rs1805087)
MTRR: 66A>G (rs1801394)
NOS3: -786T>C (rs2070744)
NOS3: 894G>T (rs1799983)
ADD1: 1378G>T (rs4961)
AGTR1: 1166A>C (rs5186)
AGTR2: 1675G>A (rs1403543)
CYP11B2: -344C>T (rs1799998)
GNB3: 825C>T (rs5443)
AGT: 803T>C (rs699)
AGT: 521C>T (rs4762)

9 560,00

м13.05.22 Определение пола плода по крови матери 8 360,00

м13.05.25

Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода 
по крови матери)

14 320,00

м13.05.27
Генетическая предрасположенность к гипертонии (AGT, ADD1, 
AGTR1,AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3 -9 точек) 10 830,00

м13.05.28 Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, 
генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) 8 340,00

м13.05.30 Молекулярно генетический анализ хориона (ПЦР) (по 5-ти 
параметрам)(13,18,21 и 2 половые хромосомы) 18 770,00

м13.05.31 Молекулярно-генетический анализ хориона (ПЦР) (по 9-ти 
параметрам) 25 020,00

м13.05.32 НИПС Т21 (Геномед) (скрининг 21 хромосомы, синдрома Дауна) 32 520,00

м13.05.33

Выявление микроделеций в факторе азооспермии AZF (локусы 
A, B, C)

5 620,00

м13.05.34 Анализ полиморфизмов в гене рецептора витамина D (VDR (G>A 
(BsmI)), метод сиквенс, одна мутация 3 390,00

м13.05.35
Молекулярное кариотипирование материала абортуса 
(хромосомный микроматричный анализ, Оптима) 23 100,00

м13.05.36 Болезнь Вильсона-Коновалова, ATP7B 6 070,00



м13.05.37
Исследование полиморфизма андрогенового рецептора (CAG 
повторы) 5 150,00

м13.05.38 НИПС - ДНК тест на 5 синдромов (Геномед) (цельная кровь; 
скрининг хромосом 13, 18, 21, моносомия X, с-м Клайнфельтера)

37 800,00

м13.05.39
НИПС - 12 синдромов (Геномед) (цельная кровь; скрининг 
хромосом 13, 18, 21, X, Y у плода, носительство генов 
наследственных заболеваний у матери)

40 950,00

м13.05.40
НИПС расширенный (Геномед) (цельная кровь; скрининг 
хромосом 13, 18, 21, X, Y, микроделеций - у плода, 
наследственных заболеваний - у матери) 

56 390,00

м13.05.41 Антиген системы гистосовместимости HLA B51 4 950,00
Профили

м13.06.01
Биохимический анализ крови, базовый (Общий белок, Мочевина, 
Креатинин, АЛТ, АСТ, Холестерин общий, Билирубин общий, 
Железо, Глюкоза)

1 030,00

м13.06.02
Коагулограмма, расширенная (АЧТВ,Протромбин,Тромбиновое 
время,Фибриноген,Д-димер,Волчаночный антикоагулянт 
(скрининг),Антитромбин III)

3 500,00

м13.06.03

Кардиологический профиль 
(Протромбин,Фибриноген,Na/K/Cl,Креатинкиназа-
МВ,ЛДГ,Тропонин I,Холестерин общий,ЛПНП,Гомоцистеин,С-
реактивный белок ультрачувствительный ,ТТГ)

4 360,00

м13.06.04

Обследование печени (Протромбин,Общий белок,Белковые 
фракции,Билирубин общий,Билирубин 
прямой,АЛТ,АСТ,Щелочная фосфатаза,ГГТ,Холестерин 
общий,Холинэстераза,Альфа-фетопротеин (АФП))

1 840,00

м13.06.05

Диагностика гепатитов, скрининг (Антитела к вирусу гепатита А, 
IgM (Anti-HAV IgM), Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV 
IgG), Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский 
антиген, HbsAg), Антитела к поверхностному антигену вируса 
гепатита В (Anti-HBs), Антитела к ядерному (cor) антигену вируса 
гепатита В, суммарные (Anti-HBc), Антитела к вирусу гепатита С, 
сум. (Anti-HCV))

2 750,00

м13.06.06

Маркеры остеопороза, биохимический(Фосфор 
неорганический,25-OH витамин D, суммарный 
(кальциферол),Паратгормон,Кальцитонин,Остеокальцин,С-
концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross 
laps),Кальций общий)

12 070,00

м13.06.07
Диагностика диабета, биохимический(Глюкоза,Гликированный 
гемоглобин,А1с Инсулин,C-пептид, Антитела к инсулину (IAA), 
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA))

4 110,00

м13.06.08

Профиль Гематологический (диагностика анемий)(Клинический 
анализ крови с лейкоцитарной 
формулой,Ретикулоциты,Билирубин общий,Билирубин 
прямой,Железо,Ферритин,Трансферрин,ЛЖСС,Витамин 
В9,Витамин В12)

2 930,00

м13.06.09
Гормональный профиль для мужчин ( 
ТТГ,ФСГ,ЛГ,Пролактин,Тестостерон свободный) 3 150,00



м13.06.10

Гормональный профиль для женщин ( 
ТТГ,ЛГ,ФСГ,Эстрадиол,Пролактин,ДГЭА-
сульфат,Кортизол,Тестостерон свободный,Андростендион,17-
OH-прогестерон)

4 920,00

м13.06.12
Иммунный статус (Иммуноглобулин А,Иммуноглобулин 
G,Иммуноглобулин М,Иммунограмма базовая (CD-типирование 
лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови)

3 770,00

м13.06.13

Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга 
(СОЭ,Клинический анализ крови с лейкоцитарной 
формулой,Протромбин,Фибриноген,Антитромбин III,Холестерин 
общий,ЛПОНП(включает определение 
триглицеридов),ЛПНП,ЛПВП,Церулоплазмин,Антитела к 
фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, 
фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные)

3 300,00

м13.06.14

Диагностика демиелинизирующих заболеваний(Антитела к 
аквапорину -4,Антитела к глутаматному рецептору NMDA-
типа,Ферритин,Церулоплазмин,С-реактивный 
белок,Ревматоидный фактор (РФ))

8 870,00

м13.06.15
Диагностика нейрогенных опухолей(Антитела к глутаматному 
рецептору NMDA-типа,Антитела  при паранеопластических 
синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, 
амфифизину),Антитела к скелетным мышцам (АСМ))

12 280,00

м13.06.16

Диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника(С-
реактивный белок,Ревматоидный фактор 
(РФ),Миоглобин,Мочевая кислота,Антистрептолизин-О 
(АСЛО),Паратгормон,25-OH витамин D, суммарный 
(кальциферол),Остеокальцин,Креатинин,Антитела при 
полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, 
Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ))

10 230,00

м13.06.17
Комплексное определение концентрации стероидных гормонов 
методом ВЭЖХ 8 530,00

м13.06.18

Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции 
мочи ((2-OHE1+2+OHE2)/16a-OHE1,4-гидроксиэстрон (4-OHE1),2-
OHE1/2-OMeE1,2-гидроксиэстрон (2-OHE1),2-гидроксиэстрадиол 
(2-OHE2),2-OHE1+2-OHE2,16a-гидроксиэстрон (16a-OHE1),2-
метоксиэстрон (2-OMeE1),4-метоксиэстрон (4-OMeE1)

13 780,00



м13.06.19

Профиль Госпитальный хирургический (Клинический анализ 
крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF),СОЭ,Группа 
крови,Резус-фактор,Фибриноген,Протромбин (время, по Квику, 
МНО),АЧТВ,Общий 
белок,Мочевина,Креатинин,АЛТ,АСТ,Билирубин 
общий,Глюкоза,австралийский антиген, HbsAg, Anti-
HCV,Микрореакция на сифилис качественно,ВИЧ (антитела и 
антигены)) 3 420,00

м13.06.20 Инсулинорезистентность (Глюкоза,Инсулин,Индекс 
HOMA,Индекс CARO) 2 500,00

м13.06.21
Онкологический для мужчин, биохимический (АФП, РЭА, Антиген 
CA 19-9, ПСА общий, Антиген СА 72-4,Общий бета-ХГЧ) 4 600,00

м13.06.22
Онкологический для женщин, биохимический (АФП, РЭА, 
Антиген CA 19-9, Антиген CA 125, Антиген CA 15-3, Антиген 
плоскоклеточной карциномы (SCCA)

5 920,00

м13.06.23 250023 (25-OH витамин D (D2 и D3 раздельное определение) 
методом ВЭЖХ-МС 7 880,00

м13.06.24

Биохимическое исследование для НЭШ-ФиброТест (включает 
графический файл)(Альфа-2 
макроглобулин,Гаптоглобин,Аполипопротеин А1,Билирубин 
общий,Гамма-ГТ, АЛТ,АСТ,Холестерин общий, 
Глюкоза,Триглицериды)

16 730,00

м13.06.25

Биохимическое исследование для ФиброТест (включает 
графический файл)(Альфа-2 
макроглобулин,Гаптоглобин,Аполипопротеин А1,Билирубин 
общий,Гамма-ГТ, АЛТ)

12 870,00

м13.06.26

Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает 
графический файл)(Альфа-2 
макроглобулин,Гаптоглобин,Аполипопротеин А1,Билирубин 
общий,Гамма-ГТ, АЛТ,АСТ,Холестерин общий, 
Глюкоза,Триглицериды)

9 680,00

м13.06.27

Биохимический анализ крови (Общий белок, Мочевина, 
Креатинин, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, Щелочная фосфатаза, 
Альфа-амилаза , ГГТ, Железо, Холестерин общий, Мочевая 
кислота, Триглицериды, Кальций общий, Глюкоза)

3 630,00

м13.06.28

Липидный обмен. Генетическая предрасположенность к 
дислипидемии и развитию атеросклероза. Исследование 
полиморфизмов в генах: APOE (C112R T>C), APOE (R158C C>T), 
APOB (R3527Q G>A), APOB (G>A), PCSK9 (T>C), ABCA1 (R219K 
G>A), APOС3 (-455 C>T), APOС3 (-482 C>T), APOС3 (G>C), LPL  
(N318S A>G), LPL (S447X C>G), PON1 (L55M A>T), PON1 (Q192R 
A>G), заключение генетика

12 500,00

Биохимия крови
м14.01.01 АлАТ (б/х крови) 340,00
м14.01.02 АсАТ (б/х крови) 340,00
м14.01.03 Альбумин (б/х крови) 340,00



м14.01.04 Амилаза (альфа-амилаза) (б/х крови) 420,00
м14.01.05 Билирубин прямой (б/х крови) 420,00
м14.01.06 Билирубин общий (б/х крови) 420,00
м14.01.07 Гамма-ГТ (б/х крови) 420,00
м14.01.08 Глюкоза (б/х крови) 420,00
м14.01.09 Креатинкиназа (б/х крови) 420,00
м14.01.10 Креатинкиназа-МВ (б/х крови) 750,00
м14.01.11 Миоглобин (б/х крови) 1 050,00
м14.01.12 Креатинин (б/х крови) 340,00
м14.01.13 Липаза (б/х крови) 550,00
м14.01.14 ЛДГ (б/х крови) 340,00
м14.01.15 HBDH 1-ая и 2-ая фракции ЛДГ (б/х крови) 420,00
м14.01.16 Мочевина (б/х крови) 340,00
м14.01.17 Мочевая кислота (б/х крови) 340,00
м14.01.18 Белок общий (б/х крови) 340,00
м14.01.19 Белковые фракции (б/х крови) 420,00
м14.01.20 Триглицериды (б/х крови) 390,00
м14.01.21 Холестерол-ЛПВП (б/х крови) 390,00
м14.01.22 Холестерол-ЛПНП (б/х крови) 340,00
м14.01.23 Холинэстераза (б/х крови) 340,00
м14.01.24 Холестерол (Холестерин) б/х кровь 340,00
м14.01.25 Фосфатаза кислая (б/х крови) 340,00
м14.01.26 Фосфатаза щелочная (б/х крови) 340,00
м14.01.27 Кальций (б/х крови) 340,00
м14.01.29 Магний (б/х крови) 420,00
м14.01.30 Фосфор неорганический (б/х крови) 420,00
м14.01.31 Асл-О (Антистрептолизин - О) (б/х крови) 650,00
м14.01.32 С-Реактивный белок (б/х крови) 550,00
м14.01.33 Ревматоидный фактор (б/х крови) 650,00
м14.01.34 K+/Na+/Cl (б/х крови) 510,00
м14.01.35 Цинк (Zn) (б/х крови) 420,00
м14.01.36 Железо (б/х крови) 390,00

м14.01.37 Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) (б/х крови) 420,00

м14.01.38 Трансферрин (б/х крови) 750,00
м14.01.39 Ферритин (б/х крови) 960,00
м14.01.40 Определение концентрации Витамина В 12 (б/х крови) 1 090,00
м14.01.41 Фолиевая кислота (фолаты) (б/х крови) 1 090,00
м14.01.42 Фруктозамин (б/х крови) 580,00
м14.01.43 Тропонин I (б/х крови) 860,00
м14.01.44 Аполипопротеин А1 (АПО А) (б/х крови) 480,00
м14.01.45 Аполипопротеин В  (АПО В) (б/х крови) 420,00
м14.01.46 Эритропоэтин (б/х крови) 1 260,00
м14.01.47 a1-антитрипсин (б/х крови) 740,00
м14.01.48 Альфа-1-кислый гликопротеин (б/х крови) 740,00
м14.01.49 Гаптоглобин (б/х крови) 750,00
м14.01.50 Липопротеин (а) (б/х крови) 630,00
м14.01.51 Кальций ионизированный (б/х крови) 630,00
м14.01.52 Медь (б/х крови) 770,00
м14.01.53 Эозинофильный катионный белок (б/х крови) 1 240,00
м14.01.54 Церулоплазмин (б/х крови) 740,00

м14.01.55 Катехоламины в крови: адреналин, норадреналин, дофамин и 
серотонин (б/х крови) 2 730,00



м14.01.56

Катехоламины и их метаболиты в крови: адреналин, 
норадреналин, дофамин, серотонин, винилилминдальная 
кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндоуксусная 
кислота (б/х крови, суточная моча)

4 330,00

м14.01.57 Амилаза панкреатическая (б/х крови) 520,00
м14.01.58 С-реактивный белок (ультрачувствительный) (б/х крови) 520,00
м14.01.60 Серотонин (б/х крови) 2 310,00
м14.01.62 Билирубин непрямой (б/х крови) 650,00

м14.01.63 Холестерин- ЛПОНП (заказ вместе с триглицеридами)  (б/х крови) 390,00

м14.01.65 Тимоловая проба (б/х крови) 470,00
м14.01.66 Молочная кислота (Лактат) (б/х крови) 870,00
м14.01.70 Определение концентрации Витамина А в крови 2 830,00
м14.01.71 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) 2 830,00
м14.01.72 Определение концентрации Витамина K (б/х крови) 2 830,00
м14.01.73 Определение концентрации Витамина E (б/х крови) 2 830,00
м14.01.74 Определение концентрации Витамина C (б/х крови) 2 830,00
м14.01.75 Определение концентрации Витамина B1(тиамин) (б/х крови) 2 830,00

м14.01.76
Определение концентрации Витамина B5(пантотеновая кислота) 
(б/х крови) 2 830,00

м14.01.77
Определение концентрации Витамина B6 (пиридоксин) (б/х 
крови) 2 830,00

м14.01.79
Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) (б/х 
крови) 2 830,00

м14.01.80 Определение концентрации Витамина B3 (ниацин) (б/х крови) 2 830,00
м14.01.81 Определение концентрации Бета-каротина (б/х крови) 2 830,00

м14.01.82
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной 
сердечной смерти,инфаркта миокарда и других сердечно-
сосудистых заболеваний)(б/х крови)

6 560,00

м14.01.83
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты 
семейства Омега-3 и Омега-6 (б/х крови) 11 440,00

м14.01.84 Супероксиддисмутаза (СОД) (б/х крови) 1 640,00
м14.01.85 Перекисное окисление липидов (ПОЛ)(б/х крови) 1 100,00
м14.01.86 Общий антиоксидантный статус (TAS)(б/х крови) 1 640,00
м14.01.87 Глютатион-пероксидаза (ГТП)(б/х крови) 1 240,00
м14.01.88 Свободные жирные кислоты (НЭЖК) (б/х крови) 2 520,00

м14.01.89
Общая железосвязывающая способность сыворотки (включает 
определение железа, латентную железосвязывающую 
способность сыворотки)(б/х крови)

600,00

м14.01.90 Мозговой натрийуретический пептид B (BNP)(б/х крови) 4 600,00

м14.01.91 Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает 
определение железа и ЛЖСС) (б/х крови) 510,00

м14.01.93 Цистатин С (б/х крови) 5 310,00
м14.01.94 Триптаза (б/х крови) 6 980,00
м14.01.95 Пероральный глюкозотолерантный тест, 2 пробы(б/х крови) 960,00
м14.01.96 Пероральный глюкозотолерантный тест, 3 пробы (б/х крови) 1 210,00
м14.01.97 Остаза ( б/х крови) 1 600,00

м14.01.98 Вальпроевая кислота (и ее производные), количественно (б/х 
крови) 3 020,00

м14.01.99 Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, 
B6, В9, B12)(б/х крови) 16 050,00

м14.01.100
Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, 
витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый 
диальдегид)(б/х крови)

18 430,00

м14.01.102 Коэффициент атерогенности (включает определение общего 
холестерина и ЛПВП) (б/х крови) 660,00



м14.01.103 Циклоспорин  (б/х крови) 4 640,00
м14.01.104 Желчные кислоты 3 890,00

м14.01.105

Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: 
Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, 
Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, 
Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин)

6 720,00

Гормоны
Гормоны щитовидной железы

м15.01.01 Т3 (трийодтиронин общий) (кровь гормон) 730,00
м15.01.02 Т3 (трийодтиронин свободный) (кровь гормон) 730,00
м15.01.03 Т4  (тироксин общий)  (кровь гормон) 730,00
м15.01.04 Т4 (тироксин свободный) (кровь гормон) 730,00
м15.01.05 ТТГ (тиреотропный гормон) (кровь гормон) 730,00

м15.01.06 АТ - ТГ (Анти - ТГ  - антитела к тиреоглобулину) (кровь гормон) 880,00

м15.01.07 АТ - ТПО (Анти - ТПО - антитела к микросомальной 
тиреопероксидазе) (кровь гормон) 880,00

м15.01.08 ТГ- Тиреоглобулин  (кровь гормон) 820,00

м15.01.09 Тест поглощения тиреоидныx гормонов (Т - uptake) (кровь гормон) 1 420,00

м15.01.10 Инсулин после нагрузки (1 час спустя) 1 110,00
м15.01.11 Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) 1 110,00

Гормоны половые
м15.02.02 ФСГ (кровь гормон) 700,00
м15.02.03 ЛГ (кровь гормон) 700,00
м15.02.04 Пролактин (кровь гормон) 700,00
м15.02.05 Эстрадиол (кровь гормон) 700,00
м15.02.06 Прогестерон (кровь гормон) 700,00
м15.02.07 ДЭА - SO4 (ДГЭА- сульфат) (кровь гормон) 700,00
м15.02.08 Тестостерон (кровь гормон) 700,00

м15.02.09 ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) (кровь гормон) 1 400,00

м15.02.10 17 ОН Прогестерон (кровь гормон) 840,00

м15.02.11
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона 
общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных 
андрогенов) (кровь гормон)

1 260,00

м15.02.12 Дигидротестостерон (кровь гормон) 1 440,00
м15.02.13 Андростендион (кровь гормон) 1 320,00
м15.02.14 Ингибин-А (кровь гормон) 2 730,00
м15.02.15 Ингибин-B (кровь гормон) 2 730,00
м15.02.16 Антимюллеровский гормон (АМГ) (кровь гормон) 2 820,00
м15.02.17 Андростендиол глюкуронид (кровь гормон) 1 510,00
м15.02.18 Пролактин с определением макропролактина (кровь гормон) 1 070,00
м15.02.19 SPERO-screen (СПЕРО-скрин)(кровь гормон) 12 600,00
м15.02.20 SPERO-plan(СПЕРО-план)(кровь гормон) 13 000,00
м15.02.21 SPERO-extra (СПЕРО-экстра)(кровь гормон) 22 000,00

Гормоны надпочечников
м15.03.01 АКТГ (кровь гормон) 1 170,00
м15.03.02 Кортизол (кровь гормон) 700,00
м15.03.03 Альдостерон  (кровь гормон) 770,00
м15.03.04 Ренин + ангиотензин I  (кровь гормон) 1 130,00
м15.03.05 Ренин (кровь гормон) 1 030,00

Гормоны желудка и поджелудочной железы
м15.04.01 С-Пептид (кровь гормон) 1 110,00
м15.04.02 Инсулин (гормон) 1 110,00
м15.04.03 Проинсулин (кровь гормон) 1 740,00



м15.04.04 Лептин (кровь гормон) 1 110,00
м15.04.05 Гастрин (кровь гормон) 1 110,00

м15.04.06
Гастропанель: пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 
базальный, антитела класса lgG к H. pylori 6 300,00

м15.04.08

Гастропанель : пепсиноген-I, пепсиноген-II,
 гастрин-17 базальный,
 гастрин-17 стимулированный,
 антитела класса lgG к H. pylori 


8 490,00

м15.04.09 Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) 1 920,00
м15.04.10 C-Пептид после нагрузки (1 час спустя)(кровь гормон) 2 100,00
м15.04.11 C-Пептид после нагрузки (1 час спустя)(кровь гормон) 2 100,00

Гормоны роста
м15.05.01 СТГ (соматотропин) (кровь гормон) 1 010,00

м15.05.02 Соматомедин С (кровь гормон) Инсулинозависимый фактор 
роста 1 1 440,00

Гормоны беременности
м15.06.01 Эстриол свободный (кровь гормон) 760,00
м15.06.02 Гомоцистеин (кровь гормон) 1 770,00

м15.06.03
РАРР -А (белок, ассоциированный с беременностью) (кровь 
гормон) 1 530,00

м15.06.04 В-ХГЧ свободный (В-хорионический гонадотропин свободный) 
(кровь гормон) 1 020,00

м15.06.05 АФП Альфафетопротеин  (кровь гормон) 780,00
м15.06.06 В-ХГЧ (В-хорионический гонадотропин (ХГЧ) (гормон кровь) 890,00
м15.06.07 Плацентарный лактоген (гормон кровь) 1 010,00

м15.06.08 Пренатальный скриниг 1 триместра (10-13 неделя) (кровь гормон) 2 810,00

м15.06.09 Пренатальный скриниг 2 триместра (14-20 неделя) (кровь гормон) 3 330,00

м15.06.12 Плацентарный фактор роста (PLGF) 3 060,00

м15.06.13

Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 
недель - 13 недель 6 дн.):
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), 
Свободная субъединица бета-ХГЧ

3 870,00

м15.06.14

Биохимический скрининг I триместра беременности для 
программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8 
недель - 13 недель 6 дн.):
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), 
Свободная субъединица бета-ХГЧ

4 310,00

м15.06.15
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 
недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста 
плода, риска преждевременных родов и преэклампсии

3 870,00

м15.06.16

Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 
недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста 
плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учётом 
PLGF)

7 720,00

м15.06.17 Определение антител к ХГЧ IgG/IgM 1 890,00
Исследования остеопороза, онкомаркеры, аутоантитела
Маркеры остеопороза

м16.01.01
Паратгормон (кровь Паратиреоидный гормон) (маркёры 
остеопороза) 1 280,00



м16.01.02
Beta-Cross laps (маркёры остеопороза)  (С-концевые 
телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в 
результате костной резобции)

1 280,00

м16.01.03 Остеокальцин (маркёры остеопороза) 1 380,00
м16.01.04 Кальцитонин 1 110,00

м16.01.05 Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-
терминальный пропептид проколлагена 1 типа) 2 220,00

м16.01.06 Прокальцитонин 2 620,00
Аутоантитела

м16.02.01 Антиядерные антитела (ANA) 1 310,00

м16.02.02 Антитела к двухспиральной ДНК (Anti-dsDNA), к нативной ДНК 1 260,00

м16.02.04 Антитела к односпиральной  ДНК (Anti-ssDNA) 1 260,00
м16.02.05 Антитела к митохондриям (АМА) 2 140,00
м16.02.06 Антитела к микросомальной фракции печени и почек(LКМ) 2 250,00
м16.02.07 Антиспермальные антитела 1 490,00

м16.02.09 Антитела к β-клеткам поджелудочной железы, к островковым 
клеткам                        1 570,00

м16.02.10 Антитела к инсулину              1 110,00
м16.02.11 Aнтитела к глютамадекарбоксилазе (Anti-GAD) 1 530,00
м16.02.12 AT к рецепторам ТТГ  1 680,00

м16.02.13 Aнтитела к кардиолипину (Anti-Cardiolipin Screen), суммарные 1 440,00

м16.02.14 Aнтитела к глиадину IgA (Anti-Gliadin IgA) 1 440,00
м16.02.15 Aнтитела к глиадину IgG (Anti-Gliadin IgG) 1 440,00
м16.02.16 Aнтитела к трансглутаминазе IgA 1 400,00
м16.02.17 Aнтитела к трансглутаминазе IgG 1 400,00
м16.02.18 Aнтитела к циклическому цитрулиновому пептиду 2 120,00
м16.02.20 Антинуклеарный фактор (АНФ)                                                1 750,00

м16.02.21

Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), 
Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, 
эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему 
проницаемость (BPI))                              

3 780,00

м16.02.22 Антитела к тромбоцитам                                                1 570,00
м16.02.23 Антитела к лимфоцитам                                                 1 570,00
м16.02.24 Антитела к гладким мышцам (АГМА) 1 800,00
м16.02.25 АТ к базальной мембране кожи 2 920,00
м16.02.26 Антитела к антигенам печени, иммуноблот 3 810,00
м16.02.27 ЭЛИ-В-Тест-6 2 370,00
м16.02.28 ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест6 2 370,00
м16.02.29 ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 10 310,00
м16.02.30 Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae ( ASCA ), IgA 1 580,00
м16.02.31 Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae ( ASCA ), IgG 1 580,00
м16.02.32 Антитела к базальной мембране клубочка ( anti -GMB ) 1 860,00
м16.02.33 Антикератиновые антитела ( АКА ) 1 500,00
м16.02.34 Антитела к С1q фактору комплемента 2 150,00
м16.02.35 Антитела к клеткам сосудистого эндотелия ( HUVEC ) 2 300,00

м16.02.36 Антитела к экстрагируемому ядерному антигену ( ENA-скрин) 1 350,00

м16.02.37 Антинуклеарные антитела, иммуноблот 5 410,00
м16.02.38 Антиретикулиновые антитела ( APA ) 1 580,00
м16.02.39 Антитела к эндомизию, IgA ( AЭA ) 1 940,00
м16.02.40 Антитела к бета2-гликопротеину, суммарные 1 540,00

м16.02.41 Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) 1 950,00

м16.02.42 Антитела к аннексину V класса IgM 2 680,00



м16.02.43 Антитела к аннексину V класса IgG 2 680,00

м16.02.44
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-
превращающего фермента -  АПФ) 2 870,00

м16.02.45 Антитела к миелину 2 280,00
м16.02.46 Антитела к миокарду (Mio) 1 420,00
м16.02.47 Антитела к кардиолипину, IgM 1 510,00
м16.02.48 Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа 7 330,00
м16.02.49 Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG 790,00

м16.02.50
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-
Ovary) 1 530,00

м16.02.51 Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) 1 620,00

м16.02.52
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, 
Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) 5 460,00

м16.02.53
Антитела  при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к 
Yo-1, Hu, Ri,CV2,Ma2, амфифизину) 7 850,00

м16.02.54 Определение антител к ф.Кастла -  внутреннему фактору (АВФ) 1 620,00

м16.02.55 Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM 1 540,00
м16.02.56 Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) 6 790,00
м16.02.57 Определение содержания подкласса IgG4 1 620,00
м16.02.58 Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG 1 470,00
м16.02.59 ЭЛИ-П-Комплекс-12 9 130,00
м16.02.60 Антифосфолипидный синдром (комплекс) 10 130,00

м16.02.61 Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, 
фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные

870,00

м16.02.62
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, 
фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой 
кислоте)

690,00

м16.02.63
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, 
фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой 
кислоте)

690,00

м16.02.64 Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) 1 840,00

м16.02.65 Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА 
(ААГ) 1 660,00

м16.02.66 Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG 
(ААГ) 1 660,00

м16.02.67 Антитела к кардиолипину, IgG 1 510,00
м16.02.68 Антитела к аквапорину-4 3 500,00
м16.02.69 Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp)                                1 600,00

Онкомаркеры

м16.03.01 Простатический специфический антиген (ПСА общий) (анализ 
крови) 810,00

м16.03.02 Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и 
соотношение) 1 370,00

м16.03.03 Раковоэмбриональный антиген РЭА (анализ крови) 960,00
м16.03.04 Антигенная детерминанта СА-15-3 (анализ крови) 1 150,00
м16.03.05 Антигенная детерминанта СА-125 (анализ крови) 1 150,00
м16.03.06 Антигенная детерминанта СА-19-9 (анализ крови) 1 150,00

м16.03.07 UBC онкомаркеры (анализ мочи на антиген рака мочевого 
пузыря) 1 770,00

м16.03.08 Онкомаркер СА -72-4 (угеводный антиген) (анализ крови) 1 200,00

м16.03.09 Cyfra-21-1 (специфический антиген рака легкого и мочевого 
пузыря) (анализ крови) 1 160,00

м16.03.10 Нейроспецифическая енолаза (NSE) (анализ крови) 1 570,00
м16.03.11 B2-микроглобулин (анализ крови) 690,00



м16.03.12
Муционоподобный опухолеассоциированный антиген (МСА) 
онкомаркер (анализ крови) 1 770,00

м16.03.13 Антиген плоскоклеточного рака (SCC) (анализ крови) 1 770,00
м16.03.14 СА-242 онкомаркер (анализ крови) 1 770,00
м16.03.15 S-100 онкомаркер (анализ крови) 2 100,00
м16.03.16 Онкомаркер НЕ 4 1 430,00

м16.03.17
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) 
(включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера 
HE 4)

2 130,00

м16.03.18 Хромогранин A CgA 5 450,00
м16.03.19 Индекс здоровья простаты (PHI) 6 640,00

м16.03.20
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) 
(включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера 
HE 4)

2 500,00

Исследования крови
Гепатиты

м17.01.01 HbsAg  (гепатит  В  австралийский антиген кровь ИФА) 410,00
м17.01.02 HbeAg (гепатит  В   кровь ИФА) 1 150,00

м17.01.03 Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, 
суммарные (Anti-HBcor)(кровь ИФА) 930,00

м17.01.04 Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-
HBc IgM)(кровь ИФА) 1 150,00

м17.01.05 anti-Hbe (гепатит  В   кровь ИФА) 1 040,00
м17.01.06 anti-HBs (гепатит  В   кровь ИФА) 960,00
м17.01.07 anti-HCV суммарные (гепатит С   общ. кровь ИФА) 800,00
м17.01.08 anti-HCV  IgM (гепатит С  кровь ИФА) 930,00
м17.01.09 anti-HAV  IgG (гепатит  А   кровь ИФА) 1 150,00
м17.01.10 anti-HAV IgM (гепатит  А   кровь ИФА) 1 300,00
м17.01.11 anti-HEV IgG (гепатит E   кровь ИФА) 1 040,00
м17.01.12 anti-HDV IgM (гепатит  Д  кровь ИФА) 870,00
м17.01.13 anti-HDV суммарные  (гепатит  Д  кровь ИФА) 870,00
м17.01.14 anti-HEV IgM (гепатит E   кровь ИФА) 1 150,00
м17.01.15 anti-HBs количественный анализ (гепатит  В   кровь ИФА) 1 250,00

м17.01.17 HbsAg  (гепатит  В  австралийский антиген кровь ИФА), 
количественный 2 620,00

ВИЧ, сифилис
м17.02.01 anti - HIV 1/2 определение антител к ВИЧ (СПИД) ИФА 620,00
м17.02.02 Syphilis RPR (сифилис RW кровь ИФА) 480,00
м17.02.03 Syphilis TPHA (сифилис   кровь РПГА) 680,00
м17.02.04 Syphilis TPHA  полуколич. (сифилис   кровь РПГА) 830,00
м17.02.05 Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),суммарные 1 180,00
м17.02.06 Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum),IgM 1 180,00
м17.02.07 Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum),IgG 1 180,00

