
Наименование
Стоимость в 

рублях

Общие назначения

Антропометрические исследования 110

Измерение  артериального давления  на периферических артериях 80

Прием и консультации врачей

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 830

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 520

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 830

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 520

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 830

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 830

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 520

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1 040

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 730

Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики 830

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (КМН) первичный 1 040

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (КМН) повторый 730

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога ортопеда 

первичный 
830

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога ортопеда 

повторый
520

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1 040

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотераевта  повторый 730

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 830

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 520

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 830

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 520

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1 040

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 730

Лабораторные анализы

01. Общеклинические анализы / Гематология

1. МЕДИЦИНСКИЕ  УСЛУГИ

1.1. МЕДИЦИНСКИЕ  УСЛУГИ  БЕЗ  НДС

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Общий (клинический) анализ крови развернутый 

(Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная 

формула 5Dif) + СОЭ)

470

01. Общеклинические анализы / Исследования мочи

Общий (клинический) анализ мочи (10 параметров с микроскопией 

осадка)
300

01. Общеклинические анализы / Микроскопия

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 300

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

(мазок на флору, окраска по Граму)

320

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры 300

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (окраска по 

Граму)
385

Микроскопическое исследование соскоба с кожи/ресницы на клещей 

( Demodex)
340

01.1 Изосерология

Определение основных групп по системе AB0 (Группа крови и  резус-

фактор)
430

01.2 Комплексы для госпитализации

Госпитальный комплекс  (HbsAg, Гепатит С (anti-HСV), АТ к ВИЧ, anti-

Treponema Pallidum)
1 350

02.1 Биохимия крови / Обмен пигментов

Исследование уровня общего билирубина в крови 195

Билирубин прямой в сыворотке крови 195

Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, 

билирубином прямым)
195

02.2 Биохимия крови / Ферменты

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) 195

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ) 195

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

(Гамма-ГТ)
195

Определение активности амилазы в крови 300

Определение активности креатинкиназы в крови (Креатинкиназа) 240

Исследование уровня липазы в сыворотке крови 300

Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ общая) 240

Определение активности щелочной фосфатазы в крови 240

02.3 Биохимия крови / Обмен белков

Исследование уровня общего белка в крови 195
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Исследование уровня альбумина в крови 195

Исследование уровня мочевины в крови 195

Исследование уровня мочевой кислоты в крови 195

Исследование уровня креатинина в крови 195

02.4 Диагностика и мониторинг сахарного диабета

Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора 195

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 

(Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)
600

Исследование уровня инсулина плазмы крови 540

Исследование уровня C-пептида в крови 480

02.5 Биохимия крови / Липидный обмен

Исследование уровня триглицеридов в крови 195

Исследование уровня холестерина в крови 195

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой 

плотности в крови
240

Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (Холестерин - 

ЛПНП (бета-холестерин) (заказывать вместе с триглицеридами, 

общим холестерином и ЛПВП)

240

Дистанционное наблюдение за показателями уровня холестерина 

крови
140

Исследование уровня гомоцистеина в крови 1 190

02.6 Биохимия крови / Специфические белки

Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-0) 360

Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови 360

Исследование ревматоидных факторов в крови 360

02.7  Биохимия крови / Диагностика анемий

Исследование уровня железа сыворотки крови 195

Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ЛЖСС) 360

Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) 360

Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 470

Исследование уровня ферритина в крови 195

Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови 795

Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 795

Исследование уровня эритропоэтина крови 1 010

03. Гемостаз

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 240
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Опредениее протромбинового (тромбопластинового) времени в 

крови или плазме (протромбин + МНО + протромбиновое время)
420

Исследование коагуляционного гемостаза (Коагулограмма / 

гемостазиограмма (Комплекс 6 показателей: АЧТВ, МНО, 

Протромбин, Протромбиновое время, Тромбиновое время, 

Фибриноген)