м17.02.08 Микрореакция на сифилис,Syphilis RPR, полуколичественно 
(RPR) 520,00

Инфекции
м17.03.01 anti - HSV 1тип IgG (1тип герпеса п/колич. ) кровь ИФА 920,00
м17.03.02 anti - HSV 2 тип IgG (2 тип герпеса п/колич.) кровь ИФА 920,00
м17.03.03 anti-HSV  1-2 тип качест.  IgG  (герпес ) ИФА кровь 840,00
м17.03.04 anti-HSV  1-2 тип качест.  IgM (герпес ) ИФА кровь 840,00
м17.03.06 anti - Chlamydia trachomatis IgA  (хламидии) ИФА кровь 970,00
м17.03.07 anti - Chlamydia trachomatis IgG  (хламидии) ИФА кровь 970,00
м17.03.08 anti - Chlamydofhilla pneumonia IgA  (хламидии) ИФА кровь 970,00
м17.03.09 anti - Chlamydofhilla pneumonia IgG  (хламидии) ИФА кровь 970,00
м17.03.10 anti - Mycoplasma hominis  IgG  (микоплазма кровь ИФА) 620,00
м17.03.11 anti - Mycoplasma pneumoniae IgG  (микоплазма кровь ИФА) 620,00



м17.03.12 anti - Mycoplasma hominis  IgМ  (микоплазма кровь ИФА) 620,00
м17.03.13 anti - Mycoplasma pneumoniae IgА  (микоплазма кровь ИФА) 970,00
м17.03.14 anti - Mycoplasma pneumoniae IgМ  (микоплазма кровь ИФА) 970,00
м17.03.15 anti-CMV IgG (цитомегаловирус колич.) ИФА кровь 1 010,00
м17.03.16 anti-CMV IgM  (цитомегаловирус ) ИФА кровь 840,00
м17.03.17 CMV IgG (цитомегаловирус авидность.) ИФА кровь 3 500,00
м17.03.18 anti-Toxo gondii IgG (токсоплазма) ИФА кровь 840,00
м17.03.19 anti-Toxo gondii IgM (токсоплазма) ИФА кровь 840,00
м17.03.20 Toxo gondii IgG (токсоплазма авидность) ИФА кровь 3 500,00

м17.03.21 anti - EBV -VCA  IgG к капсидному белку (вирус ЭПШТЕЙНА-
БАРР ИФА) 840,00

м17.03.22 anti - EBV -VCA  IgМ  к капсидному белку (вирус ЭПШТЕЙНА-
БАРР ИФА) 840,00

м17.03.23 Anti - Varicella Zoster (anti -VZV) IgG (ветряная оспа) кровь ИФА 1 210,00

м17.03.24 anti-Rubella IgG (краснуха ) ИФА кровь 910,00
м17.03.25 anti-Rubella IgM (краснуха ) ИФА кровь 840,00
м17.03.26 anti- Measles virus IgG ( вирус корь) ИФА кровь 1 100,00
м17.03.27 anti- Measles virus IgМ ( вирус корь) ИФА кровь 1 100,00
м17.03.28 anti- Mumps IgG ( вирус паротита) ИФА кровь 1 100,00
м17.03.29 anti- Mumps IgМ ( вирус паротита) ИФА кровь 1 100,00

м17.03.30 Менингококковая инфекция  anti- Neisseria meningitidis (ИФА 
кровь) 1 150,00

м17.03.31 Исследование на коклюш (паракоклюш) anti-Bordetella pertussis 
parapertussis РПГА ИФА кровь 1 630,00

м17.03.32 Anti-Corynebacterium diphteriae дифтерия (кровь) 910,00
м17.03.33 Anti-Clostridium tetani столбняк (кровь) 910,00

м17.03.34 Anti - Varicella Zoster (anti -VZV) IgM (ветряная оспа) кровь ИФА 800,00

м17.03.35 anti - В 19  IgG (парвовирус В19 полукол.) кровь ИФА 1 160,00
м17.03.36 anti - В 19  IgМ (парвовирус В19) кровь ИФА 1 250,00

м17.03.37 Антитела к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма) IgG ИФА кровь 510,00

м17.03.38 Антитела к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма) IgA ИФА кровь 510,00

м17.03.39 Антитела к возбудителю боррелиоза (Borrelia burgdorferi) IgG 
ИФА кровь 690,00

м17.03.41 Антитела к риккетсиям Провачека (anti- Ricketsia prowazeki) 
сыпной тиф ИФА кровь 720,00

м17.03.42 Антитела к Trichomonas vaginalis (трихомонада) IgG ИФА кровь 800,00

м17.03.43 Антитела к Candida (кандида) IgG ИФА кровь 730,00
м17.03.44 Антитела к Candida к грибам Aspergilius IgG ИФА кровь 800,00

м17.03.45 Антитела к Микобактериям туберкулёза (суммарные) ИФА кровь 840,00

м17.03.46 anti - Chlamydia trachomatis IgM  (хламидии) ИФА кровь 970,00
м17.03.47 anti - Chlamydofhilla pneumonia IgM  (хламидии) ИФА кровь 970,00
м17.03.51 anti - HSV 1 тип IgM (1 тип герпеса) кровь ИФА 620,00
м17.03.52 anti - HSV 2 тип IgM (2 тип герпеса) кровь ИФА 620,00
м17.03.54 anti - Mycoplasma hominis  IgА  (микоплазма кровь ИФА) 620,00

м17.03.55 anti - EBV - EBNA  IgG к ядерному антигену (вирус ЭПШТЕЙНА-
БАРР ИФА) 1 050,00

м17.03.56 anti - EBV - EA  IgG к ранним белкам (вирус ЭПШТЕЙНА-БАРР 
ИФА) 1 160,00

м17.03.57 anti-Rubella IgG авидность (краснуха ) ИФА кровь 1 160,00



м17.03.58 Антитела к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма) IgM ИФА кровь 510,00

м17.03.59 Антитела к возбудителю боррелиоза (Borrelia burgdorferi) IgМ 
ИФА кровь 880,00

м17.03.60 Антитела к Candida (кандида) IgА ИФА кровь 730,00
м17.03.62 anti - HSV 6 тип IgG (6 тип герпеса) кровь ИФА 1 250,00
м17.03.63 anti-HSV  1-2 тип авидность  IgG  (герпес ) ИФА кровь 840,00

м17.03.64 anti - Francisella tularensis (анализ крови на туляремию) кровь 
ИФА 840,00

м17.03.68 Антитела к Хеликобактер IgM (АТ к Helicobacter pilory IgM) 970,00

м17.03.71
Антитела к возбудителю коклюша IgM (АТ к Bordetella pertussis 
IgM) 1 150,00

м17.03.72
Антитела к возбудителю коклюша IgG (АТ к Bordetella pertussis 
IgG) 1 150,00

м17.03.73
Антитела к возбудителю коклюша IgA (АТ к Bordetella pertussis 
IgA) 1 150,00

м17.03.74 Антитела к аденовирусу IgG 1 230,00
м17.03.75 Антитела к аденовирусу IgM 1 230,00
м17.03.76 Антитела к аденовирусу IgA 1 230,00
м17.03.77 Антитела к Yersinia Enterocolitica IgG 1 310,00
м17.03.78 Антитела к Yersinia Enterocolitica IgA 1 310,00
м17.03.81 Антитела к Бруцелле (Brucella) IgG,кровь ИФА 1 050,00
м17.03.82 Антитела к Бруцелле (Brucella) IgА, кровь ИФА 1 050,00
м17.03.83 Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgG) 1 050,00
м17.03.84 Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgM) 1 150,00
м17.03.85 Реакция Видаля                                                        3 990,00
м17.03.87 Антитела к цитомегаловирусу, IgG (иммуноблот) 5 180,00

м17.03.88 Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (anti-EBV) кровь ИФА 3 460,00

м17.03.89 Антитела к вирусу Эпштейна-Барр, IgM (иммуноблот) 5 180,00
м17.03.90 Антитела к вирусу Эпштейна-Барр, IgG (иммуноблот) 5 440,00

м17.03.91
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgM (иммуноблот), 
кач. 5 180,00

м17.03.92
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgG 
(иммуноблот),кач. 5 180,00

м17.03.97 anti-CMV IgA (цитомегаловирус кач.) ИФА кровь 1 020,00

м17.03.99 Антитела к антигенам вируса HTLV 1 и 2 типов (Т-лимфотропные 
вирусы человека) 1 240,00

м17.03.100 Антитела к вирусу Денге Anti-Dengue IgM (п.кол.) 2 480,00
м17.03.101 Антитела к вирусу Денге Anti-Dengue IgG (п.кол.) 2 480,00
м17.03.102 Антитела к вирусу Коксаки, IgM (Coxsackievirus), кол. 780,00
м17.03.103 Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные 780,00
м17.03.104 Антитела к легионеллам ( Legionella pneumofhila), суммарные 780,00

м17.03.105 Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) 
I,II типов, Ig A, кровь ИФА 840,00

м17.03.106 Anti - Varicella Zoster (anti -VZV) IgA (ветряная оспа) кровь ИФА 860,00
м17.03.107 Антитела к Candida (кандида) IgM ИФА кровь 700,00
м17.03.108 anti-Toxo gondii IgA (токсоплазма) ИФА кровь 800,00
м17.03.110 Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) 7 800,00
м17.03.111 Антитела к коклюшному токсину, IgG 1 150,00
м17.03.112 Антитела к коклюшному токсину, IgА 1 150,00

м17.03.113 Т-SPOT детский (инфицирование М. tuberculosis), (дети до 12 
лет) 7 880,00

м17.03.114 T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и 
взрослые) 7 880,00

м17.03.115 Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) 2 380,00



м17.03.116 Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) 2 380,00

м17.03.120 Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) ИФА 
кровь, тест-система РФ, белок S 1 450,00

м17.03.121 Антитела IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) ИФА 
кровь, тест-система РФ 1 450,00

м17.03.122 Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) ИФА 
кровь, тест-система Abbott 1 450,00

м17.03.123

Серологическая диагностика боррелиоза (иммуночип)(Anti-
Borrelia, IgM: p100 В.garinii, p100 В. B.afzelii, VlsE  B.garinii, VlsE 
B.afzelii, p39 B.afzelii, p41  B.garinii, p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, 
BBK32  B.garinii, BBK32  B.afzelii, OspC  B.garinii, OspC B.afzelii, 
p17 B.garinii, p17 B.afzelii; Anti-Borrelia, IgG: p100 В.garinii, p100 В. 
B.afzelii, VlsE  B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41  B.garinii, 
p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, BBK32  B.garinii, BBK32  B.afzelii, OspC  
B.garinii, OspC B.afzelii, p17 B.garinii, p17 B.afzelii (кач.))

1 000,00

м17.03.124
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig G, нейтрализующие антитела к 
рецептор-связывающему домену (RBD) белка S1, качественное 
определение, ИФА кровь

2 100,00

м17.03.125 Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 
(COVID-19) , количественно 1 700,00

м17.03.126 Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) ИФА 
кровь, после вакцинации препаратом ЭпиВакКорона 1 500,00

м17.03.127 TB-Ферон тест (IGRA- тест, диагностика туберкулеза) 7 880,00
Гельминты

м17.04.02 Антитела к эхинококку IgG (кровь на антитела гельминтов) 550,00
м17.04.03 Антитела к токсокарам IgG (кровь на антитела гельминтов) 550,00
м17.04.04 Антитела к трихинеллам IgG (кровь на антитела гельминтов) 550,00
м17.04.06 Антитела к аскаридам IgG (кровь на антитела гельминтов) 1 190,00

м17.04.08 Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium) IgG (кровь 
на антитела гельминтов) 1 530,00

м17.04.09 Антитела к возбудителю шистосоматоза (Schistosoma mansoni) 
IgG (кровь на антитела гельминтов) 1 620,00

м17.04.10
Антитела к печеночному сосальщику IgG Fasciola hepatica (кровь 
на антитела гельминтов) 1 620,00

м17.04.11
Антитела к угрице кишечной (Strongyloides stercoralis), IgG (кровь 
на антитела гельминтов) 1 870,00

м17.04.12 Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG (кровь на анти  550,00
м17.04.13 Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgM (кровь на анти  550,00

м17.04.14

Диагностика паразитарных заболеваний (Клинический анализ 
крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF),Антитела к 
хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG,Антитела к лямблиям 
(Lamblia intestinalis), суммарные,Антитела к описторхам 
(Opisthorchis felineus), IgG,Антитела к токсокарам (Toxocara 
canis), IgG,Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), 
IgG,Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), 
IgG,Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG,Антитела к 
аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG,Иммуноглобулин E (IgE))

5 290,00

м17.04.15 ЦИК, содержащие антигены описторхов 550,00
Кишечные инфекции

м17.05.01 anti-H.pylori IgG количеств. (Хеликобактер ) ИФА кровь 830,00

м17.05.02 anti-H.pylori IgA кач.. (Хеликобактер ) ИФА кровь 830,00
м17.05.04 anti-Giardia Lamblia IgМ (лямблиоз)  ИФА кровь 550,00



м17.05.05 Аnti-Shigella flexneri I-V, VI   anti-Shigella sonnei  шигеллы( ИФА 
кровь) 1 300,00

м17.05.06 Anti- Salmonela A, B, C1, C2, D, E  сальмонеллез (ИФА кровь) 1 300,00

м17.05.07 Anti-Yersinia pseudotubercuiosis, anti-Yersinia enterocolitica  
псевдотуберкулез, иерсиниоз (ИФА кровь) 1 300,00

м17.05.08 Anti-Salmonela typhi Vi-a/г брюшной тиф (ИФА кровь) 660,00
м17.05.10 Anti-Entamoeba hystolitica IgG  амебиаз (ИФА кровь) 1 300,00
м17.05.11 РПГА на дизентерию                                                    990,00
м17.05.12 anti-Giardia Lamblia (cуммарные: IgG,IgM,IgA)(лямблиоз) 680,00

Иммунология
Иммуноглобулины

м18.01.01 Ig A  (иммуноглобулин А ) 480,00
м18.01.02 Ig M (иммуноглобулин М ) 480,00
м18.01.03 Ig G (иммуноглобулин G ) 480,00
м18.01.04 Ig E (иммуноглобулин Е) 1 010,00
м18.01.05 ЦИК (Общие циркулирующие комплексы) 510,00
м18.01.06 НСТ-тест 560,00
м18.01.07 Фактор некроза опухоли альфа 1 800,00

Иммуный и интерфероновый статус

м18.02.01

Исследование субпопуляций лимфоцитов, минимальная панель 
(subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Т-
лимфоциты (CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т - хелперы  
(CD3+CD4+),  отн. и абс. кол.; Т - цитотоксические лимфоциты 
(CD3+ CD8+),  отн. и абс. кол.; Иммунорегуляторный индекс (Т-
хелперы / Т-цитотоксические), (CD3+CD4+/ CD3+CD8+); В - 
лимфоциты (CD3-CD19+),  отн. и абс. кол.; Активированные Т-
лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA-DR+),  отн. и абс. кол.; 
Лимфоциты с фенотипом  HLA-DR+,   отн. и абс. кол.; NK-клетки 
общие  (CD3- CD16+CD56+),   отн. и абс. кол.;  Активированные 
Т-клетки с маркерами NK клеток (CD3+CD56+),  отн. и абс. кол.

3 500,00

м18.02.02 Интерфероновый статус БЕЗ определ. чувст-ти к препаратам 2 860,00
м18.02.03 С3 компонент комплемента 1 250,00
м18.02.04 С4 компонент комплемента 1 250,00

м18.02.10
Нейтрализующие антитела к препарату интерферону (1 
препарат) 2 260,00

м18.02.11

Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56,
CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс,
иммунорегуляторный индекс.
Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой)

6 330,00

м18.02.15 Комплексная оценка иммунного статуса (осн. субпопуляц.
лимфоцит., фагоцитоз, иммуноглобулины: IgG, IgA, IgM,ЦИК), Д 4 330,00

м18.02.16

Комплексная оценка интерферонового статуса  
(сывороточный,спонтанный ИНФ,альфа и  гамма ИНФ; 
чувствительность к ИНФ, чувствительность к индукторам -
амиксину, ридостину, неовиру, циклоферону, имунофан, имунал, 
ликопид, полиоксидоний, стимулятор ИФН альфа), Д

4 180,00

м18.02.17 Фаготест 2 410,00
м18.02.18 Бактерицидная активность крови 3 090,00

м18.02.19 Определение чувствительности к препаратам интерферона (1 
показатель) 600,00

м18.02.20 Определение чувствительности к индукторам интерферона (1 
показатель) 600,00



м18.02.21 Определение чувствительности к иммуномодулятрам (1 
показатель) 600,00

м18.02.23 Антиген системы гистосовместимости HLA В27 3 050,00

м18.02.24
Иммунограмма расширенная (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16(56), 
CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD8+CD38+, CD3+CD25+, 
CD3+CD56+, CD95, CD4/CD8)

8 990,00

м18.02.25
Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ 
крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) 3 300,00

м18.02.26 Иммунограмма - скрининг:T-,B-, NK-клетки 3 820,00
м18.02.27 Криоглобулины, 37°C 1 370,00
м18.02.28 Панель 1 уровня: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16,CD4/CD8 2 930,00
м18.02.29 Иммунорегуляторный индекс (CD3,CD4,CD8, CD4/CD8) 2 550,00

м18.02.30
Активированные лимфоциты CD3+CDHLA-
DR+,CD8+CD38+CD3+CD25+CD95 3 240,00

м18.02.31
"Наивные" CD4 лимфоциты/клетки памяти CD45 PC5/CD4 FITC 
/CD45RA  PE,CD45 PC5/CD4 FITC/CD45RO PE 2 040,00

м18.02.32 CD8/CD57 960,00
м18.02.33 В1-клетки. CD5+CD19+ 1 970,00
м18.02.35 Интерлейкин-6 3 360,00

Исследования кала
м19.01 Соскоб с перианальных складок  на энтеробиоз 450,00
м19.02 Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов 560,00
м19.03 Анализ кала на копрологию (общий анализ кала) 670,00
м19.04 Анализ кала на скрытую кровь 780,00

м19.06 Исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением 
чувствительности к бактериофагам 1 750,00

м19.07 РНК ротавирусов (Rotavirus) A  (ПЦР кал) 1 320,00
м19.09 РНК норовирусов (Norovirus) II типа (ПЦР кал) 1 320,00
м19.11 РНК Энтеровируса  (ПЦР кал) 780,00
м19.13 ДНК сальмонелл (Salmonella species) (ПЦР кал) 780,00

м19.14 ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) 
(ПЦР кал) 670,00

м19.19
Комплексный (б/х, дисбактериоз) анализ микрофлоры кишечника 
с определением чувствительности к бактериафагам и 
противогрибковым препаратам

2 850,00

м19.21 Анализ кала на углеводы 890,00
м19.22 Анализ кала Хеликобактер пилори (ПЦР  кал) 740,00
м19.25 Исследование кала - панкреатическая эластаза                                         2 280,00

м19.26 Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам 
и фагам 2 730,00

м19.28
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом 
обогащения (PARASEP) 780,00

м19.29 Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале 1 170,00

м19.30 Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале 1 440,00

м19.31
Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) А 
и В 2 360,00

м19.32 Кальпротектин (в кале) 4 280,00
м19.33 Ротавирус ( обнаружение антигена в кале), ИХГА 1 320,00

м19.34
ОКИ-тест (Shigella spp./ Salmonella spp./ Campylobacter spp./ 
Adenovirus F/ Rotavirus A/ Norovirus 2/ Astrovirus) 3 340,00

м19.36
Биохимическое исследование метаболической активности 
кишечной микрофлоры 3 270,00

м19.38 Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) 2 750,00
м19.39 Исследование кала на трансферрин и гемоглобин 1 080,00
м19.40 РНК Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus, ПЦР кал 1 380,00



м19.41
ДНК Shigella spp. + E.coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) / 
Salmonella spp./Campylobacter spp./ Adenovirus (группа F), ПЦР 
кал

1 310,00

м19.42

Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/
ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/
ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. 
coli)(ПЦР кал)

2 450,00

м19.43 Кал на скрытую кровь (без диеты), Colon View Hb/Hp 1 840,00

м19.44

Микробиологическое (культуральное) исследование на 
кампилобактер (Campylobacter spp.) с определением 
чувствительности к антимикробным препаратам, мазок из 
прямой кишки/кал 

1 600,00

Исследования мочи
м20.01 Анализ мочи по Нечипоренко 530,00
м20.02 Анализ мочи 2-х стаканная проба мочи 630,00
м20.03 Анализ мочи 3-х стаканная проба мочи 760,00
м20.04 Анализ мочи с микроскопией осадка 540,00
м20.05 Анализ мочи по Зимницкому 880,00
л20.06 Общий белок в суточной порции мочи (б/х мочи) 340,00
л20.07 Креатинин в суточной порции мочи (б/х мочи) 340,00

л20.08 Клиренс по эндогенному креатинину в суточной порции мочи(б/х 
мочи) проба Реберга (без стоим-ти креатинина в крови) 530,00

м20.09 Глюкоза в суточной порции мочи (б/х мочи) 340,00
л20.10 Мочевая кислота в суточной порции мочи (б/х мочи) 340,00
л20.11 Мочевина в суточной порции мочи (б/х мочи) 340,00
л20.12 K+/Na+/Сl- в суточной порции мочи(б/х мочи) 530,00
л20.13 Кальций в суточной порции мочи (б/х мочи) 340,00

л20.14 Фосфор неорганический (фосфор) в суточной порции мочи (б/х 
мочи) 340,00

м20.15 Амилаза (альфа амилаза) в разовой порции мочи (б/х мочи) 410,00
л20.16 Магний в суточной порции мочи (б/х мочи) 350,00
м20.17 Микроальбумин в разовой порции мочи (б/х мочи) 510,00
м20.18 Бета-2-Микроглобулин в разовой порции мочи (б/х мочи) 1 100,00
л20.21 Оксалаты в суточной порции мочи (б/х мочи) 1 260,00

л20.23 Катехоламины в моче: адреналин, норадреналин, дофамин 
(гормоны мочи) 2 680,00

л20.24

Катехоламины и их метаболиты в моче: адреналин, 
норадреналин, дофамин, серотонин, винилилминдальная 
кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндоуксусная 
кислота (гормоны мочи)

4 330,00

м20.25 Кортизол в суточной порции мочи (гормоны мочи) 1 310,00

м20.30 Дезоксипиридинолин (DPD) ДПИД в разовой порции мочи (б/х 
мочи) 2 100,00

м20.32 Проба Сулковича (б/х мочи) 540,00
м20.33 Анализ мочи на ниличие белка Бенс-Джонса 1 310,00

м20.35
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов 
катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (гормоны мочи) 4 110,00

м20.37 Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) 2 700,00

м20.38
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, 
pH) 2 840,00



м20.39 Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-
спектрометрия) 6 390,00

л20.40 Свободные метанефрины и норметанефрины (гормоны мочи) 2 360,00

л20.41

17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, 
этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон,  эпитестостерон, 
прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, 
соотношение тестостерон/эпитестостерон) в суточной порции 
мочи (гормоны мочи)

4 070,00

м20.42 Микроальбумин в суточной порции мочи (б/х мочи) 660,00
м20.43 Глюкоза в разовой порции мочи 340,00

ПЦР - диагностика инфекций
ПЦР Соскобы, моча, секрет

м21.01.01 ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis, хламидия 
трахоматис) ПЦР мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна 450,00

м21.01.02 ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis, гарднерелла вагиналис) 
ПЦР мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна 450,00

м21.01.03
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и 
II, вирус простого герпеса 1,2) ПЦР мазок, моча, биоптат, 
мокрота, слюна 

610,00

м21.01.04 ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI, вирус 
герпеса 6 типа) ПЦР мазок, моча, биоптат, слюна 630,00

м21.01.05 ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium, микоплазма 
гениталиум) ПЦР мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна 450,00

м21.01.06 ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis, микоплазма хоминис) 
ПЦР мазок, моча, биоптат, слюна 450,00

м21.01.08 ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae, нейссерия гонореи) ПЦР 
мазок, моча, биоптат, слюна 450,00

м21.01.09 ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis, трихомонас вагиналис) 
ПЦР мазок, моча, биоптат, слюна 450,00

м21.01.10 ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species, уреаплазма species) ПЦР 
мазок, моча, биоптат, слюна 450,00

м21.01.12 ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV, цитомегаловирус) 
ПЦР мазок, моча,биоптат, слюна 450,00

м21.01.13 ДНК кандиды (Candida albicans, кандида альбиканс) ПЦР мазок, 
моча, биоптат, слюна 450,00

м21.01.14 ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii, токсоплазма гондии) ПЦР 
мазок, моча,биоптат, слюна 530,00

м21.01.15 ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ, вирус 
папилломы человека 16 типа) ПЦР мазок, моча,биоптат, слюна 450,00

м21.01.16 ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ, вирус 
папилломы человека 18 типа) ПЦР мазок, моча,биоптат, слюна 450,00

м21.01.17 ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ, вирус 
папилломы человека 6 тип) ПЦР мазок, моча,биоптат, слюна 450,00

м21.01.23 ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum, бледная 
трепонема) ПЦР мазок, моча,биоптат, слюна 530,00

м21.01.24 ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis, 
микобактерии туберкулеза) ПЦР 580,00

м21.01.25 ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus, Варицелла - 
 Зостер вирус) ПЦР мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна 450,00

м21.01.27 ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, вирус Эпштейн-
Барра) ПЦР мазок,моча,биоптат, слюна, мокрота 450,00



м21.01.28 ДНК Аденовирус (Adenovirus) ПЦР мазок из носоглотки, 
конъюктивы, слюна 1 670,00

м21.01.29
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes, 
стрептококки пиогенус)  ПЦР мазок, отдел. носоглотки, 
миндалин, мокрота, биоптат, синов. ж-ть

530,00

м21.01.30
ДНК листерии (Listeria monocytogenes,листерии моноцит.) ПЦР 
мазок, моча, отдел. носоглотки, конъюктивы, миндалин,  
биоптат, синов. ж-ть

630,00

м21.01.34
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого 
канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 
типов) с определением типа, ПЦР мазок

1 310,00

м21.01.35 Флороценоз влагалища (ДНК Gardner.vaqin/-Lactobacillus sp., 
количество клеток) 2 070,00

м21.01.36 ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) ПЦР мазок,моча,биоптат, 
слюна, количественно 580,00

м21.01.37 ДНК уреаплазмы (U.urealyticum/U.parvum) ПЦР мазок, 
моча,биоптат, слюна, количественно 700,00

м21.01.38 Хламидия трахоматис Реакция NASBA  соскоб из 
урогенетального тракта 5 600,00

м21.01.39 Нейссерия гонореи Реакция NASBA  соскоб из урогенетального 
тракта 5 600,00

м21.01.42 ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) ПЦР мазок, 
моча,биоптат, слюна, количественно 580,00

м21.01.43 РНК вирус гриппа A1A/H1N1/CA/2009 1 B ПЦР мазок из 
носо/ротоглотки 2 100,00

м21.01.44 Микоплазма гениталиум Реакция NASBA  соскоб из 
урогенетального тракта 5 670,00

м21.01.45 Трихомонада вагиналис Реакция NASBA  соскоб из 
урогенетального тракта 5 670,00

м21.01.46
Мультипрайм: ДНК хламидофил и микоплазм (Микоплазма 
пневмони/хламидия пневмони,Chlamydophila pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae) ПЦР мазок

1 160,00

м21.01.47
Мультипрайм: ДНК Микоплазма пневмони/хламидофила 
пневмони/пневмоцисты (Mycoplasma pneumoniae /Chlamydophila 
pneumonia /Pneumocystis jirovecii (carinii) ПЦР мазок

1 440,00

м21.01.49
Мультипрайм: ДНК Цитомегаловирус/Эпштейн-Барра/Вирус 
герпеса 6 типа (Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes 
virus VI) ПЦР мазок

1 440,00

м21.01.50 Мультипрайм: ДНК грибов рода кандиды Кандида (Candida 
albicans/Candida glabrata/Candida krusei) ПЦР мазок 1 440,00

м21.01.51  ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinni) ПЦР мазок из 
ротоглотки, мокрота 1 300,00

м21.01.52 ДНК Парвовирус В19 (Parvovirus B19) ПЦР мазок, слюна 1 880,00

м21.01.54

Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин 
Фемофлор-8: Контроль взятия материала, Общая 
бактериальная масса, ДНК Lactobacillus spp., ДНК Gardnerella 
vaginalis+ДНК Prevotella bivia+ДНК Porphyromonas spp., ДНК 
Candida albicans , ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma 
genitalium, ДНК Enterobacterium spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК 
Eubacterium spp.; соскоб из вагины (цервикального канала, 
уретры)

1 520,00



м21.01.55

Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин: 
Фемофлор-16: Контроль взятия материала, Общая 
бактериальная масса, ДНК Lactobacillus spp., ДНК 
Enterobacterium spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Staphylococcus 
spp., ДНК Gardnerella vaginalis+ДНК Prevotella bivia+ДНК 
Porphyromonas spp.,ДНК Eubacterium spp., ДНК Sneathia 
spp.+ДНК Leptotrichia spp.+ДНК Fusobacterium spp., ДНК 
Megasphaera+ДНК Veillonella spp.+ДНК Dialister spp., ДНК 
Lachnobacterium spp.+ДНК Clostridium spp., ДНК Mobiluncus 
spp.+ДНК Corinebacterium spp., ДНК Peptostreptococcus spp., ДНК 
Atopobium vaginae, ДНК Candida albicans, ДНК Mycoplasma 
hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Ureaplasma spp.; соскоб 
из вагины (цервикального канала, уретры)

2 850,00

м21.01.59
ВПЧ-тест расширенный СКРИНИНГ (с определением количества 
и типа вируса) 2 000,00

м21.01.60
ВПЧ-тест расширенный ЖИДКОСТНОЙ (с определением 
количества и типа вируса) 2 160,00

м21.01.61 ДНК Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) ПЦР мазок, моча, 
биоптат, мокрота, слюна, количественно 550,00

м21.01.62
ДНК Вирус герпеса 6 типа (Human Herpes virus VI типа) ПЦР 
мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна, количественно 710,00

м21.01.63 ДНК Стрептококк (Streptococcus species) ПЦР мазок, моча, 
биоптат, мокрота, слюна 650,00

м21.01.64 ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus 1 типа) 
ПЦР мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна 460,00

м21.01.65 ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus 2 типа) 
ПЦР мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна 460,00

м21.01.66 ДНК Вирус простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus I типа) 
ПЦР мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна, количественно 590,00

м21.01.67 ДНК Вирус простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus II типа) 
ПЦР мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна, количественно 590,00

м21.01.68 ДНК Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis) ПЦР мазок, 
моча, биоптат, мокрота, слюна, количественно 590,00

м21.01.69 ДНК Хламидия трахоматис  (Chlamydia trachomatis) ПЦР мазок, 
моча, биоптат, мокрота, слюна, количественно 590,00

м21.01.70 ДНК Микоплазма гениталиум  (Mycoplasma genitalium) ПЦР 
мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна, количественно 590,00

м21.01.71 ДНК Кандида альбиканс (Сandida albicans) ПЦР мазок, моча, 
биоптат, мокрота, слюна, количественно 590,00

м21.01.72 ДНК  Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) ПЦР 
мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна, количественно 590,00

м21.01.73 ДНК  Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum) ПЦР мазок, моча, 
биоптат, мокрота, слюна, количественно 590,00

м21.01.74 ДНК  Токсоплазма (Toxoplasma gondii) ПЦР мазок, моча, биоптат, 
мокрота, слюна, количественно 590,00

м21.01.75 ДНК  Трихомонады (Trichomonas vaginalis) ПЦР мазок, моча, 
биоптат, мокрота, слюна, количественно 590,00

м21.01.76 ДНК  Нейссерия гонореи (Neisseria gonorrhoeae) ПЦР мазок, 
моча, биоптат, мокрота, слюна, количественно 590,00

м21.01.77 ДНК   Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus) ПЦР мазок, моча, 
биоптат, мокрота, слюна, количественно 590,00



м21.01.79

ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), СКРИНИНГ с 
определением типа (Контроль взятия материала, типы 
6,11,16,18)ПЦР мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна, 
количественно

1 220,00

м21.01.80

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) ПЦР 
мазок,  количественно, с перерасчетом на у.е.Hybrid Capture по 
каждому типу

1 520,00

м21.01.81

ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с 
определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 
6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82)ПЦР 
мазок, количественно, с перерасчетом на у.е.Hybrid Capture по 
каждому типу

2 960,00

м21.01.82 ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, уреаплазма 
уреалитикум) ПЦР мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна 460,00

м21.01.83 ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum, уреаплазма парвум) ПЦР 
мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна 460,00

м21.01.84
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза 
(Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) ПЦР мазок  из 
носо/ротоглотки, мокрота

1 800,00

м21.01.85
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого 
канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа ПЦР 
мазок, моча, биоптат, мокрота, слюна

740,00

м21.01.86 РНК вирусов гриппа А и В (РНК Myxovirus influenza) ПЦР мазок из 
носо/ротоглотки 780,00

м21.01.87 РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов (РНК Parainfluenza virus 
1,2,3,4)ПЦР мазок из носо/ротоглотки 780,00

м21.01.88
РНК вирусов гриппа А и В, парагриппа 1,2,3,4 типов (РНК 
Myxovirus influenza, РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4) ПЦР мазок из 
носо/ротоглотки

1 110,00

м21.01.89

Диагностика ОРВИ: респираторно-синцитиальный вирус 
человека, метапневмовирус человека, коронавирус 
человека,риновирус человека, аденовирус человека групп B, C и 
E),бокавирус человека, вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 
типов ПЦР мазок из носо/ротоглотки

3 170,00

м21.01.90
РНК респираторно-синцитиального вируса человека (hRSV)ПЦР 
мазок из носо/ротоглотки 1 700,00

м21.01.91
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, 
Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida 
parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii)

2 450,00

м21.01.92
РНК вирусов гриппа A/H1N1,A/H3N2 (свиной, гонконгский) ПЦР 
мазок из носо/ротоглотки 2 920,00

м21.01.93
ДНК вируса простого герпеса 1/2 типов (HSV I/II типов) / ДНК 
Цитомегаловируса (CMV) ПЦР мазок, моча, биоптат, мокрота, 
слюна

860,00

м21.01.94 Андрофлор 5 100,00
м21.01.95 Андрофлор скрин 2 920,00
м21.01.96 Фемофлор Скрин-12 (ДНК) 2 860,00

м21.01.97
ДНК папилломавирусов с определением типа (Human 
Papillomavirus, ВПЧ, 6/11 типов) ПЦР мазок, моча, биоптат, 
мокрота, слюна, количественно

740,00

м21.01.98 Флороценоз  и  NCMT 2 760,00
м21.01.99 ПЦР-12, кач. 2 800,00



м21.01.100
РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) ПЦР мазок из носо/ротоглотки , 
качественно 2 000,00

м21.01.101
ДНК стрептококка (S. agalactiae)ПЦР мазок, моча, биоптат, 
мокрота, слюна, количественно 760,00

м21.01.104
ДНК папилломавирусов с определением типа (Human 
Papillomavirus, ВПЧ, вирус папилломы человека 6/11 типов) ПЦР 
мазок, моча, биоптат, слюна 

610,00

м21.01.105
ДНК папилломавирусов с определением типа(Human 
Papillomavirus, ВПЧ, вирус папилломы человека 31/33 типов) 
ПЦР мазок, моча, биоптат, слюна 

610,00

м21.01.106
РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) ПЦР мазок из носо/ротоглотки , 
качественно с перевод на англ.яз. 2 520,00

м21.01.107
РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) ПЦР мазок из носо/ротоглотки , 
качественно, с дополнительным определением штаммов 
Omicron и Delta 

2 210,00

м21.01.108 ДНК вируса герпеса 7 типа (Human Herpes virus VII) мазок 
ротоглотка 940,00

ПЦР Исследования крови
м21.02.01 РНК ВИЧ качеств. анализ (ПЦР кровь) 4 880,00
м21.02.02 РНК ВИЧ колич. анализ (ПЦР кровь) 17 560,00
м21.02.03 РНК HAV вирус гепатита А (кровь ПЦР) 880,00
м21.02.04 ДНК HBV (Вирус гепатита В качеств. анализ ПЦР кровь) 540,00
м21.02.06 ДНК HBV (Вирус гепатита В количеств. анализ, ПЦР кровь) 2 670,00

м21.02.07
ДНК HBV, определение мутаций устойчивости к 
противовирусным препаратам (Ламивудин, телбивудин, 
энтекавир, адефовир, тенофовир)

3 860,00

м21.02.08 РНК HCV Вирус гепатита С качеств. анализ ( ПЦР кровь) 1 180,00

м21.02.10 РНК HCV Вирус гепатита С количественный анализ, ПЦР кровь 5 900,00

м21.02.12 РНК HDV Вирус гепатита D качеств. анализ ПЦР кровь 1 180,00
м21.02.14 РНК HGV Вирус гепатита G качеств. анализ ПЦР кровь 1 180,00
м21.02.17 ДНК HBV (Вирус гепатита В генотипирование,ПЦР кровь) 1 180,00

м21.02.19 ДНК HSV 1,2 тип Herpes Simplex virus I и 2 тип качеств. анализ 
ПЦР кровь (герпес 1 и 2 тип ) 630,00

м21.02.20 ДНК Mycobacterium tuberculosis complex качеств. анализ (ПЦР 
кровь Микобактерии) 660,00

м21.02.21 ДНК HSV 6 тип Herpes Simplex virus VI качеств. анализ ПЦР 
кровь (герпес 6 тип) 540,00

м21.02.22 ДНК CMV Cytomegalovirus качеств. анализ ПЦР кровь 
(цитомегаловирус) 540,00

м21.02.24 ДНК T. gondii Токсоплазмы гонди качест. анализ (токсоплазма 
кровь ПЦР) 740,00

м21.02.26 ДНК ЕВV Epstein Barr virus качеств. анализ ПЦР кровь Эпштейна - 
 Барр 540,00

м21.02.28 ДНК VZV Вирус Ветряной оспы качест. анализ (ПЦР кровь) 600,00

м21.02.31 ДНК Streptococcus pyogenes  качеств. анализ (ПЦР кровь 
Стрептококки гемолитич.) 600,00

м21.02.33 ДНК Listeria monocytogenes качеств. анализ (ПЦР кровь 
Листерии) 660,00

м21.02.35 Мультипрайм: ДНК Цитомегаловирус/Эпштейн-Барра/Вирус 
герпеса 6 типа ПЦР кровь 1 350,00

м21.02.36 ДНК Парвовирус В19 ПЦР кровь 740,00
м21.02.38 РНК вируса гепатита С генотипирование (1,2,3) ПЦР кровь 1 620,00

м21.02.39 РНК вируса гепатита С расширенное генотипирование (типы 1а, 
1b, 2, 3а, 4, 5, 6) ПЦР кровь 4 460,00



м21.02.42 ДНК Цитомегаловирус Cytomegalovirus (кровь), КОЛИЧ. ИССЛЕД 1 190,00

м21.02.43 ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) 1 740,00
м21.02.44 РНК вируса краснухи (Rubella virus) 2 090,00

м21.02.45 Анализ полиморфизмов в гене рецептора витамина D (VDR), 1 
мутация 1 790,00

м21.02.46 ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кач. (ПЦР кровь) 1 530,00

м21.02.47 ДНК вируса герпеса 7типа (Human Herpes virus VII),кач.(кровь 
ПЦР) 890,00

м21.02.48 ДНК вируса герпеса 6 типа (Human Herpes virus VI),колич.( ПЦР 
кровь) 740,00

Бактериологические посевы

м22.01 Микробиологич. исслед-е мазка из зева и носа на дифтерию 
Corynebacterium diphtheriae  (мазок BL) 1 120,00

м22.02 Бактериологич. посев на уреаплазму  (Ureaplasma urealyticum) 
посев с определ. антибиотикочувствит 1 010,00

м22.03 Бактериологич. посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) посев 
с определ. антибиотикочувствит 1 010,00

м22.04
Исследование на биоценоз влагалища (диагностика 
бактериального вагиноза) 1 960,00

м22.05
Бак. посев Комплексное исследование на выявление 
возбудителей инфекции, передаваемых половым путём  с опред-
ем  чувств. к антиб-кам.

2 250,00

м22.10
Посев крови на стерильность с определением чувствительности 
к антибиотикам (качественное определение наличия 
микроорганизмов) 

1 960,00

м22.14 Бак. посев кала на иерсиниоз с определением 
антибиотикочувствительности 1 560,00

м22.15
Бак. посев Neisseria gonorrhoeae с опред-ем чувств. к антиб-кам 
из урогенит. тракта, посев на гонококки 1 470,00

м22.16
Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) с 
определением чувствительности к антибиотикам 1 470,00

м22.17 Бак. посев на Listeria с опред-ем чувств. к антиб-кам из 
ротоглотки, цервикального канала на листерии 1 470,00

м22.18 Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с 
определением чувствительности к антибиотикам 1 470,00

м22.19
Бак. посев Trichomonas vaginalis с опред-ем чувств. к антиб-кам 
из цервикального канала на трихомонады 1 140,00

м22.20 Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и 
определением чувствительности к антимикотическим препаратам

1 140,00

м22.21 Бак. посев на менингококковую инф-ю (Neisseria meningitides) с 
определ. антибиотикочувствительности. 1 680,00

м22.24 Общий анализ мокроты 870,00

м22.28 Бак. посев на гемолитические стрептококки Streptococcus 
pyogenes с определением чувствительности к  антибиотикам 1 140,00

м22.29 Бак. посев на пневмококки Streptococcus pneumoniae с 
определением чувствительности к  антибиотикам 1 140,00

м22.35
Посев на возбудителей кишечной инфекции ( 
сальмонеллы,шигеллы) с определением чувствительности к 
антибиотикам

1 300,00

м22.36
Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma species) с определением чувствительности к 
антибиотикам

2 750,00

м22.37 Посев на псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa) с 
определением чувствительности к антибиотикам 1 410,00



м22.38 Посев на тифо-паратифозную группу (Salmonella typhi, Salmonella 
paratyphi A, Salmonella paratyphi B) 1 410,00

м22.39 Посев на анаэробы, возбудители ПТИ 1 410,00

м22.40 Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к 
основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида 1 300,00

м22.41 Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к 
расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида 1 560,00

м22.42 Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к 
основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 1 710,00

м22.43
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к 
расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. 
кандида 

2 120,00

м22.44
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта 
женщины с определением чувствительности к основному спектру 
антибиотиков, в т.ч. кандида

1 300,00

м22.45
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта 
женщины с определением чувствительности к расширенному 
спектру антибиотиков, в т.ч. кандида 

1 560,00

м22.46
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта 
женщины с определением чувствительности к основному спектру 
антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 

1 710,00

м22.47
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта 
женщины с определением чувствительности к расширенному 
спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 

2 120,00

м22.48
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта 
мужчины с определением чувствительности к основному спектру 
антибиотиков, в т.ч. кандида

1 300,00

м22.49
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта 
мужчины с определением чувствительности к расширенному 
спектру антибиотиков, в т.ч. кандида 

1 560,00

м22.50
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта 
мужчины с определением чувствительности к основному спектру 
антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 

1 710,00

м22.51
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта 
мужчины с определением чувствительности к расширенному 
спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 

2 120,00

м22.52
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с 
определением чувствительности к основному спектру 
антибиотиков, в т.ч. кандида

1 300,00

м22.53
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с 
определением чувствительности к расширенному спектру 
антибиотиков, в т.ч. кандида 

1 560,00

м22.54
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с 
определением чувствительности к основному спектру 
антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 

1 710,00

м22.55
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с 
определением чувствительности к расширенному спектру 
антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 

2 120,00



м22.56
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с 
определением чувствительности к основному спектру 
антибиотиков, в т.ч. кандида

1 300,00

м22.57
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с 
определением чувствительности к расширенному спектру 
антибиотиков, в т.ч. кандида 

1 560,00

м22.58
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с 
определением чувствительности к основному спектру 
антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 

1 710,00

м22.59
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с 
определением чувствительности к расширенному спектру 
антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 

2 120,00

м22.60
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с 
определением чувствительности к основному спектру 
антибиотиков, в т.ч. кандида

1 300,00

м22.61
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с 
определением чувствительности к расширенному спектру 
антибиотиков, в т.ч. кандида 

1 560,00

м22.62
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с 
определением чувствительности к основному спектру 
антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 

1 710,00

м22.63
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с 
определением чувствительности к расширенному спектру 
антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 

2 120,00

м22.64 Посев на грибы (возбудители микозов) (без определения 
чувствительности к антимикотикам) 2 790,00

м22.65

Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с 
помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с 
раширенной антибиотикограммой, выполненной на 
автоматической системе VITEK

3 200,00

м22.66

Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с 
помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с 
раширенной антибиотикограммой, выполненной на 
автоматической системе VITEK, в отделяемом ЛОР-органов 
детей

6 240,00

м22.67
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. 
agalactiae) с определением чувствительности к основному 
спектру антибиотиков

2 040,00

Мазки, соскобы
Соскобы дерматология

м23.01.01 Микроскопическое исследование на демодекоз (Demodex) ,  1 
элемент 610,00

м23.01.02 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие 
патогенных грибов, 1 элемент 610,00

м23.01.05 Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие 
патогенных грибов, 1 элемент 690,00

м23.01.06 Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных 
грибов, 1 элемент 690,00

Мазки, соскобы, биопсийный материал (микроскопия, онкоцитология, гистологи

м23.02.01 Микроскопия мазка из уретры, цервикального канала и 
влагалища на флору 760,00

м23.02.02 Цитологическое исследование по Лейшману 1 препарат 1 430,00
м23.02.03 Цитологическое исследование по Лейшману 2 препарата 1 740,00

м23.02.06 Гистологическое исследование биопсийного материала (1 
образец) 2 930,00

м23.02.07 Исследование секрета предстательной железы 740,00



м23.02.08 Биохимия спермы (лимонная кислота, цинк, фруктоза) 1 930,00

м23.02.09 Антиспермальные антитела IgG, MAR-тест IgG(исследования 
спермы эякулят) 1 100,00

м23.02.10 Антиспермальные антитела IgА,MAR-тест IgA(исследования 
спермы эякулят) 1 100,00

м23.02.12 Цитологическое исследование соскобов шейки матки и 
цервикального канала (наличие атипичных клеток) 1 050,00

м23.02.13 Цитологическое исследование аспиратов из полости матки 1 050,00

м23.02.14 Исследование асцитической, плевральной, синовиальной 
жидкости, ликвора, содержимого кист 1 050,00

м23.02.15 Цитологическая диагностика поражения кожи, исследование 
соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей 1 010,00

м23.02.16 Цитологическое исследование мокроты и мочи на атипичные 
клетки 1 050,00

м23.02.17 Цитологическое исследование новообразований кожи 1 200,00

м23.02.18 Цитологическое исследование пунктатов молочной железы и 
кожи 1 250,00

м23.02.19 Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей 1 250,00

м23.02.20 Плановое гистологическое исследование материала (1-5 
кусочков ткани) 4 260,00

м23.02.21 Микроскопия мазка из уретры на флору (для мужчин) 420,00
м23.02.22 Спермограмма  (исследования спермы эякулят) 1 460,00

м23.02.27
Исследование гинекологических мазков методом жидкостной 
цитологии 2 630,00

м23.02.29
Цервикальный скрининг: ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс 
тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа 
вируса и ПАП-тест)

4 180,00

м23.02.30 Микроскопическое исследование назального секрета (на 
эозинофилы) (Риноцитограмма) 740,00

м23.02.31
Цервикальный скрининг: ВПЧ-ПАП-тест  (комплекс тестов ВПЧ 
расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-
тест)

3 040,00

м23.02.32
Микроскопическое исследование на Хеликобактер пилори 
(окраска по Грамму) 2 310,00

м23.02.33
Иммуногистохимическое исследование стандартное, 2-5 антител 
( молочная железа, предстательная железа, рецепторный статус 
эндометрия)

12 030,00

м23.02.35 Жидкостная цитология  с определением предиктора изменений 
эндометрия  PTEN, Ki67 17 090,00

м23.02.36 Жидкостная цитология  с определением неопластических 
изменений эндометрия  PTEN 12 780,00

м23.02.37 Жидкостная цитология с исследованием рецептивности 
эндометрия  к эстрогенам, прогестеронам, Ki67 22 780,00

м23.02.38 Жидкостная цитология эндометрия c диагностикой хронического 
эндометрита (CD4+,CD8+,CD23+,CD16+,CD56+,CD138+, HLA-DR) 25 300,00

м23.02.39 Жидкостная цитология эндометрия c исследованием 
аутоиммунного характера эндометрита 11 150,00

м23.02.40 Определение микробиоценоза методом хромато-масс-
спектрометрии ( МСММ) 5 140,00

м23.02.41 Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое 
исследование+макроскопическое исследование) 630,00

м23.02.42 Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы 1 200,00



м23.02.43 Цитологическое исследование материала, полученного при 
хирургических вмешательствах 1 200,00

м23.02.44 Цитологическое исследование мокроты 1 200,00
м23.02.45 Цитологическое исследование эндоскопического материала 1 200,00

м23.02.46 Гистологическое исследование соскоба из цервикального канала 2 930,00

м23.02.47 Гистологическое исследование соскоба из полости матки 4 260,00

м23.02.48 Выявление Helicobacter pylori при гистологическом исследовании 2 670,00

м23.02.49 ИГХ рецепторного статуса эндометрия, стандартное (фаза 
секреции (ER/PR/CD138/CD56)) 15 000,00

м23.02.50 ИГХ рецепторного статуса эндометрия, расширенное (фаза 
секреции (ER/PR/CD138/CD56/LIF)) 17 170,00

м23.02.51 ИГХ диагностика хронического эндометрита (фаза 
пролиферации (CD20/CD138/CD56/HLA-DR) 13 930,00

м23.02.52 Исследование биоптата 2 930,00
м23.02.53 Фрагментация ДНК сперматозоидов 6 300,00

м23.02.54 Гистология эндоскопического материала OLGA (3 контейнера: 
тело, угол, антральный отдел желудка; Unim) 6 010,00

м23.02.55 Иммуноцитохимическое исследование материала (4 маркера) 
(кроме PTEN) 12 600,00

м23.02.56 Иммуноцитохимическое исследование материала (6 и более 
маркеров) (кроме PTEN) 18 900,00

м23.02.57 Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия 6 400,00

м23.02.58 Исследование состава микробных маркеров методом газовой 
хроматографии-масс-спектрометрии (МСММ по Осипову Г.А.) 8 000,00

м23.02.59 Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест 
(жидкостная цитология) и ВПЧ-тест 14 типов, колич. 3 600,00

м23.02.60 Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест 
(жидкостная цитология) и расширенный ВПЧ-тест 21 тип, колич. 4 700,00

Прочие исследования биоматериала

м23.03.02

Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и  
микроэлементов (23 показателя) 
(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,
Pb) Метод ИСП-МС!

4 920,00

м23.03.03
Тяжёлые металлы и  микроэлементы (1 показатель) (сыворотки, 
мочи, волос) 1 200,00

м23.03.04 ДНК/РНК TBEV/B.burgdorferi sl/A.phagocytophillum/E.chaffeensis, 
E.muris (иксодовый клещ)

2 430,00

м23.03.05 Кортизол в слюне 2 270,00

м23.03.06
Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и 
микроэлементов 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, 
Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb)

4 780,00

м23.03.07 Определение Омега-3 методом газовой хроматографии масс-
спектрометрии 4 190,00

м23.03.08 Определение Витамина D  методом газовой хроматографии 
масс-спектрометрии. 3 530,00

м23.03.09 Селен в крови, спектрометрия (Se) 1 200,00
м23.03.10 Хром в крови, спектрометрия (Cr) 1 200,00
м23.03.11 Тестостерон свободный в слюне,  метод ВЭЖХ 2 770,00
м23.03.12 Определение кортизола в слюне, метод ВЭЖХ-МС (утро) 2 270,00
м23.03.13 Определение кортизола в слюне, метод ВЭЖХ-МС (полдень) 2 270,00
м23.03.14 Определение кортизола в слюне, метод ВЭЖХ-МС (день) 2 270,00



м23.03.15 Определение кортизола в слюне, метод ВЭЖХ-МС (вечер) 2 270,00
м23.03.16 Определение кортизола в слюне, метод ВЭЖХ-МС (ночь) 2 270,00

м23.03.17 Определение кортизола в слюне, метод ВЭЖХ-МС (за 4 пробы) 7 720,00

м23.03.18 Стероидный профиль в слюне, 8 показателей, метод ВЭЖХ-МС 8 280,00

м23.03.19 Определение прогестерона в слюне, метод ВЭЖХ-МС 2 270,00
м23.03.20 Определение эстрадиола в слюне, метод ВЭЖХ-МС 2 270,00
м23.03.21 Определение ДЭА-сульфата в слюне, метод ВЭЖХ-МС 2 270,00

Аллергодиагностика
Анализы на аллергены

м24.01.01 Аллергодиагностика крови 1 показатель (аллергология) 810,00

м24.01.03 Аллергодиагностика крови (ЛЕКАРСТВЕННАЯ панель), 1 
показатель 1 320,00

м24.01.04 Аллергодиагностика крови 1 аллерген (методом ImmunoCAP) 1 460,00
Индивидуальные  аллергены IgE

м24.01.01.01 Абрикос IgE, F237 810,00

м24.01.01.02 Авокадо IgE, F96 810,00

м24.01.01.03 Ананас IgE, F210 810,00

м24.01.01.04 Апельсин IgE, F33 810,00

м24.01.01.05 Банан IgE, F92 810,00

м24.01.01.06 Виноград IgE, F259 810,00

м24.01.01.07 Вишня IgE, F242 810,00

м24.01.01.08 Грейпфрут IgE, F209 810,00

м24.01.01.09 Груша IgE, F94 810,00

м24.01.01.10 Дыня IgE, F87 810,00

м24.01.01.11 Инжир IgE, F402 810,00

м24.01.01.12 Киви IgE, F84 810,00

м24.01.01.13 Клубника IgE, F44 810,00

м24.01.01.14 Кокос IgE, F36 810,00

м24.01.01.15 Лимон IgE, F208 810,00

м24.01.01.16 Манго IgE, F91 810,00

м24.01.01.17 Персик IgE, F95 810,00

м24.01.01.18 Слива IgE, F255 810,00

м24.01.01.19 Хурма IgE, F301 810,00

м24.01.01.20 Яблоко IgE, F49 810,00



м24.01.01.21 Ягоды (черника, голубика, брусника) IgE, F288 810,00

м24.01.01.22 Баклажан IgE, F262 810,00

м24.01.01.23 Капуста брокколи IgE, F260 810,00

м24.01.01.24 Капуста брюссельская IgE, F217 810,00

м24.01.01.25 Капуста кочанная IgE, F216 810,00

м24.01.01.26 Капуста цветная IgE, F291 810,00

м24.01.01.27 Картофель IgE, F35 810,00

м24.01.01.28 Лук IgE, F48 810,00

м24.01.01.29 Морковь IgE, F31 810,00

м24.01.01.30 Огурец IgE, F244 810,00

м24.01.01.31 Перец зеленый IgE, F263 810,00

м24.01.01.32 Перец красный (паприка) IgE, F218 810,00

м24.01.01.33 Петрушка IgE, F86 810,00

м24.01.01.34 Сельдерей IgE, F85 810,00

м24.01.01.35 Спаржа IgE, F261 810,00

м24.01.01.36 Томат IgE, F25 810,00

м24.01.01.37 Тыква IgE, F225 810,00

м24.01.01.38 Шпинат IgE, F214 810,00

м24.01.01.39 Бобы соевые IgE, F14 810,00

м24.01.01.40 Горошек зеленый IgE, F12 810,00

м24.01.01.41 Нут (турецкий горох) IgE, F309 810,00

м24.01.01.42 Фасоль белая IgE, F15 810,00

м24.01.01.43 Фасоль зеленая IgE, F315 810,00

м24.01.01.44 Фасоль красная IgE, F287 810,00

м24.01.01.45 Чечевица IgE, F235 810,00

м24.01.01.46 Арахис IgE, F13 810,00

м24.01.01.47 Грецкий орех IgE, F256 810,00

м24.01.01.48 Кешью IgE, F202 810,00



м24.01.01.49 Миндаль IgE, F20 810,00

м24.01.01.50 Фисташки IgE, F203 810,00

м24.01.01.51 Фундук IgE, F17 810,00

м24.01.01.52 Баранина IgE, F88 810,00

м24.01.01.53 Говядина IgE, F27 810,00

м24.01.01.54 Индейка IgE, F284 810,00

м24.01.01.55 Куриное мясо IgE, F83 810,00

м24.01.01.56 Свинина IgE, F26 810,00

м24.01.01.57 Альфа-лактоальбумин IgE, F76 810,00

м24.01.01.58 Бета-лактоглобулин IgE, F77 810,00

м24.01.01.59 Казеин IgE, F78 810,00

м24.01.01.60 Молоко кипяченое IgE, F231 810,00

м24.01.01.61 Молоко коровье IgE, F2 810,00

м24.01.01.62 Сыворотка молочная IgE, F236 810,00

м24.01.01.63 Сыр типа "Моулд" IgE, F82 810,00

м24.01.01.64 Сыр типа "Чеддер" IgE, F81 810,00

м24.01.01.65 Гребешок IgE, F338 810,00

м24.01.01.66 Камбала IgE, F254 810,00

м24.01.01.67 Краб IgE, F23 810,00

м24.01.01.68 Креветки IgE, F24 810,00

м24.01.01.69 Лобстер (омар) IgE, F80 810,00

м24.01.01.70 Лосось IgE, F41 810,00

м24.01.01.71 Мидия IgE, F37 810,00

м24.01.01.72 Сардина IgE, F61 810,00

м24.01.01.73 Скумбрия IgE, F50 810,00

м24.01.01.74 Треска IgE, F3 810,00

м24.01.01.75 Тунец IgE, F40 810,00

м24.01.01.76 Устрицы IgE, F290 810,00



м24.01.01.77 Форель IgE, F204 810,00

м24.01.01.78 Ваниль IgE, F234 810,00

м24.01.01.79 Горчица IgE, F89 810,00

м24.01.01.80 Грибы (шампиньоны) IgE, F212 810,00

м24.01.01.81 Дрожжи пекарские IgE, F45 810,00

м24.01.01.82 Дрожжи пивные IgE, F403 810,00

м24.01.01.83 Имбирь IgE, F270 810,00

м24.01.01.84 Какао IgE, F93 810,00

м24.01.01.85 Карри (приправа) IgE, F281 810,00

м24.01.01.86 Кофе IgE, F221 810,00

м24.01.01.87 Кунжут IgE, F10 810,00

м24.01.01.88 Лавровый лист IgE, F278 810,00

м24.01.01.89 Масло подсолнечное IgE, K84 810,00

м24.01.01.90 Мята IgE, F405 810,00

м24.01.01.91 Перец черный IgE, F280 810,00

м24.01.01.92 Солод IgE, F90 810,00

м24.01.01.93 Чеснок IgE, F47 810,00

м24.01.01.94 Шоколад IgE, F105 810,00

м24.01.01.95 Финики IgE, F289 810,00

м24.01.01.96 Яйцо куриное IgE, F245 810,00

м24.01.01.97 Белок яичный IgE, F1 810,00

м24.01.01.98 Желток яичный IgE, F75 810,00

м24.01.01.99 Овальбумин IgE, F232 810,00

м24.01.01.10
0 Овомукоид IgE, F233 810,00

м24.01.01.10
1 Клейковина (глютеин) IgE, F79 810,00

м24.01.01.10
2 Мука гречневая IgE, F11 810,00

м24.01.01.10
3 Мука кукурузная IgE, F8 810,00

м24.01.01.10
4 Мука овсяная IgE, F7 810,00



м24.01.01.10
5 Мука пшеничная IgE, F4 810,00

м24.01.01.10
6 Мука ржаная IgE, F5 810,00

м24.01.01.10
7 Мука ячменная IgE, F6 810,00

м24.01.01.10
8 Просо IgE, F55 810,00

м24.01.01.10
9 Рис IgE, F9 810,00

м24.01.01.11
0 Голубь (помет) IgE, E7 810,00

м24.01.01.11
1 Гусь (перо) IgE, E70 810,00

м24.01.01.11
2 Канарейка (перо) IgE, E201 810,00

м24.01.01.11
3 Коза (эпителий) IgE, E80 810,00

м24.01.01.11
4 Корова (перхоть) IgE, E4 810,00

м24.01.01.11
5 Кошка (эпителий) IgE, E1 810,00

м24.01.01.11
6 Кролик (эпителий) IgE, E82 810,00

м24.01.01.11
7 Крыса IgE, E87 810,00

м24.01.01.11
8 Крыса (моча) IgE, E74 810,00

м24.01.01.11
9 Крыса (эпителий) IgE, E73 810,00

м24.01.01.12
0 Курица (перо) IgE, E85 810,00

м24.01.01.12
1 Курица (протеины сыворотки) IgE, E219 810,00

м24.01.01.12
2 Лошадь (перхоть) IgE, E3 810,00

м24.01.01.12
3 Морская свинка (эпителий) IgE, E6 810,00

м24.01.01.12
4 Мышь IgE, E88 810,00

м24.01.01.12
5 Овца (эпителий) IgE, E81 810,00

м24.01.01.12
6 Попугай (перо) IgE, E91 810,00

м24.01.01.12
7 Попугай волнистый (перо) IgE, E78 810,00

м24.01.01.12
8 Свинья (эпителий) IgE, E83 810,00

м24.01.01.12
9 Собака (перхоть) IgE, E5 810,00

м24.01.01.13
0 Собака (эпителий) IgE, E2 810,00

м24.01.01.13
1 Утка (перо) IgE, E86 810,00

м24.01.01.13
2 Хомяк (эпителий) IgE, E84 810,00



м24.01.01.13
3 Акация (Acacia species) IgE, T19 810,00

м24.01.01.13
4 Береза (Betula alba) IgE, T3 810,00

м24.01.01.13
5 Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 810,00

м24.01.01.13
6 Вяз (Ulmus spp)  IgE, T8 810,00

м24.01.01.13
7 Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T209 810,00

м24.01.01.13
8 Дуб белый (Quercus alba) IgE, T7 810,00

м24.01.01.13
9 Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 810,00

м24.01.01.14
0 Ива (Salix nigra) IgE, T12 810,00

м24.01.01.14
1 Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T1 810,00

м24.01.01.14
2 Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T4 810,00

м24.01.01.14
3 Ольха (Alnus incana) IgE, T2 810,00

м24.01.01.14
4 Грецкий орех (Juglans regia) IgE, T10 810,00

м24.01.01.14
5 Платан (Platanus acerifolia) IgE, T11 810,00

м24.01.01.14
6 Сосна белая (Pinus silvestris) IgE, T16 810,00

м24.01.01.14
7 Тополь (Populas spp) IgE, T14 810,00

м24.01.01.14
8 Эвкалипт (Eucaliptus globulus) IgE, T18 810,00

м24.01.01.14
9 Ясень (Fraxinus excelsior) IgE, T15 810,00

м24.01.01.15
0 Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 810,00

м24.01.01.15
1 Амброзия смешанная  (Heterocera spp.) IgE, W209 810,00

м24.01.01.15
2 Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G13 810,00

м24.01.01.15
3 Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, G3 810,00

м24.01.01.15
4 Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) IgE, G1 810,00

м24.01.01.15
5 Кострец безостый  (Bromus inermis)  IgE, G11 810,00

м24.01.01.15
6 Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W20 810,00

м24.01.01.15
7 Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W75 810,00

м24.01.01.15
8 Лебеда чечевицеобразная (A. lentiformis) IgE, W15 810,00

м24.01.01.15
9 Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE, G16 810,00

м24.01.01.16
0 Марь белая (Chenopodium album) IgE, W10 810,00



м24.01.01.16
1 Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, G8 810,00

м24.01.01.16
2 Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G14 810,00

м24.01.01.16
3 Овсянница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 810,00

м24.01.01.16
4 Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE, W8 810,00

м24.01.01.16
5 Подорожник (Plantago lanceolata) IgE, W9 810,00

м24.01.01.16
6 Полевица (Agrostis alba) IgE, G9 810,00

м24.01.01.16
7 Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE, W5 810,00

м24.01.01.16
8 Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE, W6 810,00

м24.01.01.16
9 Постенница лекарственная (P. officinalis) IgE, W19 810,00

м24.01.01.17
0 Пшеница (Triticum sativum) IgE, G15 810,00

м24.01.01.17
1 Рожь культивированная (Secale cereale) IgE, G12 810,00

м24.01.01.17
2 Рожь многолетняя (Lolium perenne) IgE, G5 810,00

м24.01.01.17
3 Ромашка (нивяник) (Ch. leucanthenum) IgE, W7 810,00

м24.01.01.17
4 Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE, G202 810,00

м24.01.01.17
5 Тимофеевка (Phleum pratense) IgE, G6 810,00

м24.01.01.17
6 Фикус IgE, K81 810,00

м24.01.01.17
7 Домашняя пыль тип (Greer) IgE, h1 810,00

м24.01.01.17
8 Пыль пшеничной муки IgE, K301 810,00

м24.01.01.17
9 Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D2 810,00

м24.01.01.18
0 Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D1 810,00

м24.01.01.18
1 Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE, M5 810,00

м24.01.01.18
2 Плесневый гриб (Chaetomium globosum) IgE, M208 810,00

м24.01.01.18
3 Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE, M3 810,00

м24.01.01.18
4 Плесневый гриб (Alternaria tenuis) IgE, M6 810,00

м24.01.01.18
5 Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE, O72 810,00

м24.01.01.18
6 Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE, O73 810,00

м24.01.01.18
7 Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ, P1 810,00

м24.01.01.18
8 Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) IgE, P4 810,00



м24.01.01.18
9 Комар (сем. Culicidae) IgE, I71 810,00

м24.01.01.19
0 Моль (сем. Tineidae) IgE, I8 810,00

м24.01.01.19
1 Мошки красной личинка(Chironomus plumosus) IgE,I73 810,00

м24.01.01.19
2 Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE, I70 810,00

м24.01.01.19
3 Слепень (сем. Tabanidae) IgE, I204 810,00

м24.01.01.19
4 Таракан рыжий (Blatella germanica) IgE, I6 810,00

м24.01.01.19
5 Шершень (оса пятнистая) (D. maculata) IgE, I2 810,00

м24.01.01.19
6 Яд осиный (род Vespula) IgE, I3 810,00

м24.01.01.19
7 Яд осиный (род Polistes) IgE, I4 810,00

м24.01.01.19
8 Яд пчелы (Apis mellifera) IgE, I1 810,00

м24.01.01.19
9 Азитромицин IgE, С194 810,00

м24.01.01.20
0 Амоксициллин IgE, C204 810,00

м24.01.01.20
1 Ампициллин IgE, C203 810,00

м24.01.01.20
2 Доксицилин IgE, С62 810,00

м24.01.01.20
3 Инсулин человеческий IgE, C73 810,00

м24.01.01.20
4 Нистатин IgE, C122 810,00

м24.01.01.20
5 Пенициллин G IgE, С1 810,00

м24.01.01.20
6 Пенициллин V IgE, С2 810,00

м24.01.01.20
7 Формальдегид IgE, K80 810,00

м24.01.01.20
8 Цефуроксим IgE, C308 810,00

м24.01.01.20
9 Ципрофлоксацин IgE, C108 810,00

м24.01.01.21
0 Латекс IgE, K82 810,00

м24.01.01.21
1 Хлопок IgE, O1 810,00

м24.01.01.21
2 Шерсть IgE, K20 810,00

м24.01.01.21
3 Шелк IgE, K74 810,00

Индивидуальные  аллергены IgG

м24.01.02.01 Баклажан IgG, F262 860,00

м24.01.02.02 Капуста брокколи IgG, F260 860,00



м24.01.02.03 Капуста брюссельская IgG, F217 860,00

м24.01.02.04 Капуста кочанная IgG, F216 860,00

м24.01.02.05 Капуста цветная IgG, F291 860,00

м24.01.02.06 Картофель IgG, F35 860,00

м24.01.02.07 Лук IgG, F48 860,00

м24.01.02.08 Морковь IgG, F31 860,00

м24.01.02.09 Огурец IgG, F244 860,00

м24.01.02.10 Перец зеленый IgG, F263 860,00

м24.01.02.11 Перец красный (паприка) IgG, F218 860,00

м24.01.02.12 Петрушка IgG, F86 860,00

м24.01.02.13 Сельдерей IgG, F85 860,00

м24.01.02.14 Спаржа IgG, F261 860,00

м24.01.02.15 Томат IgG, F25 860,00

м24.01.02.16 Тыква IgG, F225 860,00

м24.01.02.17 Шпинат IgG, F214 860,00

м24.01.02.18 Бобы соевые IgG, F14 860,00

м24.01.02.19 Горошек зеленый IgG, F12 860,00

м24.01.02.20 Нут (турецкий горох) IgG, F309 860,00

м24.01.02.21 Фасоль белая IgG, F15 860,00

м24.01.02.22 Фасоль зеленая IgG, F315 860,00

м24.01.02.23 Фасоль красная IgG, F287 860,00

м24.01.02.24 Чечевица IgG, F235 860,00

м24.01.02.25 Арахис IgG, F13 860,00

м24.01.02.26 Грецкий орех IgG, F256 860,00

м24.01.02.27 Кешью IgG, F202 860,00

м24.01.02.28 Миндаль IgG, F20 860,00

м24.01.02.29 Фисташки IgG, F203 860,00

м24.01.02.30 Фундук IgG, F17 860,00



м24.01.02.31 Баранина IgG, F88 860,00

м24.01.02.32 Говядина IgG, F27 860,00

м24.01.02.33 Индейка IgG, F 284 860,00

м24.01.02.34 Куриное мясо IgG, F83 860,00

м24.01.02.35 Свинина IgG, F26 860,00

м24.01.02.36 Альфа-лактоальбумин IgG, F76 860,00

м24.01.02.37 Бета-лактоглобулин IgG, F77 860,00

м24.01.02.38 Казеин IgG, F78 860,00

м24.01.02.39 Молоко кипяченое IgG, F231 860,00

м24.01.02.40 Молоко коровье IgG, F2 860,00

м24.01.02.41 Сыворотка молочная IgG, F236 860,00

м24.01.02.42 Сыр типа "Моулд" IgG, F82 860,00

м24.01.02.43 Сыр типа "Чеддер" IgG, F81 860,00

м24.01.02.44 Гребешок IgG, F338 860,00

м24.01.02.45 Камбала IgG, F254 860,00

м24.01.02.46 Краб IgG, F23 860,00

м24.01.02.47 Креветки IgG, F24 860,00

м24.01.02.48 Лобстер (омар) IgG, F80 860,00

м24.01.02.49 Лосось IgG, F41 860,00

м24.01.02.50 Мидия IgG, F37 860,00

м24.01.02.51 Сардина IgG, F61 860,00

м24.01.02.52 Скумбрия IgG, F50 860,00

м24.01.02.53 Треска IgG, F3 860,00

м24.01.02.54 Тунец IgG, F40 860,00

м24.01.02.55 Устрицы IgG, F290 860,00

м24.01.02.56 Форель IgG, F204 860,00

м24.01.02.57 Ваниль IgG, F234 860,00

м24.01.02.58 Горчица IgG, F89 860,00



м24.01.02.59 Грибы (шампиньоны) IgG, F212 860,00

м24.01.02.60 Дрожжи пекарские IgG, F45 860,00

м24.01.02.61 Дрожжи пивные IgG, F403 860,00

м24.01.02.62 Имбирь IgG, F270 860,00

м24.01.02.63 Какао IgG, F93 860,00

м24.01.02.64 Карри (приправа) IgG, F281 860,00

м24.01.02.65 Кофе IgG, F221 860,00

м24.01.02.66 Кунжут IgG, F10 860,00

м24.01.02.67 Лавровый лист IgG, F278 860,00

м24.01.02.68 Масло подсолнечное IgG, K84 860,00

м24.01.02.69 Мята IgG, F405 860,00

м24.01.02.70 Перец черный IgG, F280 860,00

м24.01.02.71 Солод IgG, F90 860,00

м24.01.02.72 Чеснок IgG, F47 860,00

м24.01.02.73 Шоколад IgG, F105 860,00

м24.01.02.74 Финики IgG, F289 860,00

м24.01.02.75 Яйцо куриное IgG, F245 860,00

м24.01.02.76 Белок яичный IgG, F1 860,00

м24.01.02.77 Желток яичный IgG, F75 860,00

м24.01.02.78 Овальбумин IgG, F232 860,00

м24.01.02.79 Овомукоид IgG, F233 860,00

м24.01.02.80 Клейковина (глютен) IgG, F79 860,00

м24.01.02.81 Мука гречневая IgG, F11 860,00

м24.01.02.82 Мука кукурузная IgG, F8 860,00

м24.01.02.83 Мука овсяная IgG, F7 860,00

м24.01.02.84 Мука пшеничная IgG, F4 860,00

м24.01.02.85 Мука ржаная IgG, F5 860,00

м24.01.02.86 Мука ячменная IgG, F6 860,00



м24.01.02.87 Просо IgG, F55 860,00

м24.01.02.88 Рис IgG, F9 860,00

Индивидуальные  аллергены IgE (ImmunoCAP)

м24.01.03.01 Апельсин, f33, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.02 Клубника, f44, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.03 Лимон, f208, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.04 Яблоко, f49, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.05 Картофель, f35, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.06 Морковь, f31, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.07 Томаты, f25, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.08 Тыква, f225, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.09 Цветная капуста, f291, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.10 Соя, f14, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.11 Арахис, f13, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.12 Говядина, f27, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.13 Индейка, мясо, f284, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.14 Курица, мясо, f83, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.15 Свинина, f26, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.16 Козье молоко, f300, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.17 Молоко, f2, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.18 Молоко кипяченое, f231, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.19 Лосось, f41, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.20 Треска, f3, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.21 Форель, f204, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.22 Дрожжи пекарские, f45, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.23 Какао, f93, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.24 Кофе, зерна, f221, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.25 Мед, f247, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00



м24.01.03.26 Яичный белок, f1, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.27 Яичный желток, f75, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.28 Яйцо, f245, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.29 Глютен (клейковина), f79, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.30 Гречиха, гречичная мука, f11, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.31 Овес, овсяная мука, f7, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.32 Пшеница, f4, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.33 Рис, f9, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.34 Рожь, ржаная мука, f5, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.35 Кошка,эпителий и перхоть, e1, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.36 Курица, перья, e85, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.37 Собака, перхоть, e5, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.38 Береза бородавчатая, t3, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.39 Ива белая, t12, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.40 Лещина обыкновенная, t4, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.41 Липа, t208, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.42 Ольха серая, t2, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.43 Тополь, t14, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.44 Амброзия высокая, w1, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.45 Ежа сборная, g3, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.46 Лисохвост луговой, g16, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.47 Мятлик луговой, g8, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.48 Овсяница луговая, g4, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.49 Одуванчик, w8, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.50 Полынь, w6, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.51 Ромашка, w206, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.52 Тимофеевка луговая, g6, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.53 Домашняя пыль (Greer), h1, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00



м24.01.03.54 Домашняя пыль (Holister), h2, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.55 Клещ домашней пыли D. pteronyssinus, d1, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

м24.01.03.56 Клещ домашней пыли D.farinae, d2, IgE (ImmunoCAP) 1 460,00

Расширенные панели аллергенов, исследования крови

м24.02.01
Панель аллергенов трав № 1 IgE (ежа сборная, овсяница 
луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой), 
единый результат без идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.02
Панель аллергенов трав № 3 IgE (колосок душистый, рожь 
многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник 
шерстистый), единый результат без идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.03
Панель аллергенов деревьев № 5 IgE (oльха, лещина 
обыкновенная, вяз, ива, тополь), единый результат без 
идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.04

Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE 
(амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, 
нивяник, одуванчик лекарственный), единый результат без 
идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.05
Панель аллергенов пыли № 1 IgE (домашняя пыль (Greer), клещ-
дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан), 
единый результат без идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.06
Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 71 IgE (перо гуся, 
перо курицы, перо утки, перо индюка), единый результат без 
идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.07

Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE (плесневый гриб 
(Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria 
tenuis), береза, полынь обыкновенная), единый результат без 
идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.08
Панель пищевых аллергенов № 1 IgG (арахис, миндаль, фундук, 
кокос, бразильский орех), единый результат без идентификации 
аллергена

1 580,00

м24.02.09 Панель пищевых аллергенов № 2 IgG (треска, тунец, креветки, 
лосось, мидии), единый результат без идентификации аллергена 1 580,00

м24.02.10
Панель пищевых аллергенов № 51 IgG (помидор, картофель, 
морковь, чеснок, горчица), единый результат без идентификации 
аллергена

1 580,00

м24.02.11
Панель пищевых аллергенов № 73 IgG (свинина, куриное мясо, 
говядина, баранина),  единый результат без идентификации 
аллергена

1 580,00

м24.02.13 Панель пищевых аллергенов № 15 IgG (апельсин, банан, яблоко, 
персик), единый результат без идентификации аллергена 1 580,00

м24.02.15
Панель пищевых аллергенов № 5 IgG (яичный белок, молоко, 
треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы), единый 
результат без идентификации аллергена

1 410,00

м24.02.16
Панель пищевых аллергенов № 7 IgG (яичный белок, рис, 
коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы), единый 
результат без идентификации аллергена

1 410,00

м24.02.17
Панель пищевых аллергенов № 3 IgG (пшеничная мука, овсяная 
мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука), единый 
результат без идентификации аллергена

1 580,00



м24.02.18
Панель аллергенов деревьев № 1 IgE (клен ясенелистный, 
береза, вяз, дуб, грецкий орех), единый результат без 
идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.19 Панель аллергенов  бланк КДЛ - 1 панель: не более 7 
аллергенов (см. бланк) 1 580,00

м24.02.20 190 пищевых аллергенов 34 730,00

м24.02.21 88 пищевых аллергенов 28 430,00

м24.02.22 Ig G общ. - зависимая аллергия, Российская панель, 90 пищевых 
аллергенов 14 850,00

м24.02.23 190 пищевых аллергенов IgG 4 37 580,00

м24.02.24

IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов/микстов):
(белок яичный, молоко коровье, треска, мука пшеничная, мука 
ржаная, мука овсяная, рис, кунжут, мука гречневая, горох, 
арахис, бобы соевые, орех грецкий, фундук, миндаль, сельдь, 
форель, креветки, томат, свинина, говядина, бананы, груша, 
морковь, апельсин, мандарин, картофель, капуста белокочанная, 
лосось, дрожжи пивные, клубника, дрожжи пекарские, чеснок, лук 
репчатый, яблоко, шоколад, персик, капуста цветная, ананас, 
вишня, кукуруза (зерно), желток яичный, бета-лактоглобулин, 
казеин, клейковина, сыр с плесенью, куриное мясо, киви, 
сельдерей, баранина, горчица, кофе, чай черный, шампиньон, 
огурец, свекла столовая, пшено (просо), фисташки, абрикос, 
малина, кальмар, скумбрия, баклажан, карп (сазан), тыква, 
лецитин, молоко козье, глутамат, аспартам-HSA, судак, йогурт, 
чай зеленый, мед, сахар, шиповник, сыр мягкий, смородина 
(красная и черная), дыня и арбуз, виноград (белый и черный), 
икра (красная и черная), смесь капустная, оливки (зеленые и 
черные), хмель и солод, кандида альбиканс (Сandida albicans), 
аскарида (Ascaris lumbricoides), смесь специй 1, смесь перцев 
горошком, смесь специй 2)

25 870,00

м24.02.25 Панель аллергенов, 1 панель : 8 аллергенов (см. бланк) 1 740,00

м24.02.28 Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE, 
индивидуальный результат по каждому компоненту комплекса 1 110,00

м24.02.29 Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, 
IgE,индивидуальный результат по каждому компоненту комплекса 1 110,00

м24.02.31 Панель аллергенов,1 панель: не более 11 аллергенов (см. бланк) 4 120,00



м24.02.32 Педиатрическая панель №1 (белок коровьего молока, пшеница, 
овес, белок куриного яица, говядина, индейка, яблоко, брокколи)

2 090,00

м24.02.33
Педиатрическая панель №2 (треска, курица, кабачок, цветная 
капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) 2 090,00

м24.02.34 Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, 
IgE,индивидуальный результат по каждому компоненту комплекса 6 560,00

м24.02.35 Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, 
IgE,индивидуальный результат по каждому компоненту комплекса 6 560,00

м24.02.36 Специфические антитела  класса IgE к индивидуальным 
аллергокомпонентам методом ImmunoCAP (1 аллергокомпонент)

2 790,00

м24.02.37 Кошка, аллергокомпонент, e94 rFel d1 (ImmunoCAP) 7 240,00

м24.02.38
Фадиатоп детский (сбалансированная смесь ингаляционных и 
пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 
лет)единый результат без идентификации аллергена

4 350,00

м24.02.39
Фадиатоп (сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов 
для скрининга атопии для детей старше 4 лет и 
взрослых)единый результат без идентификации аллергена

3 870,00

м24.02.40 Панель аллергенов методом ImmunoCAP 2 790,00

м24.02.41

Аллергокомплекс при экземе (Кошка,эпителий и перхоть e1, 
Собака, перхоть e5,
Яичный белок f1, Молоко f2, Пшеница f4, Соя f14, Треска f3, 
Клещ домашней пыли d1, Клещ домашней пыли 
d2)(индивидуальный результат по каждому компоненту панели)

11 450,00

м24.02.42
Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 
компонентов(индивидуальный результат по каждому компоненту 
панели)

34 930,00

м24.02.43 Компонентная диагностика аллергии на молоко(индивидуальный 
результат по каждому компоненту панели) 3 690,00

м24.02.44 Аллергокомплекс перед вакцинацией(индивидуальный результат 
по каждому компоненту панели) 9 890,00

м24.02.45 Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen  №3, 
IgE,индивидуальный результат по каждому компоненту комплекса 6 250,00

м24.02.46

Аллергокомплекс при астме/рините взрослые (Кошка,эпителий и 
перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, 
Тимофеевка луговая, g6, Береза бородавчатая, t3, Полынь, w6, 
Курица, перья, e85, Тополь, t14)(индивидуальный результат по 
каждому компоненту панели)

10 970,00

м24.02.47

Аллергокомплекс при астме/рините дети (Кошка,эпителий и 
перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, 
Тимофеевка луговая, g6,
Береза бородавчатая, t3, Полынь, w6, Арахис, f13, Яичный 
белок, f1, Молоко, f2)(индивидуальный результат по каждому 
компоненту панели)

10 970,00

м24.02.48
Прогноз риска проведения оперативного вмешательства. 
ImmunoCAP® (Phadia AB)(Триптаза; c74, Желатин, Ig E; с8, 
Хлоргексидин,  Ig E; k82, Латекс, Ig E)

7 240,00

м24.02.49 Скрининг аллергенов ( 1 панель) 2 180,00



м24.02.50 Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, 
IgE,индивидуальный результат по каждому компоненту комплекса 6 250,00

м24.02.51

Аллергокомплекс при экземе-2 (Кошка,эпителий и перхоть, e1, 
Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Яичный желток, 
f75, Яичный белок, f1, Молоко, f2, Пшеница, f4, Соя, f14, Треска, 
f3, Какао, f93)(индивидуальный результат по каждому 
компоненту панели)

8 690,00

м24.02.52 Панель аллергенов IgE (ImmunoCAP)животных, еx73, единый 
результат без идентификации аллергена 2 790,00

м24.02.53 Панель аллергенов IgE (ImmunoCAP) к смеси пыльцы деревьев, 
tx9, единый результат без идентификации аллергена 2 790,00

м24.02.54 Панель аллергенов IgE (ImmunoCAP) к смеси пыльцы злаковых 
трав, gx1, единый результат без идентификации аллергена 2 790,00

м24.02.55 Панель бытовых аллергенов IgE (ImmunoCAP), hx2, единый 
результат без идентификации аллергена 2 790,00

м24.02.56 Панель аллергенов плесени IgE (ImmunoCAP), mx1, единый 
результат без идентификации аллергена 2 790,00

м24.02.57 Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент, индивидуальный IgE 
(ImmunoCAP),f76 nBos d4 2 790,00

м24.02.58 Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент,индивидуальный IgE 
(ImmunoCAP), f77 nBos d5 2 790,00

м24.02.59 Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент, индивидуальный IgE 
(ImmunoCAP), nBos d8, f78 2 790,00

м24.02.60 Овальбумин яйца, аллергокомпонент, индивидуальный IgE 
(ImmunoCAP),f232 nGal d2 2 790,00

м24.02.61 Овомукоид яйца, аллергокомпонент, индивидуальный IgE 
(ImmunoCAP), nGal d1, f233 2 790,00

м24.02.62 Лизоцим яйца, аллергокомпонент, индивидуальный IgE 
(ImmunoCAP),k208 nGal d4 2 790,00

м24.02.63 Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент, 
индивидуальный IgE (ImmunoCAP),e204  nBos d6 2 790,00

м24.02.64 Береза, аллергокомпонент,индивидуальный IgE (ImmunoCAP), 
t215 rBet v1 PR-10 2 790,00

м24.02.65 Береза, аллергокомпонент,индивидуальный IgE (ImmunoCAP), 
t221 rBet v2, rBet v4 2 790,00

м24.02.66 Амброзия, аллергокомпонент,индивидуальный IgE (ImmunoCAP), 
w230 nAmb a1 2 790,00

м24.02.67 Полынь, аллергокомпонент, индивидуальный IgE 
(ImmunoCAP),w231 nArt v1 2 790,00

м24.02.68 Тимофеевка луговая, аллергокомпонент,индивидуальный IgE 
(ImmunoCAP), g213 rPhl p1, rPhl p5b 2 790,00

м24.02.69 Тимофеевка луговая, аллергокомпонент,индивидуальный IgE 
(ImmunoCAP), g214 rPhl p7, rPhl p12 2 790,00

м24.02.70
Комплекс аллергенов деревьев (ива, тополь, ольха, береза, 
лещина),индивидуальный результат по каждому компоненту 
комплекса

3 740,00

м24.02.71
Комплекс аллергенов трав (амброзия обыкновенная, марь белая, 
полынь обыкновенная, одуванчик, подорожник),индивидуальный 
результат по каждому компоненту комплекса 

3 740,00



м24.02.72

Панель ингаляционных аллергенов № 1 IgE (ежа
сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, 
полынь
обыкновенная), единый результат без идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.73
Панель ингаляционных аллергенов № 2 IgE (тимофеевка, 
плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь 
обыкновенная), единый результат без идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.74

Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE (клещ - дерматофаг 
перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб 
(Aspergillus fumigatus)), единый результат без идентификации 
аллергена

1 580,00

м24.02.75

Панель ингаляционных аллергенов № 7 IgE (эпителий кошки, 
клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, 
эпителий кролика), единый результат без идентификации 
аллергена

1 580,00

м24.02.76

Панель ингаляционных аллергенов № 8 IgE (эпителий кошки, 
клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь 
обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый 
гриб (Cladosporum herbarum)), единый результат без 
идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.77

Панель ингаляционных аллергенов № 9 IgE (эпителий кошки, 
перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria 
tenuis), подорожник), единый результат без идентификации 
аллергена

1 580,00

м24.02.78

Панель аллергенов плесени № 1 IgE (penicillium notatum, 
cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, 
alternaria tenuis), единый результат без идентификации 
аллергена

1 580,00

м24.02.79

Панель клещевых аллергенов № 1 IgE (клещ-дерматофаг 
перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides 
microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, 
glycyphagus domesticus, euroglyphus maynei, blomia tropicalis), 
единый результат без идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.80
Панель профессиональных аллергенов № 1 IgE перхоть лошади, 
перхоть коровы, перо гуся, перо курицы, единый результат без 
идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.81
Панель аллергенов животных № 1 IgE (эпителий кошки, перхоть 
лошади, перхоть коровы, перхоть собаки), единый результат без 
идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.82
Панель аллергенов животных № 70 IgE (эпителий морской 
свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь), единый 
результат без идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.83
Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо 
волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки), единый 
результат без идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.84
Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, 
тополь, вяз, дуб, пекан), единый результат без идентификации 
аллергена

1 580,00

м24.02.85
Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина 
обыкновенная, дуб, ива), единый результат без идентификации 
аллергена

1 580,00



м24.02.86

Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE 
(амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, 
мари белая, зольник/cолянка), единый результат без 
идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.87
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 IgE (полынь 
обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива 
двудомная), единый результат без идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.88
Панель пищевых аллергенов № 6 IgG (рис, семена кунжута, 
пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы), единый 
результат без идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.89
Панель пищевых аллергенов № 13 IgG (зеленый горошек, белые 
бобы, морковь, картофель), единый результат без 
идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.90 Панель пищевых аллергенов № 24 IgG (фундук, креветки, киви, 
банан), единый результат без идентификации аллергена 1 580,00

м24.02.91
Панель пищевых аллергенов № 25 IgG (семена кунжута, 
пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей), единый результат без 
идентификации аллергена

1 580,00

м24.02.92
Панель пищевых аллергенов № 26 IgG (яичный белок, молоко, 
арахис,горчица), единый результат без идентификации 
аллергена

1 580,00

м24.02.93 Панель пищевых аллергенов № 50 IgG (киви, манго, бананы, 
ананас), единый результат без идентификации аллергена 1 580,00

м24.02.94 Соя (G. max), аллергокомпонент, индивидуальный IgE 
(ImmunoCAP),f353 rGly m4PR-10 2 790,00

м24.02.95 Собака, аллергокомпонент, индивидуальный IgE (ImmunoCAP), 
e101 rCan f1 3 430,00

м24.02.96 Собака, аллергокомпонент, индивидуальный IgE (ImmunoCAP), 
e102 rCan f2 3 430,00

м24.02.97 Alternaria alternata, аллергокомпонент, индивидуальный IgE 
(ImmunoCAP), m229 rAlt a1 2 790,00

м24.02.98
Панель аллергенов животных, IgE (ImmunoCAP), эпителий, ex1 
(кошка, перхоть (e1), Собака, перхоть (e5), Лошадь, перхоть (e3), 
Корова, перхоть (e4))

1 770,00

м24.02.99
Панель аллергенов животных, IgE (ImmunoCAP), ex2 (кошка, 
перхоть (e1), собака, перхоть (e5), морская свинка, эпителий 
(e6), крыса (e87), мышь (e88))

1 770,00

м24.02.100
Панель аллергенов сорных трав, IgE (ImmunoCAP), wx3 (полынь 
(w6), подорожник ланцетовидный (w9), марь (w10), золотарник 
(w12), крапива двудомная (w20))

1 770,00

м24.02.101 Панель аллергенов животных, IgE (ImmunoCAP), ex71 (перья 
птиц: гуся (e70), курицы (e85), утки (e86), индейки (e89)) 1 770,00

м24.02.102 Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE, 60 аллергенов 8 400,00

м24.02.103 Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA 
(Корея), IgE, 44 аллергена 8 400,00

м24.02.104 Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE, 91 аллерген 11 550,00

м24.02.105 Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE, 60 
аллергенов 8 400,00



м24.02.106

Аллергокомплекс респираторный №2, IgE, ИФА: клещ 
Derm.pteronyssinus, клещ Derm.farinae, ольха,  береза, лещина, 
дуб, смесь трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, 
собака, морская свинка, хомяк, кролик, Penicillium notatum, 
Cladospor.herbarum, Aspergillus fumigatus,  Alternaria alternata

8 100,00

м24.02.107

Аллергокомплекс пищевой №3, IgE, ИФА: фундук, арахис, 
грецкий орех, миндальный орех, коровье молоко, яичный белок, 
яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, 
треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, 
кунжут, соевые бобы

8 100,00

м24.02.108

Аллергокомплекс педиатрический №4, IgE, ИФА: клещ 
Derm.pteronyssinus, клещ Derm.farinae, береза, смесь трав, 
кошка, собака, Alternaria alternata, коровье молоко, а-
лактальбумин, b-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный 
желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, 
картофель, пшеничная мука, фундук, арахис

8 100,00

Стоматология
Стоматология консультативное + анестезиология

 Стоматология консультативное 

м25.01.01.00м
Добавочный коэффициент на услуги зав.отделением 
стоматологии 1,20

м25.01.01.01 Прием врача стоматолога терапевта первичный 650,00

м25.01.01.02 Прием врача стоматолога ортодонта первичный 1 350,00

м25.01.01.03 Прием врача стоматолога хирурга первичный 860,00

м25.01.01.04 Прием врача стоматолога ортопеда первичный 860,00

м25.01.01.05 Прием врача стоматолога детского первичный 860,00

м25.01.01.06 Прием врача стоматолога терапевта повторный 550,00

м25.01.01.07 Прием врача стоматолога ортодонта повторный 700,00

м25.01.01.08 Прием врача стоматолога хирурга повторный 550,00

м25.01.01.09 Прием врача стоматолога ортопеда повторный 550,00

м25.01.01.10 Прием врача стоматолога детского повторный 550,00

м25.01.01.11 Психологическая адаптация перед началом лечения (30мин) 1 000,00

м25.01.01.14
Осмотр врача стоматолога с выдачей справки о санации полости 
рта 600,00

м25.01.01.15 Обучение правилам рациональной гигиены полости рта 550,00

м25.01.01.16
Диагностика заболеваний зубов и полости рта с использованием 
микроскопа 1 000,00

м25.01.01.18 Профилактический  осмотр врача стоматолога 550,00

м25.01.01.19
3D внутриротовое сканирование

2 500,00



м25.01.01.20

Прием ведущего врача стоматолога первичный

2 300,00

м25.01.01.21 Прием ведущего врача стоматолога повторный 900,00

м25.01.01.22 Онкоскрининг слизистой оболочки полости рта 500,00

 Стоматология анестезиология

м25.01.02.01 Анестезия аппликационная 250,00

м25.01.02.02 Анестезия инфильтрационная 790,00

м25.01.02.03 Анестезия проводниковая 850,00

м25.01.02.04 Анестезия внутрипульпарная 570,00

м25.01.02.06 Анестезия интралигаментарная 680,00

м25.01.02.07 Анестезия проводниковая при ограниченном открывания рта 1 300,00

м25.01.02.08 Анестезия при ограничении открывания рта (внеротовая) 1 000,00

 Стоматология рентгенография

м25.01.03.01 Радиовизиографическое обследование 410,00

м25.01.03.02 Ортопантомограмма 1 200,00

 Стоматология трехмерные рентгенологические исследования

м25.01.04.01
Трехмерное рентгенологическое исследование области 
размером: 
5х5 см (запись на CD)

1 450,00

м25.01.04.02
Трехмерное рентгенологическое исследование области 
размером: 
5х8 см (запись на CD)

2 300,00

м25.01.04.03
Трехмерное рентгенологическое исследование области 
размером: 
5х11 см (запись на CD)

2 700,00

м25.01.04.04
Трехмерное рентгенологическое исследование области 
размером: 
8х8 см (запись на CD)

2 700,00

м25.01.04.05
Трехмерное рентгенологическое исследование области 
размером: 
8х11 см (запись на CD)

3 400,00

м25.01.04.06 ТРГ в прямой / боковой проекции (одна проекция) (запись на CD, 
отправка по эл.почте) 1 200,00

м25.01.04.08 Описание трехмерного рентгенологического исследования 
размером (результат в течение 3 рабочих дней) 1 600,00

м25.01.04.09
Трехмерное рентгенологическое исследование области 
размером:8х11 см (без записи на CD диск и отправке в 
электронном виде)

2 700,00

м25.01.04.10 Запись трехмерного исследования на CD 770,00



м25.01.04.11 Описание внутриротового прицельного рентгенологичсекого 
исследования одного зуба  (результат в течение 3 рабочих дней) 700,00

м25.01.04.12 Описание ортопантомограммы (результат в течение 3 рабочих 
дней) 1 000,00

Стоматология ортодонтия

м25.02.02
Снятие слепка и изготовление контрольно-диагностической 
модели одной челюсти 1 520,00

м25.02.03
Диагностика зубо-челюстной аномалии перед ортодонтическим 
лечением                                                                                     3 750,00

м25.02.05 Контрольный осмотр в процессе ортодонтического лечения 950,00

м25.02.07
Ортодонтическое лечение с использованием простого съемного 
пластиночного аппарата 14 700,00

м25.02.08
Ортодонтическое лечение с использованием сложного съемного 
пластиночного аппарата 15 700,00

м25.02.09
Ортодонтическое лечение с использованием двучелюстного 
функционального аппарата 26 000,00

м25.02.10
Коррекция  и активация простого ортодонтического съемного 
аппарата 650,00

м25.02.11
Коррекция  и активация сложного ортодонтического съемного 
аппарата 750,00

м25.02.12 Починка съемного ортодонтического аппарата 4 730,00

м25.02.13
Подготовка к ортодонтическому лечению с использованием 
металлической брекет-системы, на один зубной ряд 26 000,00

м25.02.14
Подготовка к ортодонтическому лечению с использованием 
эстетической брекет-системы, на один зубной ряд 34 000,00

м25.02.15
Подготовка к ортодонтическому лечению с использованием 
металлической самолигирующей брекет-системы, на один 
зубной ряд

30 000,00

м25.02.16
Подготовка к ортодонтическому лечению с использованием 
эстетической самолигирующей брекет-системы, на один зубной 
ряд

35 000,00

м25.02.17
Подготовка к ортодонтическому лечению с использованием 
металлической самолигирующей брекет-системы Damon (США), 
на один зубной ряд

42 000,00

м25.02.18
Подготовка к ортодонтическому лечению с использованием 
эстетической самолигирующей брекет-системы Damon (США), на 
один зубной ряд 

46 000,00

м25.02.21 Фиксация брекет-системы  (один зубной ряд) 33 000,00
м25.02.27 Снятие брекет-системы (один зубной ряд) 6 000,00
м25.02.29 Сепарация одного зуба 750,00
м25.02.30 Установка расскрывающей пружины 1 070,00
м25.02.31 Установка эластической цепочки (одно звено) 170,00

м25.02.32
Разобщение прикуса с помощью композитных материалов 
(окклюзионные накладки, накусочная площадка) 2 250,00

м25.02.34 Смена ортодонтической дуги 1 500,00
м25.02.35 Эластические кольца (одна упаковка) 500,00
м25.02.40 Лингвальная кнопка 700,00
м25.02.41 Щечная трубка 750,00
м25.02.43 Лечение с использованием преортодонтического трейнера 19 000,00
м25.02.47 Позиционер 19 260,00

м25.02.48
Изготовление и фиксация  несъемного ретейнера (один зубной 
ряд) 7 000,00

м25.02.49 Ортодонтическая ретенционная каппа 10 000,00

м25.02.50 Подготовка к ортодонтическому лечению в сменном прикусе (4+2) 13 000,00



м25.02.51
Фиксация брекет-системы в сменном прикусе (4+2), один зубной 
ряд 17 800,00

м25.02.52
Коррекция и активация брекет-системы в сменном прикусе (4+2), 
один зубной ряд 1 800,00

м25.02.53 Снятие брекет-системы в сменном прикусе (4+2) 3 000,00
м25.02.55 Использование ортодонтического воска 250,00
м25.02.56 Использование ортодонтической щетки 600,00
м25.02.57 Использование ортодонтической монопучковой щетки 700,00
м25.02.58 Использование ортодонтической межзубной щетки 700,00
м25.02.59 Использование сменных ортодонтических ершиков 700,00
м25.02.60 Использование контейнеров для пластинок 500,00

м25.02.64
Компьютерная 3D диагностика с прогнозированием результата и 
их наглядным изображением на компьютере, подбор количества 
капп

25 000,00

м25.02.65
Ортодонтическое лечение с использованием съемного 
ортодонтического аппарата с винтом 23 000,00

м25.02.66
Ортодонтическое лечение с использованием аппарата с 
наклонной плоскостью, Брюкля и др. 18 500,00

м25.02.69 Смена лигатур, эластиков (внеочередное посещение) 1 800,00
м25.02.70 Коррекция металлической брекет-системы (один зубной ряд) 3 000,00
м25.02.71 Коррекция эстетической брекет-системы (один зубной ряд) 4 000,00

м25.02.73 Ортодонтическое лечение с использованием кольца с петлей 9 400,00

м25.02.74 Фиксация одного брекета 2 000,00

м25.02.75
Ортодонтическое лечение с использованием сложного 
двучелюстного функционального аппарата 32 000,00

м25.02.77 Лечение с использованием элайнеров Invisalign (Инвизилайн) 379 000,00

м25.02.78 Повторная фиксация одного звена ретейнера 700,00
м25.02.79 Лечение с испольованием LM- активатора 19 000,00
м25.02.80 Снятие одного брекета 460,00
м25.02.81 Использование металлического брекета, 1 ед. 1 900,00
м25.02.82 Использование эстетического брекета, 1 ед. 2 800,00
м25.02.83 Аппарат для дистализации моляров Distal Jet 32 600,00
м25.02.84 Лечение с использованием элайнеров Star Smile 323 000,00
м25.02.85 Снятие несъемного ретейнера с одной челюсти 4 200,00
м25.02.86 Лечение на ортодонтическом бампере 8 600,00
м25.02.87 Несъемный ортодонтический аппарат Pendulum 31 000,00
м25.02.88 Припасовка и фиксация небного бюгеля 1 650,00

м25.02.89
Плановый осмотр в процессе лечения с помощью  съемной 
техники 1 050,00

м25.02.90 Фиксация лингвальной кнопки 700,00
м25.02.91 Дополнительный винт 790,00
м25.02.92 Дополнительный искусственный зуб 600,00
м25.02.93 Несъемный ортодонтический аппарат Quad helix 16 500,00
м25.02.94 Лечение с помощью лицевой дуги 15 000,00
м25.02.95 Использование бандажного кольца 1 600,00
м25.02.97 Лечение с использованием Lip трейнера 14 000,00
м25.02.98 Расчет диагностических моделей 1 000,00
м25.02.99 Определение конструктивного прикуса 450,00
м25.02.100 Обучение миогимнастике 250,00
м25.02.101 Обучение дыхательной гимнастике 350,00

м25.02.102 Изготовление шаблона для установки ортодонтического 
имплантата 4 350,00

м25.02.103 Изготовление и фиксация ретейнера Vivera (3 пары) 74 000,00



м25.02.104 Лечение с использованием элайнеров FlexiLigner ( KIDS Light) 120 000,00

м25.02.105 Ортодонтическое лечение с помощью несъемного  
одночелюстного аппарата 30 800,00

м25.02.106 Подготовка к ортодонтическому лечению с использованием 
брекет-системы расчёт по смете

м25.02.108 Лечение с использованием элайнеров FlexiLigner 370 000,00

м25.02.109 Лечение с использованием элайнеров Инвизилайн Invisalign first 180 000,00

м25.02.110 Дополнительный кейс элайнеров Invisalign (Инвизилайн) 8 000,00
м25.02.111 Лечение с использованием лицевой маски 28 700,00

м25.02.112 Ортодонтическое лечение с использованием аппарата Motion 57 000,00

м25.02.113 Лечение с использованием элайнеров Kinder Smile mini 98 000,00
м25.02.114 Лечение с использованием элайнеров Kinder Smile 134 000,00

м25.02.115 Снятие несъемного ретейнера установленного в стороннем ЛПУ 9 400,00

м25.02.116 Изготовление контрольно-диагностической модели на 3D 
принтере 4 300,00

Стоматология ортопедия
 
  

м25.03.000 Добавочный коэффициент на использование артикулятора при 
ортопедической работе 1,20

м25.03.00 Добавочный коэффициент на работы повышеной сложности 1,15
м25.03.06 Бюгельный протез простой 39 000,00
м25.03.07 Бюгельный протез шинирующий 47 300,00

м25.03.08 Двухсторонний бюгельный протез на микрозамках ( без учета 
стоимости замка) 68 000,00

м25.03.09 Замковое соединение в бюгельном протезе (1единица) 2 980,00
м25.03.13 Цельнолитая коронка 7 800,00
м25.03.14 Телескопическая коронка 16 100,00
м25.03.16 Коронка металлокерамическая 13 500,00
м25.03.20 Коронка металлокерамическая с плечевой массой 15 500,00
м25.03.31 Вкладка культевая (КХС) 7 500,00
м25.03.33 Вкладка культевая (Титан) 12 000,00
м25.03.34 Вкладка разборная (КХС) 8 000,00
м25.03.36 Вкладка разборная (Титан) 13 500,00
м25.03.43 Вкладка полостная керамическая 24 500,00

м25.03.44 Временная пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории 2 750,00

м25.03.45 Временная фиксация коронки изготовленной в другой клинике 900,00

м25.03.46 Снятие слепка двухслойного с одного зубного ряда 1 450,00
м25.03.48 Фиксация ортопедических конструкций на стеклоиономерный цеме 670,00
м25.03.49 Перебазировка протеза 5 300,00
м25.03.50 Приварка 1-го зуба 2 300,00
м25.03.51 Снятие литой, металлокерамической коронки (1единица) 850,00
м25.03.54 Снятие коронки штампованной 550,00

м25.03.56 Полный съемный протез с использованием импортных 
акриловых зубов 31 000,00

м25.03.58 Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым 
методом 1 950,00

м25.03.59 Постоянная фиксация коронки изготовленной в другой клинике 1 400,00

м25.03.62 Коронка безметалловая на основе оксида циркония 25 000,00



м25.03.66 Индивидуальная ложка 3 200,00
м25.03.67 Прикусной шаблон 2 100,00
м25.03.69 Вкладка разборная (оксид циркония) 24 000,00
м25.03.70 Вкладка культевая (оксид циркония) 22 000,00
м25.03.72 Нейлоновый протез 44 000,00
м25.03.75 Изготовление Wax-up 1 520,00
м25.03.76 Иммедиат-протез 1-3 зуба 11 400,00
м25.03.77 Изготовление эстетического кламмера 6 000,00
м25.03.81 Съемный протез  "ACRY-FREE" 44 000,00

м25.03.82 Частично съемный протез с использованием импортных 
акриловых зубов 26 000,00

м25.03.86 Коронка безметалловая бескаркасная по технологии E.max 27 000,00
м25.03.87 Винир (реставрационная керамическая накладка) 29 000,00
м25.03.88 Фиксация временной коронки на Temp Bond 450,00

м25.03.89 Фиксация ортопедических конструкций на композитный цемент 950,00

м25.03.90 Коррекция съемного протеза (изготовленного в другой клинике) 500,00
м25.03.91 Бюгельный протез на замковых креплениях "Bredent" 56 000,00
м25.03.92 Бюгельный протез комбинированный 50 000,00
м25.03.93 Замок МК-1 8 700,00

м25.03.94
Односторонний бюгельный протез на микрозамке ( без учета 
стоимости замка) 54 230,00

м25.03.95 Искусственная десна 3 650,00
м25.03.96 Починка съемного протеза изготовленного из пластмассы 4 500,00
м25.03.97 Снятие однослойного слепка ( альгинатный) 1 000,00
м25.03.98 Армирование протеза сеткой 3 700,00
м25.03.99 Прикусной шаблон на жестком базисе 3 100,00

м25.03.100 Лечение зубов с использованием микроскопа ортопедом 1 визит 3 000,00

м25.03.101 Вкладка культевая на спецсплаве (без стоимости сплава) 9 600,00

м25.03.102 Вкладка культевая разборная на спецсплаве (без стоимости 
сплава) 11 600,00

м25.03.103 Использование спецсплава при изготовлении ортопедических 
конструкций расчёт по смете

м25.03.104 Коронка металлокерамическая на спецсплаве (без стоимости 
спецсплава) 19 000,00

м25.03.105 Временная пластмассовая коронка изготовленная методом 
фрезерования (CAD/CAM) 7 500,00

м25.03.106 Починка бюгельного протеза 5 700,00
м25.03.107 Чистка протеза 3 200,00

м25.03.108 Коронка безметалловая бескаркасная по технологии E.max 
(техника индивидуального наслоения) 31 000,00

м25.03.110 Перенос восковой модели зуба в полость рта Mock up 800,00
м25.03.111 Изготовление трансфер чека, 1 ед. 800,00

м25.03.112 Исследование на диагностических моделях челюстей, 
наложение лицевой дуги 3 400,00

м25.03.113 Использование артикулятора 4 300,00

м25.03.114 Изготовление индивидуального хирургического шаблона расчёт по смете

м25.03.115 Изготовление миорелаксирующей каппы 13 000,00
м25.03.116 Винир реставрационная керамическая накладка (премиум) 47 000,00
м25.03.117 Избирательное пришлифовывание 1-го зуба 230,00
м25.03.118 Сплинт терапия 32 000,00
м25.03.119 Коррекция сплинта 5 300,00
м25.03.120 Коронка безметаловая E.max c индивидуальной эстетикой 47 000,00



м25.03.121 Изготовление контрольно-диагностической модели одной 
челюсти 1 000,00

Стоматология пародонтология
 
 

м25.04.06 Медикаментозная обработка десневых карманов в области 1-го 
зуба 450,00

м25.04.08 Пародонтологическая повязка в области 1-го зуба 450,00
м25.04.10 Вскрытие пародонтального абсцесса 1 180,00
м25.04.11 Аппликация лекарственным средством в области 1-го зуба 250,00
м25.04.12 Временная лекарственная повязка в области 1-го зуба 340,00
м25.04.13 Открытый кюретаж десневых карманов в области 1-го зуба  2 200,00
м25.04.14 Закрытый кюретаж десневых карманов в области 1-го зуба  1 300,00

м25.04.15 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 
одного зуба аппаратом Вектор 1 150,00

м25.04.16 Наложение лечебной повязки Диплен 750,00
м25.04.17 Инъекционное введение препарата Траумель в стоматологии 1 400,00

м25.04.18
Ультразвуковая обработка в области одного имплантата 
аппаратом Вектор 2 000,00

м25.04.19
Ультразвуковая обработка аппаратом Вектор в области одной 
челюсти 12 500,00

м25.04.20 Открытый кюретаж в области 1-го имплантата 2 300,00
м25.04.21 Закрытый кюретаж в области 1-го имплантата 1 500,00

Стоматология терапия
 
 

м25.05.05 Постановка временной пломбы 395,00

м25.05.09 Постановка пломбы световой полимеризации из жидкого 
композита 4 200,00

м25.05.11 Наложение девитализирующей пасты 480,00
м25.05.16 Пломбирование 1-го канала (пастой, гуттаперчей) 1 450,00

м25.05.17 Распломбирование 1-го канала, запломбированного 
пастой\гуттаперчей 1 600,00

м25.05.18 Наложение временной лекарственной повязки 425,00
м25.05.19 Наполнение 1-го канала лечебными пастами 1 350,00

м25.05.24 Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию 3 900,00

м25.05.25 Снятие зубных отложений ультразвуком и полирование 1-го зуба 300,00

м25.05.26 Снятие зубных отложений  ультразвуком и полировка 2-х 
челюстей 3 000,00

м25.05.27 Покрытие 1-го зуба фторсодержащим препаратом 200,00
м25.05.35 Air-flow и полировка 1-й челюсти 1 750,00
м25.05.36 Air-flow и полировка 2-х челюстей 3 500,00
м25.05.43 Удаление инородного тела, штифта из корневого канала 2 300,00
м25.05.45 Установка стекловолоконного штифта 2 330,00
м25.05.51 Установка титанового штифта 1 500,00
м25.05.53 Эстетическое отбеливание зубов ZOOM4 (обе челюсти) 29 000,00
м25.05.54 Внутриканальное отбеливание (эндоотбеливание) 3 500,00
м25.05.55 Закрытие перфорации зуба (одно окно) 3 000,00
м25.05.58 Наложение ретрактора 550,00

м25.05.59 Использование жидкотекучего композита при постановке пломбы 530,00

м25.05.60 Использование каппы для отбеливания зубов, 1 ед. 8 900,00
м25.05.62 Подготовка корневого канала под штифтовую конструкцию 750,00
м25.05.64 Air-flow и полировка 1-го зуба 350,00



м25.05.65 Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка зубов 1-й 
челюсти 1 930,00

м25.05.66 Окклюзионная коррекция и полировка пломбы 440,00
м25.05.68 Обработка 1-го канала (механическая,медикаментозная) 1 400,00

м25.05.69 Обработка 1-го канала повышенной 
сложности(механическая,медикаментозная) 1 900,00

м25.05.70 Косметическая реставрация 7 900,00
м25.05.71 Постановка пломбы световой полимеризации 4 950,00

м25.05.72
Восстановление коронковой части зуба по поводу 
пульпита\периодонтита 5 700,00

м25.05.73 Глубокое фторирование 1-го зуба 500,00

м25.05.74
Повторная обработка 1-го канала (механическая, 
медикаментозная) 570,00

м25.05.75 Ультразвуковая обработка 1-го канала 450,00

м25.05.76 Комплексная профессиональная чистка всей полости рта (УЗ, Air-
flow, полировка) 5 700,00

м25.05.77 Покрытие фторлаком всех зубов при комплексной чистке 1 700,00
м25.05.79 Пломбирование 1-го канала горячей гуттаперчей 3 300,00

м25.05.80 Распломбирование 1-го канала, запломбированного 
цементом\резорцин-формалином 2 350,00

м25.05.81 Лечение поверхностного кариеса инфильтрационным методом 
ICON 4 700,00

м25.05.82 Препарирование кариозной полости перед постановкой 
временной пломбы 300,00

м25.05.83 Чистка 1-го зуба полировочной пастой 200,00
м25.05.84 Лечение с использованием коффердама 750,00
м25.05.85 Химическое отбеливание зубов Opalescence Boost 18 000,00

м25.05.86 Лечение зубов с использованием микроскопа терапевтом 1 визит 3 000,00

м25.05.87 Постановка временной пломбы световой полимеризации 760,00
м25.05.88 Ретракция десны 350,00
м25.05.89 Диагностическое препарирование зуба 700,00
м25.05.90 Гигиена полости рта в процессе ортодонтического лечения 5 700,00
м25.05.91 Лечение пульпита постоянного зуба биологическим методом 6 000,00
м25.05.92 Использование материала (ProRoot MTA) 5 500,00
м25.05.93 Профессиональная гигиена полости рта (система Clinpro) 7 900,00
м25.05.94 Снятие старой пломбы 650,00
м25.05.95 Постановка лечебной прокладки световой полимеризации 450,00

Стоматология хирургия
 
 

м25.06.02 Удаление фрактуры (фрагмента) зуба 1 750,00
м25.06.07 Удаление экзостоза 2 500,00
м25.06.08 Лечение альвеолита (одно посещение) 1 400,00
м25.06.11 Пластика уздечки языка 3 600,00
м25.06.12 Пластика уздечки верхней или нижней губы 4 300,00
м25.06.13 Вестибулопластика 8 000,00
м25.06.15 Гингивэктомия в области одного зуба 1 000,00
м25.06.17 Кюретаж лунки в области удаленного зуба 950,00
м25.06.18 Шинирование зубов (проволочное, композитное) 2 900,00
м25.06.22 Снятие швов 500,00
м25.06.23 Наложение 1-го шва 970,00
м25.06.29 Наложение гемостатической губки 750,00
м25.06.30 Перикоронарэктомия 2 120,00
м25.06.33 Цистотомия 3 530,00
м25.06.34 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 9 500,00



м25.06.36 Анатомическое удлиннение коронковой части зуба 3 600,00
м25.06.38 Вскрытие поднадкостничного абсцесса 2 450,00
м25.06.50 Осмотр после хирургического вмешательства 560,00
м25.06.51 Удаление временного зуба (2-3 степени подвижности) 1 200,00

м25.06.52 Удаление временного зуба (неподвижный или 1-я степень 
подвижности) 1 900,00

м25.06.53 Использование тромбоцитарной массы обогащенной фибрином 
(центрифугирование крови в пробирке) 6 000,00

м25.06.54 Удаление постоянного зуба простое 3 500,00
м25.06.55 Удаление постоянного зуба сложное 5 600,00
м25.06.56 Удаление дистопированного зуба 9 200,00
м25.06.57 Цистэктомия с резекцией верхушки корня 8 000,00

м25.06.58 Реконструкция объема альвеолярного отростка (без стоимости 
материалов) 6 000,00

м25.06.59 Расширение альвеолярного гребня (без стоимости материалов) 12 000,00

м25.06.60 Пластика альвеолярного гребня (сэндвич техника) 30 000,00
м25.06.61 Забор костного аутотрансплантата 10 000,00
м25.06.62 Пластика десневого края 17 000,00
м25.06.63 Удаление полуретинированного зуба 9 800,00
м25.06.64 Шинирование в области одного зуба (стекловолокно) 1 550,00
м25.06.65 Аугментация кости 5 000,00

м25.06.66
Имплантация костного материала в области 1-го зуба (без 
стоимости материалов) 2 500,00

м25.06.67 Хирургическое лечение с использованием микроскопа 1 500,00
м25.06.68 Удаление зуба спаянного с костной тканью. 9 000,00
м25.06.69 Забор соединительнотканного трансплантата малого 3 500,00
м25.06.70 Забор соединительнотканного трансплантата большого 7 000,00
м25.06.71 Забор аутокости механический 3 000,00
м25.06.72 Закрытие рецессии 1 категория сложности 3 000,00
м25.06.73 Закрытие рецессии 2 категория сложности 5 000,00
м25.06.74 Закрытие рецессии 3 категория сложности 8 000,00
м25.06.75 Обнажение коронковой части ретенированного зуба 2 650,00
м25.06.76 Коагуляция мягких тканей 1 100,00

м25.06.77 Удаление доброкачественного новообразования полости рта (до 
2см) 2 800,00

м25.06.78 Удаление ретинированного зуба 9 950,00
м25.06.79 Обработка раны,лечебная повязка  1 350,00
м25.06.80 Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта 7 400,00

м25.06.81 Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 
имплантатов  9 600,00

м25.06.82 Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 3-6 
имплантатов 14 600,00

м25.06.83 Воссоздание естественного объема мягких тканей в области 1-3 
имплантатов 5 900,00

м25.06.84 Воссоздание естественного объема мягких тканей в области 3-6 
имплантатов 9 800,00

м25.06.85 Лоскутная операция (без учета остеопластического материала 
до 3 х зубов) 7 500,00

м25.06.86 Лоскутная операция (без учета остеопластического материала 
до 6х зубов) 9 500,00

м25.06.87 Использование тромбоцитарной массы обогащенной фибрином 
(PRP- терапия) 6 800,00

м25.06.88 Использование тромбоцитарной массы обогащенной фибрином  
(PRF-мембрана) PRP 7 300,00

м25.06.89 Остетомия или альвеолотомия 5 000,00



м25.06.90 Перикоронаротомия 1 900,00

м25.06.91 Удаление доброкачественного новообразования полости рта 
(более 2см) 5 000,00

м25.06.92 Пластика десневого края с использованием аутотрансплантата 20 000,00

м25.06.93 Вскрытие и дренирование пародонтального абсцесса 2 100,00
м25.06.94 Удаление постоянного зуба сложное (с разделением корней) 7 900,00
м25.06.95 Френулотомия 1 900,00

Стоматология имплантология
Хирургический этап

м25.07.01.01
Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) 
имплантата MIS Seven 39 000,00

м25.07.01.03
Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) 
имплантата Nobel 70 000,00

м25.07.01.05 Установка формирователя десны Nobel 8 600,00

м25.07.01.06 Установка формирователя десны MIS 7 000,00

м25.07.01.07 Удаление имплантата 7 800,00

м25.07.01.08 Использование материала Bio-OSS 0,5 г 16 000,00

м25.07.01.09 Использование мембраны Bio-Gide 25 на 25 мм 28 000,00

м25.07.01.10 Операция открытый синуслифтинг (без стоимости материала) 35 000,00

м25.07.01.11 Операция закрытый синуслифтинг (без стоимости материала) 16 400,00

м25.07.01.13 Использование 1-го крепежного винта 1 800,00

м25.07.01.14 Установка ортодонтического имплантата 13 000,00

м25.07.01.15 Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) 
имплантата OSSTEM 28 000,00

м25.07.01.16 Установка формирователя десны OSSTEM  5 500,00

м25.07.01.17 Использование материала Bioplast 0,5 г 8 600,00

м25.07.01.18 Использование мембраны Bioplast 10 000,00

м25.07.01.23 Удаление ортодонтического имплантата 1 350,00

м25.07.01.24 Изготовление хирургического шаблона 14 500,00

м25.07.01.25 Использование материала Эмдогейн 0,3 мг 19 000,00

м25.07.01.26 Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) 
имплантата Astra Tech 59 000,00

м25.07.01.27 Установка формирователя десны Astra Tech 8 000,00

м25.07.01.28 Использование мембраны Bio-Gide 16 на 22 мм 23 000,00

м25.07.01.29 Использование мембраны Bio-Gide 30 на 40 мм 40 000,00

м25.07.01.30 Использование мембраны Jason Collagen 15 на 20 мм 19 000,00



м25.07.01.31 Использование мембраны Jason Collagen 20 на 30 мм 21 000,00

м25.07.01.32 Использование мембраны Jason Collagen 30 на 40 мм 26 000,00

м25.07.01.33 Использование одноразового скребка 9 500,00

м25.07.01.34 Использование пинов для фиксации мембраны, 1шт. 1 500,00

м25.07.01.35 Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) 
имплантата Dentium 35 600,00

м25.07.01.36 Установка формирователя десны Dentium 6 500,00

м25.07.01.37 Использование хирургического шаблона 5 000,00

м25.07.01.38 Пластика мягких тканей в области имплантата 14 000,00

м25.07.01.39 Использование материала Osteon 0,5 гр 12 900,00

м25.07.01.40 Использование мембраны Genoss 15х20 15 500,00

м25.07.01.41 Использование мембраны Genoss 20х30 17 500,00

м25.07.01.42 Использование титановой мембраны OssBuilder 14 900,00

Ортопедический этап

м25.07.02.05 Установка стандартного абатмента Nobel 13 500,00

м25.07.02.06 Установка стандартного абатмента MIS 8 800,00

м25.07.02.09 Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат 25 000,00

м25.07.02.10
Коронка металлокерамическая  на имплантате с винтовой 
фиксацией 36 500,00

м25.07.02.11
Коронка металлокерамическая на спецсплаве с опорой на 
имплантат (без учета стоимости спецсплава) 55 000,00

м25.07.02.12 Коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплантат 39 300,00

м25.07.02.13 Съемный протез с опорой на имплантаты (балка с МК замками) 300 000,00

м25.07.02.14
Полный съемный протез с опорой на имплантаты армированный 
литым каркасом 175 000,00

м25.07.02.15 Полный съемный протез с опорой на имплантат 145 000,00

м25.07.02.16
Временная пластмассовая коронка на имплантат изготовленная 
в лаборатории 7 000,00

м25.07.02.17 Установка стандартного абатмента OSSTEM 8 000,00

м25.07.02.18 Установка временного абатмента OSSTEM  7 600,00

м25.07.02.20 Установка временного абатмента MIS 9 600,00

м25.07.02.21 Установка временного абатмента Nobel 12 000,00

м25.07.02.22 Коронка на каркасе из диоксида циркония на имплантате с 
винтовой фиксацией 42 500,00



м25.07.02.23 Индивидуальный абатмент 17 250,00

м25.07.02.24 Винт для фиксации ортопедической конструкции 3 700,00

м25.07.02.25 Временная пластмассовая коронка на имплантат изготовленная 
прямым методом 4 000,00

м25.07.02.26 Установка временного абатмента Astra Tech 12 000,00

Стоматология детская
  

м25.08.01 Чистка зубов пастой в молочном и смешанном прикусе 2 700,00
м25.08.03 Герметизация фиссур, 1 зуб 1 950,00

м25.08.04 Раскрытие полости зуба, ампутация коронковой 
пульпы,лекарство, временная пломба 1 730,00

м25.08.05 Снятие временной пломбы, наложение лечебной пасты на устья 
каналов, изолирующая прокладка (без постоянной пломбы) 1 730,00

м25.08.06 Наложение девитализирующей пасты с временной пломбой на 
временный зуб 1 520,00

м25.08.08 Постановка пломбы световой полимеризации  на временный зуб 3 800,00

м25.08.09 Лечение  пульпита временного зуба в одно посещение(без 
постоянной пломбы) 2 950,00

м25.08.10 Применение Неотриоцинк пасты при лечении пульпита 
временного зуба 1 420,00

м25.08.11 Чистка 1-го зуба 340,00

м25.08.12 Механическая и медикаментозная обработка 1-го канала 
временного зуба 900,00

м25.08.13 Пломбирование 1-го канала временного зуба 1 000,00

м25.08.14 Наполнение 1-го канала временного зуба лечебными пастами 850,00

м25.08.15 Лечение поверхностного кариеса инфильтрационным методом 
ICON 4 800,00

м25.08.16 Восстановление молочного зуба коронкой 6 700,00
м25.08.17 Лечение пульпита молочного зуба биологическим методом 6 100,00

м25.08.18 Комплексная профессиональная гигиена полости рта в 
смешанном прикусе 3 700,00

Врачебные процедуры: радиоволновой скальпель 
Гинекология: радиоволновой скальпель 

м26.01.01
Электрокоагуляция кондилом, папиллом вульвы с помощью 
радиоволнового скальпеля 2 340,00

м26.01.02
Электрокоагуляция кондилом, папиллом н/3 влагалища с 
помощью радиоволнового скальпеля 4 130,00

м26.01.03
Электрокоагуляция кондилом, папиллом н/3  и с/3 влагалища с 
помощью радиоволнового скальпеля 6 250,00

м26.01.04
Электрокоагуляция кондилом, папиллом н/3, с/3 и в/3 влагалища 
с помощью радиоволнового скальпеля 8 270,00

м26.01.05
Электрокоагуляция кондилом на коже в обл. промежности 1 
единица с помощью радиоволнового скальпеля 1 280,00

м26.01.06 Конизация шейки матки с помощью радиоволнового скальпеля 12 500,00

м26.01.07
Лечение патологии шейки матки с помощью радиоволнового 
скальпеля  площадью до 1 см. в диаметре 6 150,00

м26.01.08
Лечение патологии шейки матки с помощью радиоволнового 
скальпеля площадью до 2 см. в диаметре  8 270,00



м26.01.09
Лечение патологии шейки маткис помощью радиоволнового 
скальпеля площадью свыше 2 см. в диаметре  10 270,00

м26.01.10
Биопсия шейки матки с помощью радиоволнового скальпеля (без 
стоимости гистологического исследования) 3 040,00

м26.01.11
Лечение лейкоплакии и крауроза вульвы с помощью 
радиоволнового скальпеля 8 270,00

м26.01.12
Фульгурация кист, эндометриоидных очагов с помощью 
радиоволнового скальпеля от 1 до 3 элементов 3 610,00

м26.01.13
Удаление полипов шейки матки с помощью радиоволнового 
скальпеля 4 460,00

м26.01.14
Остановка кровотечения (прижигание кровот. сосуда) с помощью 
радиоволнового скальпеля 1 070,00

м26.01.15
Фульгурация кист, эндометриоидных очагов с помощью 
радиоволнового скальпеля более 3 элементов 4 960,00

м26.01.16 Иссечение рубца с помощью радиоволнового скальпеля 7 170,00

м26.01.17
Иссечение грануляционный ткани в гинекологии с помощью 
радиоволнового скальпеля 5 520,00

м26.01.18
Биопсия вульвы с помощью радиоволнового скальпеля (без 
стоимости гистологического исследования) 4 860,00

м26.01.19
Иссечение рубцов и спаек влагалища с помощью 
радиоволнового скальпеля 7 940,00

м26.01.20
Иссечение дополнительных складок малых половых губс 
помощью  с помощью радиоволнового скальпеля 18 000,00

м26.01.21
Хирургическая коррекция капюшона вульвы с помощью  с 
помощью радиоволнового скальпеля 15 000,00

м26.01.22 Эксцизия шейки матки с помощью радиоволнового скальпеля 11 500,00

Хирургия: радиоволновой скальпель 

м26.02.01
Удаление вульгарных бородавок до 5 шт с помощью 
радиоволнового скальпеля 2 730,00

м26.02.02
Удаление подошвенных бородавок до 5 шт с помощью 
радиоволнового скальпеля 4 500,00

м26.02.03

Удаление новообразований кожи от 0,1 до 1см  
(фиброма,кератома, родинка) с помощью радиоволнового 
скальпеля

4 020,00

м26.02.04
Удаление новообразований кожи от 1см и до 3 см. (родинка, 
липома)  с помощью радиоволнового скальпеля 8 030,00

м26.02.05
Удаление папиллом до 5 шт с помощью радиоволнового 
скальпеля 2 890,00

м26.02.06
Удаление папиллом от 5 до 10 шт с помощью радиоволнового 
скальпеля 4 180,00

м26.02.07
Удаление сосудистых звездочек,гемангиом до 5 шт с помощью 
радиохирургического ножа 3 700,00

м26.02.08
Удаление кондилом до 3 шт с помощью радиоволнового 
скальпеля 3 700,00

м26.02.09
Удаление кондилом до 5 шт с помощью радиоволнового 
скальпеля 4 670,00

м26.02.10
Удаление контагиозного моллюсков до 5 шт с помощью 
радиоволнового скальпеля 2 730,00

м26.02.11
Удаление контагиозного моллюсков от 5 до 10 штс помощью 
радиоволнового скальпеля 4 670,00

м26.02.12
Операция при вросшем ногте с помощью радиоволнового 
скальпеля 4 180,00

м26.02.13
Удаление себорейных кератом до 5 шт. с помощью 
радиоволнового скальпеля 3 700,00



м26.02.14
Удаление себорейных кератом от 5 до 10 шт. с помощью 
радиоволнового скальпеля 4 670,00

м26.02.15
Удаление ксантелазм параорбитальной области до 3 шт. с 
помощью радиоволнового скальпеля 4 180,00

м26.02.16
Удаление ксантелазм параорбитальной области от 3 до 7 шт. с 
помощью радиоволнового скальпеля 4 980,00

м26.02.17
Удаление папилломатозных невусов параорбитальной области 
до 5 шт. с помощью радиоволнового скальпеля 4 670,00

м26.02.18
Удаление бородавок кистей  околоногтевой области до 3-х 
фаланг с помощью радиоволнового скальпеля 4 020,00

м26.02.19
Удаление бородавок кистей  околоногтевой области от 4-х до 7-
ми фаланг с помощью радиоволнового скальпеля 6 020,00

м26.02.20
Удаление вульгарных бородавок не более 1 единицы с помощью 
радиоволнового скальпеля 1 610,00

м26.02.21
Удаление папиллом не более 1 единицы с помощью 
радиоволнового скальпеля 1 340,00

м26.02.22
Удаление подошвенных бородавок не более 1 единицы с 
помощью радиоволнового скальпеля 2 010,00

м26.02.23
Удаление кондилом не более 1 единицы с помощью 
радиоволнового скальпеля 1 470,00

м26.02.24
Удаление контагиозного моллюска не более 1 единицы с 
помощью радиоволнового скальпеля 1 340,00

м26.02.25
Удаление бородавок кистей  околоногтевой области не более 1 
единицы с помощью радиоволнового скальпеля 2 010,00

м26.02.26
Пластика на уздечке языка с помощью  с помощью 
радиоволнового скальпеля 4 690,00

м26.02.27 Иссечение перианальных кондилом не более 1 единицы с 
помощью радиоволнового скальпеля 1 650,00

м26.02.28 Иссечение внутрианальных кондилом не более 1 единицыс 
помощью  с помощью радиоволнового скальпеля 3 310,00

м26.02.29 Иссечение анальных сосочков с помощью  с помощью 
радиоволнового скальпеля 6 620,00

м26.02.30
Тромбэктомия геморроидального узла с помощью 
радиоволнового скальпеля 14 340,00

м26.02.31
Удаление наружного геморроидального узла с помощью 
радиоволнового скальпеля 8 300,00

м26.02.32 Обработка анальной трещины  радиоволновым скальпелем 6 300,00

м26.02.33
Удаление сухой мозоли с помощью радиоволнового скальпеля, 1 
единица 2 000,00

м26.02.34
Удаление очагов фиброза сальных желез  до 0,5мм до 5 шт с 
помощью радиоволнового скальпеля 2 890,00

м26.02.35
Удаление очагов фиброза сальных желез  от 0,5мм до 5 шт с 
помощью радиоволнового скальпеля 3 400,00

м26.02.36
Удаление очагов фиброза сальных желез не более 1 единицы с 
помощью радиоволнового скальпеля 1 600,00

Оториноларингология: радиоволновой скальпель 

м26.03.01

Подслизитое воздействие на нижние носовые раковины при 
вазомоторном, аллергическом и гипертрофическом ринитах 
радиоволновым скальпелем

4 810,00

м26.03.02 Увулопалатопластика радиоволновым скальпелем 11 240,00

м26.03.04
Остановка носового кровотечения (прижигание кровот. сосуда) с 
помощью радиоволнового скальпеля 2 100,00

м26.03.05
Удаление папиллом ЛОР -органов с помощью радиоволнового 
скальпеля 3 700,00

м26.03.06 Тонзиллотомия с помощью радиоволнового скальпеля 4 020,00



м26.03.07 Прижигание боковых валиков глотки радиоволновым скальпелем 4 810,00

м26.03.08
Иссечение сенехий, рубцов слизистой оболочки полости носа 
радиоволновым скальпелем 3 080,00

м26.03.09
Удаление полипов и полипозно-измененной слизистой полости 
носа радиоволновым скальпелем 5 090,00

м26.03.10
Подслизистая коагуляция (вазотомия) нижних носовых раковин 
радиоволновым скальпелем 14 130,00

м26.03.11 Вскрытие нагноившейся кисты радиоволновым скальпелем 2 760,00
Рентгенодиагностика

  
 

м27.01 Рентгенография придаточных пазух носа в 1-ой проекции 2 050,00
м27.02 Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях 2 480,00
м27.03 Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) 1 990,00
м27.04 Рентгенография органов грудной клетки в боковой поекции 2 050,00
м27.05 Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 3 160,00
м27.06 Рентгенография ребер 2 730,00

м27.09 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 3 310,00

м27.10
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с 
функциональными пробами 6 600,00

м27.11 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 3 450,00

м27.12 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х 
проекциях 3 450,00

м27.13
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х 
проекциях с функциональными пробами 6 600,00

м27.14 Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в 2-
х проекциях 3 450,00

м27.15 Рентгенография 1-2 шейных позвонков трансорально (ч/з 
открытый рот) 2 050,00

м27.17
Рентгенография стоп на продольное плоскостопие с 
функциональной нагрузкой 3 760,00

м27.18 Рентгенография костей таза 2 930,00
м27.19 Рентгенография брюшной полости (обзорная) 2 330,00
м27.20 Рентгенография пищевода (обзорная) 2 050,00
м27.22 Рентгенография мочевого пузыря (обзорная) 2 210,00
м27.24 Рентгенография носоглотки 2 300,00
м27.25 Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях 3 090,00

м27.26 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (с двух 
сторон) 5 270,00

м27.32 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 3 380,00
м27.33 Рентгенография черепа в 1-ой проекции 2 280,00
м27.34 Рентгенография турецкого седла в 1-ой проекции 2 140,00
м27.35 Рентгенография костей носа в 2-х проекциях 2 930,00
м27.39 Рентгенография обеих кистей в прямой проекции 3 520,00
м27.40 Рентгенография обеих стоп в прямой проекции 3 670,00
м27.41 Рентгенография пальца кисти или стопы в 2-х проекциях 2 730,00
м27.44 Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях 2 730,00
м27.46 Дополнительный снимок к любому исследованию 2 210,00
м27.47 Описание представленной рентгенограммы 1 110,00
м27.48 Распечатка рентгеновского снимка на пленку (1 единица) 600,00
м27.49 Экскреторная урография 6 440,00
м27.50 Цистография микционная 4 690,00



м27.51 Цистография 4 100,00
м27.52 Уретрография 3 670,00
м27.53 Рентгенография лопатки 2 280,00
м27.54 Рентгенография грудины 2 280,00
м27.55 Рентгенография ключицы 2 280,00
м27.56 Рентгенография глазниц в 2-х проекциях 3 090,00
м27.57 Рентгенография скуловых костей в 2-х проекциях 3 090,00
м27.58 Рентгенография стопы в 2-х проекциях 2 730,00
м27.59 Рентгенография кисти в 2-х проекциях 2 730,00

м27.60
Рентгенография стопы в 3-х проекциях ( прямая, боковая, косая-
3/4) 3 210,00

м27.61
Рентгенография кисти в 3-х проекциях ( прямая, боковая, косая-
3/4) 3 210,00

м27.62 Рентгенография бедра  в 1-ой проекции 2 730,00
м27.63 Рентгенография голени в 1-ой проекции 2 730,00
м27.64 Рентгенография плеча в 1-ой проекции 2 730,00
м27.65 Рентгенография предплечья в 1-ой проекции 2 730,00
м27.66 Рентгенография бедра  в 2-х проекциях 3 380,00
м27.67 Рентгенография голени в 2-х проекциях 3 380,00
м27.68 Рентгенография плеча в 2-х проекциях 3 380,00
м27.69 Рентгенография предплечья в 2-х проекциях 3 380,00
м27.70 Рентгенография обоих бедр  в 1-ой проекции 4 040,00
м27.71 Рентгенография обоих голеней в 1-ой проекции 4 040,00
м27.72 Рентгенография обоих предплечий в 1-ой проекции 4 040,00
м27.73 Рентгенография обоих бедр  в 2-х проекциях 4 740,00
м27.74 Рентгенография обоих голеней в 2-х проекциях 4 740,00
м27.75 Рентгенография обоих предплечий в 2-х проекциях 4 740,00
м27.76 Рентгенография коленного сустава в 1-ой проекции 2 280,00
м27.77 Рентгенография плечевого сустава в 1-ой проекции 2 280,00
м27.78 Рентгенография локтевого сустава в 1-ой проекции 2 280,00
м27.79 Рентгенография лучезапястного сустава в 1-ой проекции 2 280,00
м27.80 Рентгенография  голеностопного сустава в 1-ой проекции 2 280,00
м27.81 Рентгенография тазобедренного сустава в 1-ой проекциях 2 280,00
м27.82 Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях 3 090,00
м27.83 Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях 3 090,00
м27.84 Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях 3 090,00
м27.85 Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях 3 090,00
м27.86 Рентгенография  голеностопного сустава в 2-х проекциях 3 090,00
м27.87 Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях 3 090,00
м27.88 Рентгенография обоих коленных суставов в 1-ой проекции 3 520,00
м27.89 Рентгенография обоих плечевых суставов в 1-ой проекции 3 520,00
м27.90 Рентгенография обоих локтевых суставов в 1-ой проекции 3 520,00

м27.91 Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 1-ой проекции 3 520,00

м27.92 Рентгенография обоих голеностопных суставов в 1-ой проекции 3 520,00

м27.93 Рентгенография обоих тазобедренных суставов в 1-ой проекции 3 520,00

м27.94 Рентгенография обоих коленных суставов в 2-х проекциях 4 180,00
м27.95 Рентгенография обоих плечевых суставов в 2-х проекциях 4 180,00
м27.96 Рентгенография обоих локтевых суставов в 2-х проекциях 4 180,00

м27.97 Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2-х проекциях 4 180,00

м27.98 Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2-х проекциях 4 180,00



м27.99 Рентгенография обоих тазобедренных суставов в 2-х проекциях 4 180,00

м27.100 Интраоперационный рентген-контроль 4 880,00
м27.101 Рентгенография гортани 2 280,00
м27.102 Рентгенография трахеи 2 280,00

м27.103 Рентгенография обеих кистей с захватом л\запястных суставов в 
прямой проекции 3 900,00

м27.104 Рентгенография костей лицевого скелета в 1-ой проекции 2 370,00

м27.105 Рентгенография первого и второго шейного позвонка ( 
прицельная) 2 230,00

м27.106
Рентгенография  костей таза  ( в боковой проекции и с 
отведением) 3 210,00

м27.107
Рентгенография плечевой кости с захватом плечевого сустава  в 
1-ой проекции 3 280,00

м27.108 Рентгенография плечевой кости с захватом плечевого сустава в 
2-х проекциях 3 620,00

м27.109
Рентгенография плечевой кости с захватом локтевого сустава в 
1-ой проекции 3 280,00

м27.110 Рентгенография плечевой кости с захватом локтевого сустава  в 
2-х проекциях 3 620,00

м27.111
Рентгенография костей предплечья с захватом  локтевого 
сустава в 1-ой проекции 3 280,00

м27.112 Рентгенография костей предплечья с захватом  локтевого 
сустава  в 2-х проекциях 3 620,00

м27.113
Рентгенография костей предплечья с захватом  лучезапястного 
сустава в 1-ой проекции 3 280,00

м27.114 Рентгенография костей предплечья с захватом  лучезапястного 
сустава  в 2-х проекциях 3 620,00

м27.115
Рентгенография костей таза обзорная с захватом обоих 
тазобедренных суставов до средней\3 обоих бедер 4 880,00

м27.116
Рентгенография тазобедренного сустава и бедренной  кости в 1-
ой проекции 3 280,00

м27.117 Рентгенография тазобедренного сустава и бедренной  кости в 2-
х проекциях 3 620,00

м27.118
Рентгенография коленного сустава и бедренной  кости в 1-ой 
проекции 3 280,00

м27.119 Рентгенография коленного сустава и бедренной  кости в 2-х 
проекциях 3 620,00

м27.120
Рентгенография коленного сустава и  костей голени в 1-ой 
проекции 3 280,00

м27.121 Рентгенография коленного сустава и  костей голени в 2-х 
проекциях 3 620,00

м27.122
Рентгенография голеностопного сустава и костей голени в 1-ой 
проекции 3 280,00

м27.123 Рентгенография голеностопного сустава и костей голени в 2-х 
проекциях 3 620,00

м27.124
Рентгенография голеностопного сустава и костей стопы в 1-ой 
проекции 3 280,00

м27.125 Рентгенография голеностопного сустава и костей стопы в 2-х 
проекциях 3 620,00

м27.126 Обзорная урография 2 660,00
м27.127 Рентгенография кистей для определения костного возраста 2 530,00

Трехмерные рентгенологические исследования
 
 
 



м28.01 КТ гайморовых пазух носа 3 500,00
Косметология

 Контурная пластика
 
 

м30.03 Контурная пластика препарат Juvederm Ultra2  0,55 мл 12 950,00
м30.04 Контурная пластика препарат Juvederm Ultra3  1 мл 21 300,00
м30.05 Контурная пластика препарат Juvederm Ultra4  1 мл 23 050,00
м30.06 Контурная пластика препарат Juvederm ULTRA SMILE 19 350,00
м30.07 Контурная пластика препарат Juvederm VOLIFT with Lidocaine 26 700,00

м30.08 Контурная пластика препарат Juvederm VOLBELLA with Lidocaine 23 400,00

м30.09 Контурная пластика препарат Juvederm VOLUMA with Lidocaine 26 700,00

м30.10 Контурная пластика препарат Princess Volume 1 мл 16 050,00
м30.11 Контурная пластика препарат Princess  Filler 1 мл 15 150,00
м30.13 Контурная пластика Restylane 1,0 мл 19 700,00
м30.14 Контурная пластика Restylane Lipp 1,0  мл 18 400,00

м30.15 Введение препарата для рассасывания гиалуроновой кислоты 3 400,00

м30.16 Введение Лонгидазы 3000МЕ 3 000,00
м30.20 Векторный лифтинг Radiesse 3,0  мл 38 800,00
м30.21 Векторный лифтинг Radiesse 1,5  мл 23 900,00
м30.22 Векторный лифтинг Radiesse 0,8  мл 15 000,00
м30.23 Контурная пластика препарат Belotero Soft  1,0 мл 17 300,00
м30.24 Контурная пластика  Belotero lips shape 0,6 мл 15 200,00

м30.25
Контурная пластика  Belotero lips countur 0,6 мл 
                                                                                     14 600,00

м30.27

Контурная пластика  Belotero balance c лидокаином 1,0 мл         
                                                                                     17 300,00

м30.28
Контурная пластика  Belotero intence c лидокаином 1,0 мл          
                                            18 000,00

м30.29
Контурная пластика  Belotero 
volume                                                                  14 900,00

м30.30
Аугментация губ Stylage Lips Lidocaine  1,0 мл               
                                                              21 200,00

м30.31
Аугментация губ Stylage M  1,0 
мл                                                                                     18 000,00

м30.32 Контурная пластика Stylage S  0,8 мл 15 000,00
м30.33 Контурная пластика Hyaluform filler Deep 0,8 мл 14 550,00
м30.34 Контурная пластика Hyaluform filler Normal 1,0 мл 14 300,00
м30.35 Контурная пластика Hyaluform filler Soft 0,8 мл 13 610,00
м30.36 Контурная пластика Hyaluform filler SubDerm 1,0 мл 15 900,00

 Биоревитализация
 
 

м31.01 Биоревитализация IAL-SYSTEM 0,6 8 000,00
м31.02 Биоревитализация IAL-SYSTEM 1,1 18 600,00
м31.04 Биоревитализация  Meso-wharton P199 1,5мл 18 600,00
м31.05 Биоревитализация  Meso-Xanthin F199  1,5 мл 18 700,00
м31.06 Биоревитализация  MesoEye C71   1 мл 14 900,00
м31.07 Биоревитализация Filorga NCTF 135    3 мл 6 400,00
м31.08 Биоревитализация Filorga NCTF 135 HA   3 мл 8 650,00
м31.09 Биоревитализация Filorga NCTF 135 HA +   3 мл 9 920,00
м31.10 Биоревитализация Filorga M-HA 10     3 мл 9 250,00



м31.12 Биоревитализация  Restilane Vital  1 мл  15 550,00
м31.13 Биоревитализация  Aqua Shine HA BR , 2 мл 14 000,00
м31.14 Биоревитализация Profhilo, 2 мл 19 990,00
м31.15 Биоревитализация  Belotero hydro 1 мл  14 800,00
м31.16 Биоревитализация  Neauvia Organic Hydro Delux 1 мл 10 100,00
м31.17 Биоревитализация  Neauvia Organic Hydro Delux 2,5 мл 14 200,00
м31.18 Биоревитализация JALUPRO 3 мл 16 000,00
м31.19 Биоревитализация Novacutan Ybio 2мл 17 500,00
м31.20 Биоревитализация Mesohydral (Peptide) 2 мл 14 000,00
м31.21 Биоревитализация NucleoSpire DNA-RNA 2% 2 мл 13 500,00
м31.22 Биоревитализация HYALUFORM Deep booster 2,5% 2 мл 13 300,00
м31.23 Биоревитализация MesoHydral 1,3 мл 7 700,00
м31.24 Биоревитализация JALUPRO HMW 2 мл 17 800,00
м31.25 Биоревитализация Novacutan SBio 2 мл 17 500,00
м31.26 Биоревитализация Novacutan Sbio 2 мл +YBio 2 мл 26 700,00
м31.27 Биоревитализация NucleoSpire DNA-RNA 2% 1,3 мл 11 900,00
м31.28 Биоревитализация/биорепарация  Hyalrepair-02  1,5 мл 13 700,00
м31.29 Биоревитализация/биорепарация  Hyalrepair-04  1,5 мл 13 700,00
м31.30 Биоревитализация Revi Eye, 1,0 мл 13 500,00
м31.31 Биоревитализация Revi Silk, 1,0 мл       14 200,00
м31.32 Биоревитализация Revi Style, 1,0 мл                   12 700,00
м31.33 Биоревитализация HYALUFORM Lift  booster 1,8% 1,5 мл 11 700,00
м31.34 Биоревитализация HYALUFORM Hydro booster 1% 1,5 мл 9 300,00
м31.35 Биоревитализация/биорепарация  Hyalrepair-08  1,5 мл 16 100,00

 Мезотерапия
 
  

м32.01 Мезотерапия  Meso-Genesis BP3 5 мл 5 300,00
м32.02 Мезотерапия  Mesoline clear 5 мл (чистая кожа) 5 800,00
м32.03 Мезотерапия Mesoline antiox  5 мл(антиоксидант) 5 200,00
м32.04 Мезотерапия Mesoline  5мл (сияние кожи) 5 800,00
м32.05 Мезотерапия Mesoline shine 5 мл(отбеливание) 5 800,00
м32.06 Мезотерапия Mesoline hair 5 мл (роскошные волосы) 5 800,00
м32.07 Мезотерапия липолитиками, 10 мл (1 зона) 3 300,00
м32.08 Мезотерапия коктейлем 3 700,00

м32.09 Мезотерапия волосистой части головы  Hair X Vitaline B+ 4 мл 3 600,00

м32.10 Мезотерапия NucleoSpire DNA RNA 1% (DM Peptide) 2 мл 6 100,00
м32.11 Мезотерапия Hydro Line P - anti wrinkles 1,3 мл 5 400,00
м32.12 Мезотерапия Hydro Line 4 мл 4 600,00
м32.13 Мезотерапия Hydro Line Peptide 2 мл 6 150,00
м32.14 Мезотерапия Dermaheal Dark Solution 1,5 мл 5 200,00
м32.15 Мезотерапия Dermaheal Eyebag Solution1,5 мл 5 200,00
м32.16 Мезотерапия Dermaheal HL 5 мл 4 650,00

Биоармирование/пилинги

 
м33.01 Липолитический коктейль  MesoSculpt  1 мл 18 900,00
м33.02 Коллагеновая терапия  гелем КОЛЛОСТ 7%  1,0 мл 9 600,00
м33.03 Коллагеновая терапия гелем КОЛЛОСТ 7%  1,5 мл 11 200,00
м33.04 Коллагеновая терапия  гелем КОЛЛОСТ® 15% 1,5 мл 13 600,00
м33.05 Установка нити "Коги" 1шт 3 900,00
м33.06 Пилинг АВR 2 800,00
м33.07 Пилинг Джесснера 2 850,00
м33.08 Дерматологическая чистка лица Holy Land 4 400,00
м33.09 Дерматологическая чистка спины Holy Land 5 200,00



м33.10 Установка мезонитей 1 шт. 2 200,00
м33.11 Демакияж 800,00
м33.12 Пилинг PRX T33 лица и шеи 7 200,00
м33.13 Уход постпроцедурный 770,00
м33.14 Пилинг PRX T33 лица 6 300,00

м33.15 Профессиональный химический ПИЛИНГ MEDIC CONTROL PEEL 3 450,00

м33.16 Ультразвуковая чистка лица 3 000,00

м33.17 Комбинированная чистка лица (механическая + ультразвуковая) 4 000,00

м33.18 Пилинг BioRePeeICL3 6 300,00
м33.19 Постпилинговое восстановление Holy Land 2 440,00
м33.20 Ультразвуковая чистка  с уходом GiGi 3 840,00
м33.21 Шестиступенчатая программа химического пилинга GiGi  6 200,00
м33.22 Альгинатная маска Casmara 1 500,00
м33.23 Микротоковая терапия лица, шеи и декольте 6 000,00
м33.24 Микротоковая терапия лица и шеи 5 000,00
м33.25 Микротоковая терапия лица 4 000,00
м33.26 Микротоковая терапия зоны, до 10 кв.см. 1 000,00
м33.27 Ультразвуковой микромассаж лица 3 200,00
м33.28 Ультразвуковой фонофорез 3 200,00
м33.29 Коллагеновая терапия препаратом Сферогель medium 0,5мл 10 500,00
м33.30 Использование канюли 750,00

Плазмолифтинг
 
 

м34.01 Плазмотерапия, лицо 6 100,00
м34.02 Плазмотерапия, шея 6 100,00
м34.03 Плазмотерапия, лицо и шея 10 200,00
м34.04 Плазмотерапия, зона декольте 5 600,00
м34.05 Плазмотерапия, руки 5 600,00
м34.06 Плазмотерапия, волосистая часть головы 8 150,00

Коррекция мимических морщин
 
 

м35.02 Использование препаратов с ботулотоксином (БТА), 1 ед 355,00

м35.07 Лечение гипергидроза (повышенной потливости) препаратом с 
ботулотоксином, 100 ед 29 000,00

Фракционные лазерные процедуры 
 
 

м36.01 Лазерная биоревитализация 26 500,00
м36.02 Лазерная абляционная шлифовка рубцов, 1 кв.см. 700,00
м36.03 Фракционное лазерное омоложение кожи лица 27 500,00
м36.04 Фракционное лазерное омоложение кожи лица и шеи 34 500,00

м36.05 Фракционное лазерное омоложение кожи лица, шеи и декольте 39 500,00

м36.06 Фракционное лазерное омоложение кожи шеи 14 000,00
м36.07 Фракционный лазерный термолиз зоны на лице, 1 кв.см. 400,00
м36.08 Фракционное лазерное омоложение декольте 21 100,00
м36.09 Фракционное лазерное омоложение кистей рук 14 500,00
м36.10 Фракционное лазерное омоложение локтей 10 300,00
м36.11 Фракционный лазерный термолиз зоны на теле, 1 кв.см. 350,00

 Лазерная эпиляция  
  
  



м42.01 Лазерная эпиляция, межбровье 1 000,00
м42.02 Лазерная эпиляция, зона над верхней губой 1 000,00
м42.03 Лазерная эпиляция, бакенбарды 1 000,00
м42.04 Лазерная эпиляция, брови 1 500,00
м42.05 Лазерная эпиляция, подбородок 1 000,00
м42.06 Лазерная эпиляция, второй подбородок 1 000,00
м42.07 Лазерная эпиляция, щеки 1 000,00
м42.08 Лазерная эпиляция, лоб 1 000,00
м42.09 Лазерная эпиляция, лоб по линии волос ( локально) 1 000,00
м42.10 Лазерная эпиляция, поднятие линии роста волос 1 000,00
м42.11 Лазерная эпиляция, виски 1 000,00
м42.12 Лазерная эпиляция, крылья носа 1 000,00
м42.13 Лазерная эпиляция, лицо ( щеки, верхняя губа, подбородок) 5 000,00
м42.14 Лазерная эпиляция, передняя поверхность шеи 2 000,00
м42.15 Лазерная эпиляция, передняя часть шеи ( локально) 1 000,00
м42.16 Лазерная эпиляция, задняя поверхность шеи 2 000,00
м42.17 Лазерная эпиляция, подмышечные впадины 3 000,00
м42.18 Лазерная эпиляция, бикини по линии белья 3 000,00
м42.19 Лазерная эпиляция, глубокое бикини 4 000,00
м42.20 Лазерная эпиляция, тотальное бикини 6 000,00
м42.21 Лазерная эпиляция, бедра 7 000,00

м42.22 Лазерная эпиляция, голени ( включая фаланги пальцев и колени) 6 000,00

м42.23 Лазерная эпиляция, ноги полностью ( включая фаланги пальцев) 13 000,00

м42.24 Лазерная эпиляция, фаланги пальцев ног 1 500,00
м42.25 Лазерная эпиляция, руки до локтя 5 000,00
м42.26 Лазерная эпиляция, руки полностью 7 000,00
м42.27 Лазерная эпиляция, фаланги пальцев рук 1 000,00
м42.28 Лазерная эпиляция, грудь (вокруг ареол сосков) 2 000,00
м42.29 Лазерная эпиляция, грудь (в области декольте) 3 000,00
м42.30 Лазерная эпиляция, грудь (в области молочных желез) 2 000,00
м42.31 Лазерная эпиляция, межгрудье 1 500,00
м42.32 Лазерная эпиляция, белая линия живота 2 500,00
м42.33 Лазерная эпиляция, живот полностью 4 000,00
м42.34 Лазерная эпиляция, спина до талии 8 000,00
м42.35 Лазерная эпиляция, поясница 3 500,00
м42.36 Лазерная эпиляция, боковые поверхности талии 2 000,00
м42.37 Лазерная эпиляция, плечи с лопатками 5 000,00
м42.38 Лазерная эпиляция, колени 2 000,00
м42.39 Лазерная эпиляция, ягодицы 5 000,00
м42.40 Лазерная эпиляция, боковые поверхности ягодиц 3 000,00
м42.41 Лазерная эпиляция, межъягодичная область 3 000,00
м42.42 Лазерная эпиляция, волосистая часть головы 3 500,00
м42.43 Подготовка к эпиляции 350,00
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Коэффициент удалённости ПНД в зоне:
р-н  Марьино, Братеево, Зябликово, Люблино, Капотня г. Москвы
К 1,0

Стоимость

на дому 2023

Терапия

 
м01.01 д Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 3 950,00

м01.02 д Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 3 500,00

м01.03 д Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 3 200,00

м01.15 д Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 3 200,00

Педиатрия

м02.00 д Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 4 250,00

м02.01 д Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 3 950,00

м02.02 д Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 500,00

м02.03 д Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 3 200,00

м02.13 д Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 3 200,00

Гинекология

м03.01 д Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

м03.02 д Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

Консультации специалистов

м04.01 д Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.02 д Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.03 д Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.04 д Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.05 д Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.06 д Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.07 д Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.08 д Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.09 д Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.10 д Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.11 д Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00
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м04.12 д Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.13 д Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.14 д Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.15 д Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.16 д Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.17 д Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.18 д Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.19 д Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.20 д Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.21 д Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.22 д Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.23 д Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.24 д Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.25 д Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.26 д Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.29 д Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

м04.30 д Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

м04.36 д Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 600,00

м04.37 д Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 050,00

м04.45 д Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 500,00

м04.46 д Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 400,00

м04.86 д Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 6 000,00

м04.100 д Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 4 500,00

Процедуры медсестры

м07.01.01 д Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому

1 500,00

Массаж

м12.01.01 д Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 1 800,00

м12.01.02 д Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 200,00

м12.01.03 д Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 1 900,00

м12.01.04 д Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 650,00

м12.01.05 д
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
2 200,00

м12.01.06 д Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 2 050,00

 

 

 

 

 

 



м12.01.07 д Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 050,00

м12.01.08 д Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 2 050,00

м12.01.09 д Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 2 400,00

м12.01.10 д

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому

1 900,00

м12.01.11 д
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому
1 900,00

м12.01.12 д Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 1 650,00

м12.01.13 д Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 2 650,00

м12.01.14 д Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 4 700,00

м12.01.15 д Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 2 750,00

м12.01.16 д Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 1 950,00

м12.01.17 д Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому

2 050,00

м12.01.18 д
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
2 050,00

м12.01.19 д
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
1 950,00

м12.01.20 д Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 1 500,00

м12.01.21 д Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 1 650,00

м12.01.22 д
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому
1 650,00

м12.01.23 д Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому

1 400,00

м12.01.24 д Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому

1 050,00

м12.01.25 д Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 050,00

м12.01.26 д Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому

1 650,00

м12.01.27 д Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 1 650,00

м12.01.28 д Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому

1 650,00

м12.01.29 д Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому

1 400,00

м12.01.30 д Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 1 950,00

Мануальная терапия

м12.02.01 д Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 3 550,00
Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

 

 

 



прочие р-ны г. Москвы в пределах МКАД
К 1,3

Стоимость

на дому 2023

Терапия

м01.01 д 30 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 5 135,00

м01.02 д 30 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 4 550,00

м01.03 д 30 Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 4 160,00

м01.15 д 30 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 4 160,00

Педиатрия

м02.00 д 30 Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 5 525,00

м02.01 д 30 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 135,00

м02.02 д 30 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 550,00

м02.03 д 30 Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 4 160,00

м02.13 д 30 Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 4 160,00

Гинекология

м03.01 д 30 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

м03.02 д 30 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

Консультации специалистов

м04.01 д 30 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.02 д 30 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.03 д 30 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.04 д 30 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.05 д 30 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.06 д 30 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.07 д 30 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.08 д 30 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.09 д 30 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.10 д 30 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.11 д 30 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.12 д 30 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.13 д 30 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

код услуги Название услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



м04.14 д 30 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.15 д 30 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.16 д 30 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.17 д 30 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.18 д 30 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.19 д 30 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.20 д 30 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.21 д 30 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.22 д 30 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.23 д 30 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.24 д 30 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.25 д 30 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.26 д 30 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.29 д 30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

м04.30 д 30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

м04.36 д 30 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 7 280,00

м04.37 д 30 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 6 565,00

м04.45 д 30 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 850,00

м04.46 д 30 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 720,00

м04.86 д 30 Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 7 800,00

м04.100 д 30 Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 5 850,00

Процедуры медсестры

м07.01.01 д 30 Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому 1 950,00

Массаж

м12.01.01 д 30 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 340,00

м12.01.02 д 30 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 860,00

м12.01.03 д 30 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 470,00

м12.01.04 д 30 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 445,00

м12.01.05 д 30
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 860,00

м12.01.06 д 30 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 2 665,00

м12.01.07 д 30 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

м12.01.08 д 30 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

 

 

 

 

 

 



м12.01.09 д 30 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 3 120,00

м12.01.10 д 30

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 470,00

м12.01.11 д 30
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 470,00

м12.01.12 д 30 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 2 145,00

м12.01.13 д 30 Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 3 445,00

м12.01.14 д 30 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 6 110,00

м12.01.15 д 30 Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 3 575,00

м12.01.16 д 30 Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 2 535,00

м12.01.17 д 30 Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

м12.01.18 д 30
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 665,00

м12.01.19 д 30
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 535,00

м12.01.20 д 30 Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 1 950,00

м12.01.21 д 30 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

м12.01.22 д 30
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 145,00

м12.01.23 д 30 Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому 1 820,00

м12.01.24 д 30 Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому 1 365,00

м12.01.25 д 30 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 365,00

м12.01.26 д 30 Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

м12.01.27 д 30 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 2 145,00

м12.01.28 д 30 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

м12.01.29 д 30 Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому 1 820,00

м12.01.30 д 30 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 2 535,00

Мануальная терапия

м12.02.01 д 30 Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 4 615,00

Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

 

г. Москва за пределами МКАД (кроме г. Зеленоград) до 30 км от МКАД; прочие р-ны 
Подмосковья до 30 км. от МКАД

 

 



К 1,5
Стоимость

на дому 2023

Терапия

м01.01 д 50 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 5 925,00

м01.02 д 50 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 5 250,00

м01.03 д 50 Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 4 800,00

м01.15 д 50 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 4 800,00

Педиатрия

м02.00 д 50 Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 6 375,00

м02.01 д 50 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 925,00

м02.02 д 50 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 250,00

м02.03 д 50 Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 4 800,00

м02.13 д 50 Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 4 800,00

Гинекология

м03.01 д 50 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

м03.02 д 50 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

Консультации специалистов

м04.01 д 50 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.02 д 50 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.03 д 50 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.04 д 50 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.05 д 50 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.06 д 50 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.07 д 50 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.08 д 50 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.09 д 50 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.10 д 50 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.11 д 50 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.12 д 50 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.13 д 50 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.14 д 50 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.15 д 50 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

код услуги Название услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



м04.16 д 50 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.17 д 50 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.18 д 50 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.19 д 50 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.20 д 50 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.21 д 50 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.22 д 50 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.23 д 50 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.24 д 50 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.25 д 50 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.26 д 50 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.29 д 50 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

м04.30 д 50 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

м04.36 д 50 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 8 400,00

м04.37 д 50 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 7 575,00

м04.45 д 50 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 750,00

м04.46 д 50 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 6 600,00

м04.86 д 50 Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 9 000,00

м04.100 д 50 Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 6 750,00

Процедуры медсестры

м07.01.01 д 50 Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому 2 250,00

Массаж

м12.01.01 д 50 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 700,00

м12.01.02 д 50 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 300,00

м12.01.03 д 50 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 850,00

м12.01.04 д 50 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 975,00

м12.01.05 д 50
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 3 300,00

м12.01.06 д 50 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 3 075,00

м12.01.07 д 50 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

м12.01.08 д 50 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

м12.01.09 д 50 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 3 600,00

 

 

 

 

 

 



м12.01.10 д 50

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 850,00

м12.01.11 д 50
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 850,00

м12.01.12 д 50 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 2 475,00

м12.01.13 д 50 Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 3 975,00

м12.01.14 д 50 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 7 050,00

м12.01.15 д 50 Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 4 125,00

м12.01.16 д 50 Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 2 925,00

м12.01.17 д 50 Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

м12.01.18 д 50
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 3 075,00

м12.01.19 д 50
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 925,00

м12.01.20 д 50 Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 2 250,00

м12.01.21 д 50 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

м12.01.22 д 50
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 475,00

м12.01.23 д 50 Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому 2 100,00

м12.01.24 д 50 Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому 1 575,00

м12.01.25 д 50 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 575,00

м12.01.26 д 50 Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

м12.01.27 д 50 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 2 475,00

м12.01.28 д 50 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

м12.01.29 д 50 Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому 2 100,00

м12.01.30 д 50 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 2 925,00

Мануальная терапия

 

 

 



Коэффициент удалённости ПНД в зоне:
р-н Алексеевский г. Москвы
К 1,0

Стоимость

на дому 2023

Терапия

 
а01.01 д Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 3 950,00

а01.02 д Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 3 500,00

а01.03 д Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 3 200,00

а01.15 д Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 3 200,00

Гинекология

а03.01 д Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

а03.02 д Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

Консультации специалистов

а04.01 д Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.02 д Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.03 д Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.04 д Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.05 д Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.06 д Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.07 д Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.08 д Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.09 д Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.10 д Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.11 д Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.12 д Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.13 д Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.14 д Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.15 д Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.16 д Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.17 д Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.18 д Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

 

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ НА ДОМУ
КЛИНИКА на АЛЕКСЕЕВСКОЙ

код услуги Название услуги

 

 

 

 

 

 

 

 



а04.19 д Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.20 д Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.21 д Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.22 д Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.23 д Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.24 д Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.25 д Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.26 д Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.29 д Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

а04.30 д Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

а04.36 д Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 600,00

а04.37 д Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 050,00

а04.45 д Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 500,00

а04.46 д Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 400,00

а04.100 д Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 4 500,00

Процедуры медсестры

а07.01.01 д Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому

1 500,00

Массаж

а12.01.01 д Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 1 800,00

а12.01.02 д Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 200,00

а12.01.03 д Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 1 900,00

а12.01.04 д Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 650,00

а12.01.05 д
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
2 200,00

а12.01.06 д Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 2 050,00

а12.01.07 д Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 050,00

а12.01.08 д Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 2 050,00

а12.01.09 д Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 2 400,00

а12.01.10 д

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому

1 900,00

а12.01.11 д
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому
1 900,00

а12.01.12 д Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 1 650,00

а12.01.14 д Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 4 700,00

а12.01.16 д Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 1 950,00

 

 

 

 

 

 



а12.01.17 д Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому

2 050,00

а12.01.18 д
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
2 050,00

а12.01.19 д
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
1 950,00

а12.01.20 д Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 1 500,00

а12.01.21 д Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 1 650,00

а12.01.22 д
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому
1 650,00

а12.01.23 д Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому

1 400,00

а12.01.24 д Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому

1 050,00

а12.01.25 д Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 050,00

а12.01.26 д Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому

1 650,00

а12.01.27 д Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 1 650,00

а12.01.28 д Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому

1 650,00

а12.01.29 д Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому

1 400,00

а12.01.30 д Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 1 950,00

Мануальная терапия

а12.02.01 д Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 3 550,00
Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

прочие р-ны г. Москвы в пределах МКАД
К 1,3

Стоимость

на дому 2023

Терапия

а01.01 д 30 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 5 135,00

а01.02 д 30 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 4 550,00

а01.03 д 30 Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 4 160,00

а01.15 д 30 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 4 160,00

Гинекология

а03.01 д 30 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

Название услуги

 

 

 

код услуги

 

 

 

 

 

 



а03.02 д 30 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

Консультации специалистов

а04.01 д 30 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.02 д 30 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.03 д 30 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.04 д 30 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.05 д 30 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.06 д 30 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.07 д 30 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.08 д 30 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.09 д 30 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.10 д 30 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.11 д 30 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.12 д 30 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.13 д 30 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.14 д 30 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.15 д 30 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.16 д 30 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.17 д 30 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.18 д 30 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.19 д 30 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.20 д 30 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.21 д 30 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.22 д 30 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.23 д 30 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.24 д 30 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.25 д 30 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.26 д 30 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.29 д 30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

а04.30 д 30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

а04.36 д 30 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 7 280,00

а04.37 д 30 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 6 565,00

а04.45 д 30 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 850,00

а04.46 д 30 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 720,00

а04.100 д 30 Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 5 850,00

Процедуры медсестры

 

 

 

 



а07.01.01 д 30 Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому 1 950,00

Массаж

а12.01.01 д 30 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 340,00

а12.01.02 д 30 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 860,00

а12.01.03 д 30 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 470,00

а12.01.04 д 30 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 445,00

а12.01.05 д 30
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 860,00

а12.01.06 д 30 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 2 665,00

а12.01.07 д 30 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

а12.01.08 д 30 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

а12.01.09 д 30 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 3 120,00

а12.01.10 д 30

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 470,00

а12.01.11 д 30
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 470,00

а12.01.12 д 30 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 2 145,00

а12.01.14 д 30 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 6 110,00

а12.01.16 д 30 Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 2 535,00

а12.01.17 д 30 Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

а12.01.18 д 30
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 665,00

а12.01.19 д 30
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 535,00

а12.01.20 д 30 Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 1 950,00

а12.01.21 д 30 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

а12.01.22 д 30
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 145,00

а12.01.23 д 30 Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому 1 820,00

а12.01.24 д 30 Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому 1 365,00

а12.01.25 д 30 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 365,00

а12.01.26 д 30 Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

а12.01.27 д 30 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 2 145,00

 

 

 

 

 



а12.01.28 д 30 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

а12.01.29 д 30 Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому 1 820,00

а12.01.30 д 30 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 2 535,00

Мануальная терапия

а12.02.01 д 30 Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 4 615,00

Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

К 1,5
Стоимость

на дому 2023

Терапия

а01.01 д 50 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 5 925,00

а01.02 д 50 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 5 250,00

а01.03 д 50 Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 4 800,00

а01.15 д 50 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 4 800,00

Гинекология

а03.01 д 50 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

а03.02 д 50 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

Консультации специалистов

а04.01 д 50 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.02 д 50 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.03 д 50 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.04 д 50 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.05 д 50 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.06 д 50 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.07 д 50 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.08 д 50 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.09 д 50 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.10 д 50 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.11 д 50 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.12 д 50 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

 

 

 

 

г. Москва за пределами МКАД (кроме г. Зеленоград) до 30 км от МКАД; прочие р-ны 
Подмосковья до 30 км. от МКАД

код услуги Название услуги

 

 

 

 

 

 

 

 



а04.13 д 50 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.14 д 50 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.15 д 50 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.16 д 50 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.17 д 50 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.18 д 50 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.19 д 50 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.20 д 50 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.21 д 50 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.22 д 50 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.23 д 50 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.24 д 50 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.25 д 50 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.26 д 50 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.29 д 50 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

а04.30 д 50 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

а04.36 д 50 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 8 400,00

а04.37 д 50 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 7 575,00

а04.45 д 50 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 750,00

а04.46 д 50 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 6 600,00

а04.100 д 50 Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 6 750,00

Процедуры медсестры

а07.01.01 д 50 Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому 2 250,00

Массаж

а12.01.01 д 50 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 700,00

а12.01.02 д 50 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 300,00

а12.01.03 д 50 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 850,00

а12.01.04 д 50 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 975,00

а12.01.05 д 50
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 3 300,00

а12.01.06 д 50 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 3 075,00

а12.01.07 д 50 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

а12.01.08 д 50 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

а12.01.09 д 50 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 3 600,00

 

 

 

 

 

 



а12.01.10 д 50

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 850,00

а12.01.11 д 50
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 850,00

а12.01.12 д 50 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 2 475,00

а12.01.14 д 50 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 7 050,00

а12.01.16 д 50 Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 2 925,00

а12.01.17 д 50 Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

а12.01.18 д 50
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 3 075,00

а12.01.19 д 50
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 925,00

а12.01.20 д 50 Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 2 250,00

а12.01.21 д 50 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

а12.01.22 д 50
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 475,00

а12.01.23 д 50 Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому 2 100,00

а12.01.24 д 50 Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому 1 575,00

а12.01.25 д 50 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 575,00

а12.01.26 д 50 Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

а12.01.27 д 50 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 2 475,00

а12.01.28 д 50 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

а12.01.29 д 50 Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому 2 100,00

а12.01.30 д 50 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 2 925,00

Мануальная терапия

а12.02.01 д 50 Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 5 325,00

 

 

 

Повышающий коэффициент на услуги на дому 1,35в праздничные и в выходные дни



Коэффициент удалённости ПНД в зоне:
р-н Куркино г. Москвы;  р-ны Подмосковья: г.Химки (Новые)
К 1,0

Стоимость

на дому 2023

Терапия

 
к01.01 д Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 3 950,00

к01.02 д Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 3 500,00

к01.03 д Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 3 200,00

к01.15 д Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 3 200,00

Педиатрия

к02.00 д Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 4 250,00

к02.01 д Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 3 950,00

к02.02 д Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 500,00

к02.03 д Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 3 200,00

к02.13 д Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 3 200,00

Гинекология

к03.01 д Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

к03.02 д Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

Консультации специалистов

к04.01 д Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.02 д Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.03 д Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.04 д Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.05 д Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.06 д Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.07 д Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.08 д Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.09 д Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.10 д Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.11 д Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ НА ДОМУ
КЛИНИКИ в КУРКИНО

Код услуги Название услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к04.12 д Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.13 д Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.14 д Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.15 д Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.16 д Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.17 д Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.18 д Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.19 д Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.20 д Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.21 д Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.22 д Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.23 д Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.24 д Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.25 д Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.26 д Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.29 д Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

к04.30 д Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

к04.36 д Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 600,00

к04.37 д Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 050,00

к04.45 д Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 500,00

к04.46 д Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 400,00

к04.86 д Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 6 000,00

к04.100 д Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 4 500,00

Процедуры медсестры

к07.01.01 д Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому

1 500,00

Массаж

к12.01.01 д Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 1 800,00

к12.01.02 д Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 200,00

к12.01.03 д Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 1 900,00

к12.01.04 д Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 650,00

к12.01.05 д
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
2 200,00

к12.01.06 д Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 2 050,00

к12.01.07 д Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 050,00

 

 

 

 

 

 



к12.01.08 д Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 2 050,00

к12.01.09 д Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 2 400,00

к12.01.10 д

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому

1 900,00

к12.01.11 д
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому
1 900,00

к12.01.12 д Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 1 650,00

к12.01.13 д Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 2 650,00

к12.01.14 д Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 4 700,00

к12.01.15 д Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 2 750,00

к12.01.16 д Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 1 950,00

к12.01.17 д Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому

2 050,00

к12.01.18 д
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
2 050,00

к12.01.19 д
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
1 950,00

к12.01.20 д Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 1 500,00

к12.01.21 д Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 1 650,00

к12.01.22 д
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому
1 650,00

к12.01.23 д Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому

1 400,00

к12.01.24 д Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому

1 050,00

к12.01.25 д Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 050,00

к12.01.26 д Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому

1 650,00

к12.01.27 д Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 1 650,00

к12.01.28 д Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому

1 650,00

к12.01.29 д Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому

1 400,00

к12.01.30 д Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 1 950,00

Мануальная терапия

к12.02.01 д Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 3 550,00

Коэффициент удалённости ПНД в зоне:
 р-ны Подмосковья: Путилково, г.Новогорск, прочие р-ны г. Химки
К 1,3

Стоимость

на дому 2023
Код услуги Название услуги

 

 

 



Терапия

к01.01 д 30 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 5 135,00

к01.02 д 30 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 4 550,00

к01.03 д 30 Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 4 160,00

к01.15 д 30 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 4 160,00

Педиатрия

к02.00 д 30 Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 5 525,00

к02.01 д 30 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 135,00

к02.02 д 30 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 550,00

к02.03 д 30 Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 4 160,00

к02.13 д 30 Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 4 160,00

Гинекология

к03.01 д 30 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

к03.02 д 30 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

Консультации специалистов

к04.01 д 30 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.02 д 30 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.03 д 30 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.04 д 30 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.05 д 30 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.06 д 30 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.07 д 30 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.08 д 30 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.09 д 30 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.10 д 30 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.11 д 30 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.12 д 30 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.13 д 30 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.14 д 30 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.15 д 30 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.16 д 30 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.17 д 30 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к04.18 д 30 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.19 д 30 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.20 д 30 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.21 д 30 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.22 д 30 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.23 д 30 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.24 д 30 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.25 д 30 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.26 д 30 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.29 д 30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

к04.30 д 30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

к04.36 д 30 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 7 280,00

к04.37 д 30 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 6 565,00

к04.45 д 30 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 850,00

к04.46 д 30 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 720,00

к04.86 д 30 Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 7 800,00

к04.100 д 30 Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 5 850,00

Процедуры медсестры

к07.01.01 д 30 Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому 1 950,00

Массаж

к12.01.01 д 30 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 340,00

к12.01.02 д 30 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 860,00

к12.01.03 д 30 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 470,00

к12.01.04 д 30 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 445,00

к12.01.05 д 30
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 860,00

к12.01.06 д 30 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 2 665,00

к12.01.07 д 30 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

к12.01.08 д 30 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

к12.01.09 д 30 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 3 120,00

к12.01.10 д 30

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 470,00

к12.01.11 д 30
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 470,00

к12.01.12 д 30 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 2 145,00

 

 

 

 

 

 



к12.01.13 д 30 Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 3 445,00

к12.01.14 д 30 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 6 110,00

к12.01.15 д 30 Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 3 575,00

к12.01.16 д 30 Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 2 535,00

к12.01.17 д 30 Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

к12.01.18 д 30
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 665,00

к12.01.19 д 30
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 535,00

к12.01.20 д 30 Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 1 950,00

к12.01.21 д 30 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

к12.01.22 д 30
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 145,00

к12.01.23 д 30 Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому 1 820,00

к12.01.24 д 30 Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому 1 365,00

к12.01.25 д 30 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 365,00

к12.01.26 д 30 Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

к12.01.27 д 30 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 2 145,00

к12.01.28 д 30 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

к12.01.29 д 30 Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому 1 820,00

к12.01.30 д 30 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 2 535,00

Мануальная терапия

к12.02.01 д 30 Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 4 615,00

Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

К 1,5
Стоимость

на дому 2023

Терапия

к01.01 д 50 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 5 925,00

к01.02 д 50 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 5 250,00

к01.03 д 50 Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 4 800,00

прочие р-ны г. Москвы в пределах МКАД, г. Москва за пределами МКАД до 30 км от МКАД; 
прочие р-ны Подмосковья до 30 км. от МКАД

Код услуги Название услуги

 

 

 

 

 

 



к01.15 д 50 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 4 800,00

Педиатрия

к02.00 д 50 Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 6 375,00

к02.01 д 50 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 925,00

к02.02 д 50 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 250,00

к02.03 д 50 Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 4 800,00

к02.13 д 50 Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 4 800,00

Гинекология

к03.01 д 50 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

к03.02 д 50 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

Консультации специалистов

к04.01 д 50 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.02 д 50 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.03 д 50 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.04 д 50 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.05 д 50 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.06 д 50 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.07 д 50 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.08 д 50 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.09 д 50 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.10 д 50 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.11 д 50 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.12 д 50 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.13 д 50 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.14 д 50 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.15 д 50 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.16 д 50 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.17 д 50 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.18 д 50 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.19 д 50 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.20 д 50 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.21 д 50 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.22 д 50 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к04.23 д 50 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.24 д 50 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.25 д 50 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.26 д 50 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.29 д 50 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

к04.30 д 50 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

к04.36 д 50 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 8 400,00

к04.37 д 50 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 7 575,00

к04.45 д 50 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 750,00

к04.46 д 50 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 6 600,00

к04.86 д 50 Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 9 000,00

к04.100 д 50 Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 6 750,00

Процедуры медсестры

к07.01.01 д 50 Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому 2 250,00

Массаж

к12.01.01 д 50 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 700,00

к12.01.02 д 50 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 300,00

к12.01.03 д 50 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 850,00

к12.01.04 д 50 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 975,00

к12.01.05 д 50
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 3 300,00

к12.01.06 д 50 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 3 075,00

к12.01.07 д 50 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

к12.01.08 д 50 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

к12.01.09 д 50 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 3 600,00

к12.01.10 д 50

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 850,00

к12.01.11 д 50
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 850,00

к12.01.12 д 50 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 2 475,00

к12.01.13 д 50 Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 3 975,00

к12.01.14 д 50 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 7 050,00

к12.01.15 д 50 Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 4 125,00

к12.01.16 д 50 Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 2 925,00

 

 

 

 

 

 



к12.01.17 д 50 Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

к12.01.18 д 50
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 3 075,00

к12.01.19 д 50
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 925,00

к12.01.20 д 50 Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 2 250,00

к12.01.21 д 50 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

к12.01.22 д 50
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 475,00

к12.01.23 д 50 Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому 2 100,00

к12.01.24 д 50 Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому 1 575,00

к12.01.25 д 50 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 575,00

к12.01.26 д 50 Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

к12.01.27 д 50 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 2 475,00

к12.01.28 д 50 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

к12.01.29 д 50 Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому 2 100,00

к12.01.30 д 50 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 2 925,00

Мануальная терапия
 

 

 



Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

К 1,0
Стоимость

на дому 2023

Терапия

 
ю01.01 д Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 3 950,00

ю01.02 д Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 3 500,00

ю01.03 д Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 3 200,00

ю01.15 д Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 3 200,00

Педиатрия

ю02.00 д Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 4 250,00

ю02.01 д Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 3 950,00

ю02.02 д Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 500,00

ю02.03 д Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 3 200,00

ю02.13 д Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 3 200,00

Гинекология

ю03.01 д Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю03.02 д Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

Консультации специалистов

ю04.01 д Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.02 д Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.03 д Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.04 д Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.05 д Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.06 д Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.07 д Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.08 д Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.09 д Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.10 д Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.11 д Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00
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ю04.12 д Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.13 д Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.14 д Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.15 д Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.16 д Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.17 д Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.18 д Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.19 д Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.20 д Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.21 д Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.22 д Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.23 д Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.24 д Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.25 д Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.26 д Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.29 д Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

ю04.30 д Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

ю04.36 д Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 600,00

ю04.37 д Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 050,00

ю04.45 д Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 500,00

ю04.46 д Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 400,00

ю04.86 д Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 6 000,00

ю04.100 д Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 4 500,00

Процедуры медсестры

ю07.01.01 д Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому

1 500,00

Массаж

ю12.01.01 д Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 1 800,00

ю12.01.02 д Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 200,00

ю12.01.03 д Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 1 900,00

ю12.01.04 д Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 650,00

ю12.01.05 д
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
2 200,00

ю12.01.06 д Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 2 050,00

 

 

 

 

 

 



ю12.01.07 д Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 050,00

ю12.01.08 д Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 2 050,00

ю12.01.09 д Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 2 400,00

ю12.01.10 д

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому

1 900,00

ю12.01.11 д
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому
1 900,00

ю12.01.12 д Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 1 650,00

ю12.01.13 д Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 2 650,00

ю12.01.14 д Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 4 700,00

ю12.01.15 д Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 2 750,00

ю12.01.16 д Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 1 950,00

ю12.01.17 д Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому

2 050,00

ю12.01.18 д
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
2 050,00

ю12.01.19 д
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
1 950,00

ю12.01.20 д Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 1 500,00

ю12.01.21 д Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 1 650,00

ю12.01.22 д
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому
1 650,00

ю12.01.23 д Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому

1 400,00

ю12.01.24 д Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому

1 050,00

ю12.01.25 д Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 050,00

ю12.01.26 д Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому

1 650,00

ю12.01.27 д Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 1 650,00

ю12.01.28 д Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому

1 650,00

ю12.01.29 д Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому

1 400,00

ю12.01.30 д Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 1 950,00

Мануальная терапия

ю12.02.01 д Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 3 550,00
Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

 

 

 



К 1,3
Стоимость

на дому 2023

Терапия

ю01.01 д 30 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 5 135,00

ю01.02 д 30 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 4 550,00

ю01.03 д 30 Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 4 160,00

ю01.15 д 30 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 4 160,00

Педиатрия

ю02.00 д 30 Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 5 525,00

ю02.01 д 30 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 135,00

ю02.02 д 30 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 550,00

ю02.03 д 30 Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 4 160,00

ю02.13 д 30 Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 4 160,00

Гинекология

ю03.01 д 30 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю03.02 д 30 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

Консультации специалистов

ю04.01 д 30 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.02 д 30 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.03 д 30 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.04 д 30 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.05 д 30 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.06 д 30 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.07 д 30 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.08 д 30 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.09 д 30 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.10 д 30 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.11 д 30 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.12 д 30 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.13 д 30 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.14 д 30 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00
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ю04.15 д 30 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.16 д 30 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.17 д 30 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.18 д 30 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.19 д 30 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.20 д 30 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.21 д 30 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.22 д 30 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.23 д 30 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.24 д 30 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.25 д 30 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.26 д 30 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.29 д 30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

ю04.30 д 30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

ю04.36 д 30 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 7 280,00

ю04.37 д 30 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 6 565,00

ю04.45 д 30 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 850,00

ю04.46 д 30 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 720,00

ю04.86 д 30 Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 7 800,00

ю04.100 д 30 Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 5 850,00

Процедуры медсестры

ю07.01.01 д 30 Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому 1 950,00

Массаж

ю12.01.01 д 30 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 340,00

ю12.01.02 д 30 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 860,00

ю12.01.03 д 30 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 470,00

ю12.01.04 д 30 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 445,00

ю12.01.05 д 30
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 860,00

ю12.01.06 д 30 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 2 665,00

ю12.01.07 д 30 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

ю12.01.08 д 30 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

ю12.01.09 д 30 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 3 120,00

 

 

 

 

 

 



ю12.01.10 д 30

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 470,00

ю12.01.11 д 30
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 470,00

ю12.01.12 д 30 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 2 145,00

ю12.01.13 д 30 Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 3 445,00

ю12.01.14 д 30 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 6 110,00

ю12.01.15 д 30 Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 3 575,00

ю12.01.16 д 30 Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 2 535,00

ю12.01.17 д 30 Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

ю12.01.18 д 30
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 665,00

ю12.01.19 д 30
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 535,00

ю12.01.20 д 30 Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 1 950,00

ю12.01.21 д 30 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

ю12.01.22 д 30
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 145,00

ю12.01.23 д 30 Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому 1 820,00

ю12.01.24 д 30 Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому 1 365,00

ю12.01.25 д 30 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 365,00

ю12.01.26 д 30 Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

ю12.01.27 д 30 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 2 145,00

ю12.01.28 д 30 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

ю12.01.29 д 30 Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому 1 820,00

ю12.01.30 д 30 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 2 535,00

Мануальная терапия

ю12.02.01 д 30 Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 4 615,00

Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

К 1,5
Стоимость

 

 

 

г. Москва за пределами МКАД (кроме г. Зеленоград) до 30 км от МКАД; прочие р-ны Подмосковья 
до 30 км. от МКАД

код услуги Название услуги



на дому 2023

Терапия

ю01.01 д 50 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 5 925,00

ю01.02 д 50 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 5 250,00

ю01.03 д 50 Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 4 800,00

ю01.15 д 50 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 4 800,00

Педиатрия

ю02.00 д 50 Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 6 375,00

ю02.01 д 50 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 925,00

ю02.02 д 50 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 250,00

ю02.03 д 50 Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 4 800,00

ю02.13 д 50 Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 4 800,00

Гинекология

ю03.01 д 50 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю03.02 д 50 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

Консультации специалистов

ю04.01 д 50 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.02 д 50 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.03 д 50 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.04 д 50 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.05 д 50 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.06 д 50 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.07 д 50 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.08 д 50 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.09 д 50 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.10 д 50 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.11 д 50 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.12 д 50 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.13 д 50 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.14 д 50 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.15 д 50 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.16 д 50 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00
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ю04.17 д 50 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.18 д 50 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.19 д 50 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.20 д 50 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.21 д 50 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.22 д 50 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.23 д 50 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.24 д 50 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.25 д 50 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.26 д 50 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.29 д 50 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

ю04.30 д 50 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

ю04.36 д 50 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 8 400,00

ю04.37 д 50 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 7 575,00

ю04.45 д 50 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 750,00

ю04.46 д 50 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 6 600,00

ю04.86 д 50 Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 9 000,00

ю04.100 д 50 Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 6 750,00

Процедуры медсестры

ю07.01.01 д 50 Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому 2 250,00

Массаж

ю12.01.01 д 50 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 700,00

ю12.01.02 д 50 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 300,00

ю12.01.03 д 50 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 850,00

ю12.01.04 д 50 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 975,00

ю12.01.05 д 50
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 3 300,00

ю12.01.06 д 50 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 3 075,00

ю12.01.07 д 50 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

ю12.01.08 д 50 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

ю12.01.09 д 50 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 3 600,00

ю12.01.10 д 50

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 850,00

 

 

 

 

 

 



ю12.01.11 д 50
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 850,00

ю12.01.12 д 50 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 2 475,00

ю12.01.13 д 50 Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 3 975,00

ю12.01.14 д 50 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 7 050,00

ю12.01.15 д 50 Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 4 125,00

ю12.01.16 д 50 Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 2 925,00

ю12.01.17 д 50 Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

ю12.01.18 д 50
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 3 075,00

ю12.01.19 д 50
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 925,00

ю12.01.20 д 50 Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 2 250,00

ю12.01.21 д 50 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

ю12.01.22 д 50
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 475,00

ю12.01.23 д 50 Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому 2 100,00

ю12.01.24 д 50 Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому 1 575,00

ю12.01.25 д 50 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 575,00

ю12.01.26 д 50 Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

ю12.01.27 д 50 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 2 475,00

ю12.01.28 д 50 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

ю12.01.29 д 50 Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому 2 100,00

ю12.01.30 д 50 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 2 925,00

Мануальная терапия
 

 

 



Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

К 1,0
Стоимость

на дому 2023

Терапия

 
л01.01 д Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 3 950,00

л01.02 д Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 3 500,00

л01.03 д Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 3 200,00

л01.15 д Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 3 200,00

Педиатрия

л02.00 д Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 4 250,00

л02.01 д Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 3 950,00

л02.02 д Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 500,00

л02.03 д Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 3 200,00

л02.13 д Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 3 200,00

Гинекология

л03.01 д Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

л03.02 д Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

Консультации специалистов

л04.01 д Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.02 д Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.03 д Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.04 д Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.05 д Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.06 д Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.07 д Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.08 д Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.09 д Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.10 д Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.11 д Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

 

 

 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ НА ДОМУ
КЛИНИКА в Коммунарке

ТиНАО г. Москвы: Поселение Сосенское

код услуги Название услуги

 

 

 

 

 

 



л04.12 д Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.13 д Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.14 д Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.15 д Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.16 д Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.17 д Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.18 д Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.19 д Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.20 д Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.21 д Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.22 д Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.23 д Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.24 д Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.25 д Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.26 д Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.29 д Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

л04.30 д Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

л04.36 д Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 600,00

л04.37 д Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 050,00

л04.45 д Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 500,00

л04.46 д Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 400,00

л04.86 д Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 6 000,00

л04.100 д Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 4 500,00

Процедуры медсестры

л07.01.01 д Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому

1 500,00

Массаж

л12.01.01 д Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 1 800,00

л12.01.02 д Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 200,00

л12.01.03 д Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 1 900,00

л12.01.04 д Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 650,00

л12.01.05 д
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
2 200,00

л12.01.06 д Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 2 050,00

л12.01.07 д Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 050,00

 

 

 

 

 

 



л12.01.08 д Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 2 050,00

л12.01.09 д Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 2 400,00

л12.01.10 д

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому

1 900,00

л12.01.11 д
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому
1 900,00

л12.01.12 д Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 1 650,00

л12.01.13 д Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 2 650,00

л12.01.14 д Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 4 700,00

л12.01.15 д Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 2 750,00

л12.01.16 д Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 1 950,00

л12.01.17 д Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому

2 050,00

л12.01.18 д
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
2 050,00

л12.01.19 д
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
1 950,00

л12.01.20 д Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 1 500,00

л12.01.21 д Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 1 650,00

л12.01.22 д
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому
1 650,00

л12.01.23 д Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому

1 400,00

л12.01.24 д Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому

1 050,00

л12.01.25 д Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 050,00

л12.01.26 д Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому

1 650,00

л12.01.27 д Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 1 650,00

л12.01.28 д Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому

1 650,00

л12.01.29 д Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому

1 400,00

л12.01.30 д Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 1 950,00

Мануальная терапия

л12.02.01 д Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 3 550,00
Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

К 1,3
Стоимость

на дому 2023

 

 

 

р-ны г. Москвы: Бутово Северное и Южное, Теплый Стан, Ясенево

код услуги Название услуги



Терапия

л01.01 д 30 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 5 135,00

л01.02 д 30 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 4 550,00

л01.03 д 30 Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 4 160,00

л01.15 д 30 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 4 160,00

Педиатрия

л02.00 д 30 Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 5 525,00

л02.01 д 30 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 135,00

л02.02 д 30 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 550,00

л02.03 д 30 Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 4 160,00

л02.13 д 30 Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 4 160,00

Гинекология

л03.01 д 30 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

л03.02 д 30 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

Консультации специалистов

л04.01 д 30 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.02 д 30 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.03 д 30 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.04 д 30 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.05 д 30 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.06 д 30 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.07 д 30 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.08 д 30 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.09 д 30 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.10 д 30 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.11 д 30 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.12 д 30 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.13 д 30 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.14 д 30 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.15 д 30 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.16 д 30 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.17 д 30 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



л04.18 д 30 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.19 д 30 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.20 д 30 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.21 д 30 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.22 д 30 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.23 д 30 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.24 д 30 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.25 д 30 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.26 д 30 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.29 д 30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

л04.30 д 30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

л04.36 д 30 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 7 280,00

л04.37 д 30 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 6 565,00

л04.45 д 30 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 850,00

л04.46 д 30 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 720,00

л04.86 д 30 Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 7 800,00

л04.100 д 30 Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 5 850,00

Процедуры медсестры

л07.01.01 д 30 Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому 1 950,00

Массаж

л12.01.01 д 30 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 340,00

л12.01.02 д 30 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 860,00

л12.01.03 д 30 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 470,00

л12.01.04 д 30 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 445,00

л12.01.05 д 30
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 860,00

л12.01.06 д 30 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 2 665,00

л12.01.07 д 30 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

л12.01.08 д 30 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

л12.01.09 д 30 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 3 120,00

л12.01.10 д 30

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 470,00

л12.01.11 д 30
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 470,00

л12.01.12 д 30 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 2 145,00

 

 

 

 

 

 



л12.01.13 д 30 Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 3 445,00

л12.01.14 д 30 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 6 110,00

л12.01.15 д 30 Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 3 575,00

л12.01.16 д 30 Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 2 535,00

л12.01.17 д 30 Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

л12.01.18 д 30
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 665,00

л12.01.19 д 30
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 535,00

л12.01.20 д 30 Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 1 950,00

л12.01.21 д 30 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

л12.01.22 д 30
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 145,00

л12.01.23 д 30 Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому 1 820,00

л12.01.24 д 30 Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому 1 365,00

л12.01.25 д 30 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 365,00

л12.01.26 д 30 Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

л12.01.27 д 30 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 2 145,00

л12.01.28 д 30 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

л12.01.29 д 30 Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому 1 820,00

л12.01.30 д 30 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 2 535,00

Мануальная терапия

л12.02.01 д 30 Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 4 615,00

Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

К 1,5
Стоимость

на дому 2023

Терапия

л01.01 д 50 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 5 925,00

л01.02 д 50 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 5 250,00

л01.03 д 50 Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 4 800,00

 

 

прочие р-ны г. Москвы в пределах МКАД; прочие р-ны г. Москвы за пределами МКАД (кроме г. 
Зеленоград) до 30 км от МКАД; прочие р-ны Подмосковья до 30 км. от МКАД

код услуги Название услуги

 

 

 

 



л01.15 д 50 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 4 800,00

Педиатрия

л02.00 д 50 Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 6 375,00

л02.01 д 50 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 925,00

л02.02 д 50 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 250,00

л02.03 д 50 Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 4 800,00

л02.13 д 50 Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 4 800,00

Гинекология

л03.01 д 50 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

л03.02 д 50 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

Консультации специалистов

л04.01 д 50 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.02 д 50 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.03 д 50 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.04 д 50 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.05 д 50 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.06 д 50 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.07 д 50 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.08 д 50 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.09 д 50 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.10 д 50 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.11 д 50 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.12 д 50 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.13 д 50 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.14 д 50 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.15 д 50 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.16 д 50 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.17 д 50 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.18 д 50 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.19 д 50 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.20 д 50 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.21 д 50 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.22 д 50 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 



л04.23 д 50 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.24 д 50 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.25 д 50 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.26 д 50 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.29 д 50 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

л04.30 д 50 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

л04.36 д 50 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 8 400,00

л04.37 д 50 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 7 575,00

л04.45 д 50 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 750,00

л04.46 д 50 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 6 600,00

л04.86 д 50 Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 9 000,00

л04.100 д 50 Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 6 750,00

Процедуры медсестры

л07.01.01 д 50 Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому 2 250,00

Массаж

л12.01.01 д 50 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 700,00

л12.01.02 д 50 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 300,00

л12.01.03 д 50 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 850,00

л12.01.04 д 50 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 975,00

л12.01.05 д 50
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 3 300,00

л12.01.06 д 50 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 3 075,00

л12.01.07 д 50 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

л12.01.08 д 50 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

л12.01.09 д 50 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 3 600,00

л12.01.10 д 50

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 850,00

л12.01.11 д 50
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 850,00

л12.01.12 д 50 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 2 475,00

л12.01.13 д 50 Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 3 975,00

л12.01.14 д 50 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 7 050,00

л12.01.15 д 50 Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 4 125,00

л12.01.16 д 50 Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 2 925,00

 

 

 

 

 

 



л12.01.17 д 50 Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

л12.01.18 д 50
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 3 075,00

л12.01.19 д 50
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 925,00

л12.01.20 д 50 Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 2 250,00

л12.01.21 д 50 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

л12.01.22 д 50
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 475,00

л12.01.23 д 50 Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому 2 100,00

л12.01.24 д 50 Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому 1 575,00

л12.01.25 д 50 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 575,00

л12.01.26 д 50 Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

л12.01.27 д 50 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 2 475,00

л12.01.28 д 50 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

л12.01.29 д 50 Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому 2 100,00

л12.01.30 д 50 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 2 925,00

Мануальная терапия
 

 

 



Коэффициент удалённости ПНД в зоне:
р-н г. Москвы: Строгино
К 1,0

Стоимость

на дому 2023

Терапия

 
с01.01 д Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 3 950,00

с01.02 д Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 3 500,00

с01.03 д Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 3 200,00

с01.15 д Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 3 200,00

Педиатрия

с02.00 д Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 4 250,00

с02.01 д Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 3 950,00

с02.02 д Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 500,00

с02.03 д Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 3 200,00

с02.13 д Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 3 200,00

Гинекология

с03.01 д Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

с03.02 д Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

Консультации специалистов

с04.01 д Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.02 д Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.03 д Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.04 д Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.05 д Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.06 д Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.07 д Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.08 д Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.09 д Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.10 д Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.11 д Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

 

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ НА ДОМУ
КЛИНИКА в СТРОГИНО

код услуги Название услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



с04.12 д Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.13 д Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.14 д Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.15 д Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.16 д Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.17 д Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.18 д Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.19 д Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.20 д Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.21 д Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.22 д Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.23 д Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.24 д Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.25 д Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.26 д Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.29 д Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 350,00

с04.30 д Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 3 800,00

с04.36 д Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 600,00

с04.37 д Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 050,00

с04.45 д Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 4 500,00

с04.46 д Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 400,00

с04.86 д Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 6 000,00

с04.100 д Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 4 500,00

Процедуры медсестры

с07.01.01 д Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому

1 500,00

Массаж

с12.01.01 д Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 1 800,00

с12.01.02 д Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 200,00

с12.01.03 д Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 1 900,00

с12.01.04 д Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 650,00

с12.01.05 д
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
2 200,00

с12.01.06 д Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 2 050,00

с12.01.07 д Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 050,00

 

 

 

 

 

 



с12.01.08 д Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 2 050,00

с12.01.09 д Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 2 400,00

с12.01.10 д

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому

1 900,00

с12.01.11 д
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому
1 900,00

с12.01.12 д Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 1 650,00

с12.01.13 д Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 2 650,00

с12.01.14 д Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 4 700,00

с12.01.15 д Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 2 750,00

с12.01.16 д Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 1 950,00

с12.01.17 д Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому

2 050,00

с12.01.18 д
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
2 050,00

с12.01.19 д
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому
1 950,00

с12.01.20 д Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 1 500,00

с12.01.21 д Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 1 650,00

с12.01.22 д
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому
1 650,00

с12.01.23 д Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому

1 400,00

с12.01.24 д Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому

1 050,00

с12.01.25 д Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 050,00

с12.01.26 д Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому

1 650,00

с12.01.27 д Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 1 650,00

с12.01.28 д Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому

1 650,00

с12.01.29 д Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому

1 400,00

с12.01.30 д Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 1 950,00

Мануальная терапия

с12.02.01 д Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 3 550,00
Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

К 1,3
Стоимость

на дому 2023

 

 

 

р-ны г. Москвы в пределах МКАД: Щукино, Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники; р-н г. 
Москвы за МКАД: Митино; р-ны МО: Павшино, Мякинино

код услуги Название услуги



Терапия

с01.01 д 30 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 5 135,00

с01.02 д 30 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 4 550,00

с01.03 д 30 Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 4 160,00

с01.15 д 30 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 4 160,00

Педиатрия

с02.00 д 30 Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 5 525,00

с02.01 д 30 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 135,00

с02.02 д 30 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 550,00

с02.03 д 30 Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 4 160,00

с02.13 д 30 Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 4 160,00

Гинекология

с03.01 д 30 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

с03.02 д 30 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

Консультации специалистов

с04.01 д 30 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.02 д 30 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.03 д 30 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.04 д 30 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.05 д 30 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.06 д 30 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.07 д 30 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.08 д 30 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.09 д 30 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.10 д 30 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.11 д 30 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.12 д 30 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.13 д 30 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.14 д 30 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.15 д 30 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.16 д 30 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.17 д 30 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



с04.18 д 30 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.19 д 30 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.20 д 30 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.21 д 30 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.22 д 30 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.23 д 30 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.24 д 30 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.25 д 30 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.26 д 30 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.29 д 30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 655,00

с04.30 д 30 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 4 940,00

с04.36 д 30 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 7 280,00

с04.37 д 30 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 6 565,00

с04.45 д 30 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 850,00

с04.46 д 30 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 720,00

с04.86 д 30 Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 7 800,00

с04.100 д 30 Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 5 850,00

Процедуры медсестры

с07.01.01 д 30 Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому 1 950,00

Массаж

с12.01.01 д 30 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 340,00

с12.01.02 д 30 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 2 860,00

с12.01.03 д 30 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 470,00

с12.01.04 д 30 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 445,00

с12.01.05 д 30
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 860,00

с12.01.06 д 30 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 2 665,00

с12.01.07 д 30 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

с12.01.08 д 30 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

с12.01.09 д 30 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 3 120,00

с12.01.10 д 30

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 470,00

с12.01.11 д 30
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 470,00

с12.01.12 д 30 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 2 145,00

 

 

 

 

 

 



с12.01.13 д 30 Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 3 445,00

с12.01.14 д 30 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 6 110,00

с12.01.15 д 30 Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 3 575,00

с12.01.16 д 30 Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 2 535,00

с12.01.17 д 30 Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому 2 665,00

с12.01.18 д 30
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 665,00

с12.01.19 д 30
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 535,00

с12.01.20 д 30 Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 1 950,00

с12.01.21 д 30 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

с12.01.22 д 30
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 145,00

с12.01.23 д 30 Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому 1 820,00

с12.01.24 д 30 Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому 1 365,00

с12.01.25 д 30 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 365,00

с12.01.26 д 30 Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

с12.01.27 д 30 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 2 145,00

с12.01.28 д 30 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому 2 145,00

с12.01.29 д 30 Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому 1 820,00

с12.01.30 д 30 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 2 535,00

Мануальная терапия

с12.02.01 д 30 Мануальная терапия, 1сеанс Стоимость на дому 4 615,00

Коэффициент удалённости ПНД в зоне:

К 1,5
Стоимость

на дому 2023

Терапия

с01.01 д 50 Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный Стоимость на дому 5 925,00

с01.02 д 50 Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный Стоимость на дому 5 250,00

с01.03 д 50 Профилактический терапевтический осмотр  с оформлением 
заключения Стоимость на дому 4 800,00

 

 

прочие р-ны г. Москвы в пределах МКАД; г. Москва за пределами МКАД (кроме г.Зеленоград) до 
30 км от МКАД;  прочие р-ны Подмосковья до 30 км. от МКАД

код услуги Название услуги

 

 

 

 



с01.15 д 50 Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией Стоимость на дому 4 800,00

Педиатрия

с02.00 д 50 Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб. Стоимость на дому 6 375,00

с02.01 д 50 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 5 925,00

с02.02 д 50 Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 250,00

с02.03 д 50 Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением 
заключения. Стоимость на дому 4 800,00

с02.13 д 50 Профилактический осмотр врача-педиатра перед вакцинацией Стоимость на дому 4 800,00

Гинекология

с03.01 д 50 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

с03.02 д 50 Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

Консультации специалистов

с04.01 д 50 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.02 д 50 Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.03 д 50 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.04 д 50 Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.05 д 50 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.06 д 50 Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.07 д 50 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.08 д 50 Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.09 д 50 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.10 д 50 Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.11 д 50 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.12 д 50 Консультация врача хирурга, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.13 д 50 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.14 д 50 Консультация врача физиотерапевта, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.15 д 50 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.16 д 50 Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.17 д 50 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.18 д 50 Консультация врача аллерголога-иммунолога, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.19 д 50 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.20 д 50 Консультация врача травматолога-ортопеда, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.21 д 50 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.22 д 50 Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 



с04.23 д 50 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.24 д 50 Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.25 д 50 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.26 д 50 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.29 д 50 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 525,00

с04.30 д 50 Консультация врача онколога, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 5 700,00

с04.36 д 50 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
первичная Стоимость на дому 8 400,00

с04.37 д 50 Консультация кандидата медицинских наук, леч.-диагн., амб., 
повторная Стоимость на дому 7 575,00

с04.45 д 50 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., первичная Стоимость на дому 6 750,00

с04.46 д 50 Консультация врача специалиста, леч.-диагн., амб., повторная Стоимость на дому 6 600,00

с04.86 д 50 Консультация врача по грудному вскармливанию Стоимость на дому 9 000,00

с04.100 д 50 Выезд врача ультразвуковой диагностики Стоимость на дому 6 750,00

Процедуры медсестры

с07.01.01 д 50 Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, 
патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) Стоимость на дому 2 250,00

Массаж

с12.01.01 д 50 Классический массаж верхней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 700,00

с12.01.02 д 50 Классический массаж  обеих верхних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 300,00

с12.01.03 д 50 Классический массаж нижней конечности, 1сеанс Стоимость на дому 2 850,00

с12.01.04 д 50 Классический массаж  обеих нижних конечностей, 1сеанс Стоимость на дому 3 975,00

с12.01.05 д 50
Классический массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 3 300,00

с12.01.06 д 50 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 
сеанс Стоимость на дому 3 075,00

с12.01.07 д 50 Классический массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

с12.01.08 д 50 Классический массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

с12.01.09 д 50 Классический массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1сеанс Стоимость на дому 3 600,00

с12.01.10 д 50

Классический массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 850,00

с12.01.11 д 50
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 850,00

с12.01.12 д 50 Обучение упражнениям ЛФК 1 занятие Стоимость на дому 2 475,00

с12.01.13 д 50 Обучение плаванию новорожденнных на дому (1 сеанс) Стоимость на дому 3 975,00

с12.01.14 д 50 Классический массаж общий для взрослых 1сеанс и детей от 3-х лет Стоимость на дому 7 050,00

с12.01.15 д 50 Классический массаж общий  детский 1сеанс (для детей от 1 мес. до 3-
х лет) Стоимость на дому 4 125,00

с12.01.16 д 50 Классический массаж стоп, 1сеанс Стоимость на дому 2 925,00

 

 

 

 

 

 



с12.01.17 д 50 Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней подмышечной линии), 1 сеанс Стоимость на дому 3 075,00

с12.01.18 д 50
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 3 075,00

с12.01.19 д 50
Классический массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии), 1 сеанс

Стоимость на дому 2 925,00

с12.01.20 д 50 Классический массаж шеи, 1 сенас Стоимость на дому 2 250,00

с12.01.21 д 50 Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

с12.01.22 д 50
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 
сеанс

Стоимость на дому 2 475,00

с12.01.23 д 50 Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 сеанс Стоимость на дому 2 100,00

с12.01.24 д 50 Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 сеанс Стоимость на дому 1 575,00

с12.01.25 д 50 Классический массаж кисти и предплечья, 1 сеанс Стоимость на дому 1 575,00

с12.01.26 д 50 Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

с12.01.27 д 50 Классический массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) Стоимость на дому 2 475,00

с12.01.28 д 50 Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 сеанс Стоимость на дому 2 475,00

с12.01.29 д 50 Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 сеанс Стоимость на дому 2 100,00

с12.01.30 д 50 Классический массаж стопы и голени, 1 сеанс Стоимость на дому 2 925,00

Мануальная терапия

 

 

 



Код Прейскурант услуг  сети клиник ИММА Стоимость в 
рублях

услуги Наименование услуги 2023 год
Программы и услуги комплексного обслуживания

 

 

 

м15

Комплексная услуга по оформлению карты в д/с (прием врача педиатра, невролога, хирурга, 
оториноларинголога, офтальмолога, уролога или гинеколога, детского врача стоматолога, 
общий анализ крови (лейкоцитарная формула и СОЭ), общий анализ мочи, оформление 
формы 026у)

16 720,00

м16

Комплексная услуга по оформлению карты в школу (прием врача педиатра, невролога, 
хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, уролога или гинеколога, травматолога-
ортопеда, эндокринолога, детского врача стоматолога, общий анализ крови (лейкоцитарная 
формула и СОЭ), общий анализ мочи, снятие и расшифровка ЭКГ, УЗИ брюшной полости, 
Эхокардиография   УЗИ почек  оформление формы 026у)

29 670,00

м17

Check-Up "Комплексное обследование СТАНДАРТ"(Прием врача терапевта, первичный(сбор 
анамнеза,осмотр,забор мазков), прием врача офтальмолога,проверка остроты зрения, 
авторефрактометрия,исследование глазного дна, прием врача невролога, прием 
стоматолога, общий анализ крови(лейкоцитарная формула и СОЭ), общий анализ мочи, 
биохимические исследования крови(глюкоза  АЛАТ АСАТ ГГТ  мочевина  

13 800,00

м18

Check-Up "Комплексное обследование для женщин"(Прием врача терапевта, 
первичный(сбор анамнеза,осмотр,забор мазков), прием врача офтальмолога,проверка 
остроты зрения, исследование глазного дна, при необходимости измерение внутриглазного 
давления, прием врача невролога, прием стоматолога,прием врача гинеколога, микроскопия 
мазка  на флору, цитологическое исследование, общий анализ крови(лейкоцитарная 

33 810,00

м19

Check-Up "Комплексное обследование для мужчин"(Прием врача терапевта, первичный(сбор 
анамнеза,осмотр,забор мазков), прием врача офтальмолога,проверка остроты зрения, 
исследование глазного дна, при необходимости измерение внутриглазного давления, прием 
врача невролога, прием стоматолога,прием врача уролога, микроскопия мазка  на флору, 
исследование секрета предстательной железы, общий анализ крови(лейкоцитарная 

28 790,00

м20

Check-Up "Женское здоровье"(Прием врача акушера-гинеколога , первичный(сбор 
анамнеза,осмотр,забор мазков),общий анализ крови(лейкоцитарная формула и СОЭ), общий 
анализ мочи, микроскопия мазка  на флору, цитологическое исследование,ПЦР диагностика 
на 12 инфекций, расширенная кольпоскопия, УЗИ малого таза, повторный прием врача 
акушера-гинеколога( обсуждение обследований  рекомендации  разработка плана лечения)

15 100,00

м21

Check-Up "Мужское здоровье"(Прием врача уролога , первичный(сбор 
анамнеза,осмотр,забор мазков),общий анализ крови(лейкоцитарная формула и СОЭ), общий 
анализ мочи, микроскопия мазка из уретры на флору,  исследование секрета 
предстательной железы,ПЦР диагностика на 12 инфекций, ПСА общий, Трансректальное 
УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы, повторный прием врача уролога( обсуждение 

14 280,00

м22

Check-Up "Кардио"(Прием врача кардиолога, первичный(сбор анамнеза,осмотр,забор 
мазков), прием врача офтальмолога,исследование глазного дна, общий анализ 
крови(лейкоцитарная формула и СОЭ), общий анализ мочи, биохимические исследования 
крови(глюкоза, триглицериды, Na/K/Cl, мочевина, креатинин,холестерин общий)ЭКГ, 
холтеровское мониторирование ЭКГ, Эхокардиография,повторный прием врача кардиолога( 

18 570,00

м23

Check-Up "Гастро"(Прием врача гастроэнтеролога, первичный(сбор анамнеза,осмотр,забор 
мазков), общий анализ крови(лейкоцитарная формула и СОЭ), биохимические исследования 
крови(АЛАТ,АСАТ, гамма-ГТ,глюкоза, общий белок, биллирубин общий,холестерин общий), 
УЗИ брюшной полости, анализ крови на хеликобактер ,анализ кала на копрологию, 
консультация стоматолога  повторный прием врача гастроэнтеролога( обсуждение 

10 930,00

м24

Check-Up "Неврологический"(Прием врача невролога, первичный (сбор анамнеза, осмотр, 
забор мазков), общий анализ крови (лейкоцитарная формула и СОЭ), общий анализ мочи, 
УЗ сканирование брахиоцефальных сосудов, Электроэнцефалография, повторный прием 
врача невролога (обсуждение обследований, рекомендации, разработка плана лечения)

11 130,00

м25 Комплексная услуга "Предоперационная подготовка малая"(Экспресс анализ крови на 
глюкозу, экспресс общий анализ крови, кровь на гепатит В,С, кровь на ВИЧ, на сифилис) 3 060,00

м26
Комплексная услуга"Предоперационная подготовка"( Общий анализ мочи, общий анализ 
крови, снятие и расшифровка ЭКГ, консультация терапевта,кровь на гепатит В,С, кровь на 
ВИЧ, на сифилис, кровь на гемостаз, группа крови и резус фактор, б/х показатели)

10 900,00

м27

Комплексная услуга "Справка в спортивную секцию или для участия  в соревнованиях " 
(общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ с нагрузкой, консультация хирурга /детского 
хирурга,консультация невролога,кардиолога/детского кардиолога,консультация 
оториноларинголога, консультация офтальмолога , консультация травматолога-
ортопеда,консультация терапевта /педиатра  с оценкой  антропометрических данных и  

16 680,00



м29

Комплексная услуга "Предоперационная подготовка с рентгеном"( Общий анализ мочи, 
общий анализ крови, снятие и расшифровка ЭКГ, консультация терапевта,кровь на гепатит 
В,С, кровь на ВИЧ, на сифилис, кровь на гемостаз, группа крови и резус фактор, б/х 
показатели, рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях)

13 270,00

м33

Комплексная услуга "Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифегин"" 
(первичную консультацию гинеколога -1; повторную консультацию гинеколога-2; УЗИ органов 
малого таза по беременности - 2; медикаментозные средства для прерывания 
беременности; карточка-полис -1 (консультации и обследования перед проведением 
медикаментозного прерывания беременности, проводятся и оплачиваются дополнительно).

21 510,00

м34

Комплексная услуга "Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифегин"" с 
лабораторной диагностикой"(первичную консультацию гинеколога -1; повторную 
консультацию гинеколога-2; УЗИ органов малого таза по беременности - 2; 
медикаментозные средства для прерывания беременности; карточка-полис -1 
(+лабораторная диагностика)

26 350,00

м36

Комплексная услуга "Оформление справки 086/у"(консультация и осмотр врача терапевта, 
составление плана обледования, выписка справки по форме 086/у и доп.обследования для 
оформления: прием врача невролога, офтальмолога, хирурга,оториноларинголога, общий 
анализ крови (лейкоцитарная формула и СОЭ), общий анализ мочи)

11 730,00

м37

Комплексная услуга "Оформление справки 086/у" (консультация и осмотр врача терапевта, 
составление плана обледования, выписка справки по форме 086/у и доп.обследования для 
оформления: прием врача невролога, офтальмолога, хирурга,оториноларинголога, общий 
анализ крови (лейкоцитарная формула и СОЭ), общий анализ мочи,рентгенография органов 
грудной клетки в 2-х проекциях)

14 100,00

м38

Комплексная услуга Check-Up "Комплексное расширенное обследование для женщин": 
Прием врача терапевта, первичный, сопровождение по клинике, прием врача 
офтальмолога,проверка остроты зрения, исследование глазного дна, прием одного врача 
специалиста на выбор, гастро,колоноскопия подо сном, прием врача гинеколога, 
микроскопия мазка  на флору  цитологическое исследование  общий анализ 

82 830,00

м39

Комплексная услуга Check-Up "Комплексное расширенное обследование для мужчин": 
Прием врача терапевта, первичный, сопровождение по клинике, прием врача 
офтальмолога,проверка остроты зрения, исследование глазного дна, прием одного врача 
специалиста на выбор, гастро,колоноскопия подо сном, прием врача уролога, 
исслед секрета предст железы  общий анализ крови(лейкоцитарная формула и СОЭ)  общий 

80 770,00

м50

Комплексная услуга "Флебэктомия проведение и подготовка"( Общий анализ мочи, общий 
анализ крови, снятие и расшифровка ЭКГ, консультация терапевта,анестезиолога,кровь на 
гепатит В,С, кровь на ВИЧ, на сифилис, кровь на гемостаз, группа крови и резус фактор, б/х 
показатели, рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях, проведение операции, 
анестезия, пребывание в дневном стационаре )

81 120,00

м51 Комплексная услуга"Подготовка к имплантации"( Общий анализ крови, Глюкоза ( б/х), кровь 
на гепатит В,С, кровь на ВИЧ, на сифилис, Протромбин+МНО,Фибриноген) 4 110,00

м52 Комплексная услуга "Флебэктомия проведение"( проведение операции, 
анестезия,пребывание в дневном стационаре ) 67 860,00

м53
Комплексная услуга "Реабилитация после пневмонии-базовая"(консультация терапевта, 
консультация физиотерапевта, пульсоксиметрия, 10 сеансов физиотерапии, 10 сеансов 
массажа, обучение дых.гимнастике)

29 535,00

м54

Комплексная услуга "Реабилитация после пневмонии-базовая с кислородотерапией" 
(консультация терапевта, консультация физиотерапевта, пульсоксиметрия, 10 сеансов 
физиотерапии, 10 сеансов массажа, 10 сеансов кослородотерапии, обучение 
дых.гимнастике)

39 075,00

м55

Комплексная услуга "Реабилитация после пневмонии-расширенная"(2 консультации 
терапевта, 2 консультации физиотерапевта, 2 пульсоксиметрии, 10 сеансов физиотерапии, 
10 сеансов массажа, обучение дых.гимнастике, общий анализ крови, общий анализ мочи, С-
реактивный белок,  Д-димер, фибриноген, электрокардиограмма, 2 спирографии, 
консультация врача специалиста по назначению)

45 510,00

м56

Комплексная услуга "Реабилитация после пневмонии-расширенная с кислородотерапией"(2 
консультации терапевта, 2 консультации физиотерапевта, 2 пульсоксиметрии, 10 сеансов 
физиотерапии, 10 сеансов массажа, 10 сеансов кислородотерапии, обучение 
дых.гимнастике, общий анализ крови, общий анализ мочи, С-реактивный белок,  Д-димер, 
фибриноген, электрокардиограмма, 2 спирографии, консультация врача специалиста по 

55 050,00

м57

Комплексная услуга "Реабилитация после пневмонии - ВИП"(2 консультации терапевта, 2 
консультации физиотерапевта, 2 пульсоксиметрии, 10 сеансов физиотерапии, 10 сеансов 
массажа, обучение дых.гимнастике, общий анализ крови, общий анализ мочи, АсАТ, АлАТ, 
креатинин, мочевина, общий белок, общий билирубин, С-реактивный белок, Д-димер, 
фибриноген  протромбин+МНО  тромбиновое время  АЧТВ  прокальцитонин  

50 760,00



м58

Комплексная услуга "Реабилитация после пневмонии - ВИП с кислородотерапией"(2 
консультации терапевта, 2 консультации физиотерапевта, 2 пульсоксиметрии, 10 сеансов 
физиотерапии, 10 сеансов массажа, 10 сеансов кислородотерапии, обучение 
дых.гимнастике, общий анализ крови, общий анализ мочи, АсАТ, АлАТ, креатинин, 
мочевина  общий белок  общий билирубин  С-реактивный белок  Д-димер  фибриноген  

60 820,00

м59 Комплексная услуга "Курс инъекций препаратом Аллокин-альфа , 3 инъекции" 6 540,00

м63

Комплексная программа "Лишний вес Лайт" ( Первичный и повторный приём врача-
эндокринолога, биоимпедансометрию, лабораторную диагностику: ОАК, гликированный 
гемоглобин, глюкоза, креатинин, мочевая кислота, триглицериды, холестерол, холестерол-
ЛПНП, 25-OH витамин D,ТТГ и 4 групповых занятия по снижению веса)

18 330,00

м64

Комплексная программа "Лишний вес Стандарт" (Первичный и повторный приём врача-
эндокринолога, биоимпедансометрию,УЗИ органов брюшной полости и  щитовидной железы, 
ЭКГ,  лабораторную диагностику: ОАК, АлАТ,АсАТ,гликированный гемоглобин, глюкоза, 
креатинин, мочевая кислота, триглицериды, холестерол, холестерол-ЛПНП, холестерол-
ЛПВП  общ белок  кальций  магний  с-реактивный белок  ферритин  25-OH витамин D ТТГ  

32 280,00

м65

Комплексная программа "Лишний вес Расширенная" (Первичный и повторный приём врача-
эндокринолога, биоимпедансометрию,УЗИ органов брюшной полости,УЗИ почек и 
надпочечников и  щитовидной железы, ЭКГ,  лабораторную диагностику: ОАК, 
АлАТ,АсАТ,билирубин общ., Гамма-ГТ, гликированный гемоглобин, глюкоза, креатинин, 
мочевая кислота, триглицериды, холестерол, холестерол-ЛПНП, холестерол-ЛПВП, 

44 660,00

м66

Комплексная программа "Дачник 1" (Консультация врача-терапевта первичная, общий 
анализ крови с формулой и соэ, биохимия крови  6 показателей из списка на выбор (общий 
белок, АлАТ, АсАТ, билирубин общий, прямой креатинин, калий, глюкоза, мочевая кислота, 
холестерин общий, ЛПНП, сывороточное железо, ТТГ), общий анализ мочи, функциональная 
диагностика из списка на выбор (ЭКГ  спирография)  1 вид УЗИ из списка на выбор 

архив

м67

Комплексная программа "Дачник 2" (Консультация врача-терапевта первичная, консультация 
врача-специалиста первичная из списка на выбор (кардиолог, эндокринолог, невролог, 
гастроэнтеролог, офтальмолог), общий анализ крови с формулой и соэ, биохимия крови 8 
показателей из списка на выбор (общий белок, АлАТ, АсАТ, билирубин общий, прямой 
креатинин  калий  глюкоза  мочевая кислота  холестерин общий  ЛПНП  сывороточное 

архив

м68

Комплексная программа "Дачник 3" (Консультация врача-терапевта первичная,                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                           2 Консультации врача-специалиста первичных из списка на выбор 
(кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог),                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                   

архив

м69

Комплексная программа "Доктор он лайн 3" ( 3 онлайн консультации, кроме он лайн 
консультации к.м.н., д.м.н. и ведущих врачей-специалистов с надбавочным коэффициентом 
за период с 1.09.22 по 31.12.22, если ранее был очный прием врача той же специальности за 
последние полгода (начиная с 01.03.2022))

4 000,00

м70

Комплексная программа "Доктор он лайн 5" ( 5 онлайн консультаций, кроме он лайн 
консультации к.м.н., д.м.н. и ведущих врачей-специалистов с надбавочным коэффициентом 
за период с 1.09.22 по 31.12.22, если ранее был очный прием врача той же специальности за 
последние полгода (начиная с 01.03.2022))

5 500,00

м71

Комплексная программа "Доктор он лайн BABY 3" ( 3 онлайн консультации, кроме он лайн 
консультации к.м.н., д.м.н. и ведущих врачей-специалистов с надбавочным коэффициентом 
за период с 1.09.22 по 31.12.22, если ранее был очный прием врача той же специальности за 
последние полгода (начиная с 01.03.2022))

4 000,00

м72

Комплексная программа "Доктор он лайн BABY 5" ( 5 онлайн консультаций, кроме он лайн 
консультации к.м.н., д.м.н. и ведущих врачей-специалистов с надбавочным коэффициентом 
за период с 1.09.22 по 31.12.22, если ранее был очный прием врача той же специальности за 
последние полгода (начиная с 01.03.2022))

5 500,00









Код Прейскурант услуг  сети клиник ИММА Стоимость в 
рублях

услуги Наименование услуги 2023 год
Депозитное обслуживание

 

 

 
м30 Депозитный договор 30 (скидка при обслуживании на все услуги 5%) 30 000,00
м31 Депозитный договор 50 (скидка при обслуживании на все услуги 7%) 50 000,00
м32 Депозитный договор 100 (скидка при обслуживании на все услуги 10%) 100 000,00

* Скидки по Депозитным договорам не суммируются с другими акциями/скидками на услуги клиники, а так же не 
распространяются на списание комплексных услуг, услуг дневного стационара (операции, анестезии, пребывание в 
палате), услуг по имплантологии, чек апов и абонементных программ.


	Услуги в сети клиник ИММА
	Вызов на дом из Марьино
	Вызов на дом с Алексеевской
	Вызов на дом из Куркино
	Вызов на дом с Юго-Западной
	Вызов на дом из Коммунарки
	Вызов на дом из Строгино
	Комплексные программы
	Депозиты