845

04. Электролиты

Исследование уровня общего кальция в крови 240

Исследование уровня ионизированного кальция в крови 320

Исследование уровня калия в крови 320

Исследование уровня натрия в крови 320

Исследование уровня хлоридов в крови 195

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 240

05.1 Гормоны / Функция щитовидной железы

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 480

Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 480

Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови (Т3 

свободный)
480

Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 480

Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови 480

Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) 540

Тироксин-связывающая способность (T-uptake) 680

Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке 

крови (AT-ТГ)
480

Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (AT-

ТПО)
480

Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в 

крови (АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ))
480

Определение содержания антител к рецептору тиреотропного 

гормона (ТТГ) в крови
1 480

05.2 Гормоны / Тесты репродукции

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 

сыворотке крови (ФСГ)
480

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 

(ЛГ)
480

Исследование уровня пролактина в крови 480

Определение фракций пролактина в крови (Пролактин с 

определением Макропролактина)
950

Исследование уровня прогестерона в крови 480

Исследование уровня общего эстрадиола в крови 360
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН-

прогестерон)
540

Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 

(ДЭА-сульфат)
480

Исследование уровня общего тестостерона в крови 480

Исследование уровня свободного тестостерона в крови 960

Исследование уровня дигидротестостерона в крови 1 790

Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в 

крови (ГСПГ)
480

Исследование уровня андростендиона в крови 1 080

Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (в-ХГЧ) 480

Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 480

Исследование уровня свободного эстриола в крови 480

05.3 Гормоны / Гипофиза и надпочечников

Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ) 540

Исследование уровня общего кортизола в крови 480

Исследование уровня общего кортизола в моче 480

Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) 660

05.4 Гормоны / Маркеры остеопороза

Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 600

Исследование уровня кальцитонина в крови 830

Исследование уровня остеокальцина в крови 960

06. Пренатальный скрининг

Комплексное исследование для пренатальной диагностики 

нарушений развития ребенка (внутриутробно) (Пренатальный 

скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя) по свободному 

бета-ХГЧ и ПАПП-А белка  с рассчетом риска трисомий-18, 21 и 

дефекта невральной трубки (PRISСA))

1 250

Комплексное исследование для пренатальной диагностики 

нарушений развития ребенка (внутриутробно) (Пренатальный 

скрининг 2-го триместра беременности (14-21 неделя) по ХГЧ, АФП и 

своб.эстриолу  с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта 

невральной трубки (PRISСA))

1 560

07. Онкомаркеры

Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 

(РЭА)
600

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови 600
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в 

крови
600

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 600

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови 830

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в 

крови (ПСА общий (PSA total)
600

Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в 

крови (ПСА свободный (PSA free)
600

10.1 ПЦР / Гепатиты

Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 

методом ПЦР, качественное исследование
480

Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 

методом ПЦР, качественное исследование
480

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита 

D (Hepatitis D virus)
480

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита G 570

10.2 ПЦР / ИППП

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis)
240

Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

отделяемом слизистых оболочек методом ПЦР количественное
485

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis)
360

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в 

отделяемом слизистых оболочек методом ПЦР количественное
485

Молекулярно-биологическое исследование отделяемогослизистых 

оболочек на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium)
240

Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в 

отделяемом слизистых оболочек методом ПЦР количественное
370

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) 

(Ur.parvum+Ur.urealyticum) в отделяемом слизистых оболочек 

методом ПЦР, качественное исследование

360

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек на возбудителей инфекции передаваемые половым путем 

(Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum), Mycoplasma genit., 

Chlamydia trachomatis)

485

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек на вирус папилломы человека (Papilloma virus) "ВПЧ-

complex (качественное+количественно 15 виротипов)"

720

Комплексное исследование биоценоза влагалища, ПЦР: Фемофлор-

скрининг (16), (Полный биоценоз влагалища с оценкой состояния 

флоры)

2 590
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Комплексное исследование биоценоза урогенитального тракта 

мужчины: Андрофлор Скрин
2 070

10.3 ПЦР / Герпесы

Определение ДНК вируса урогенитальногоо герпеса 1 и 2 типов и 

цитомегаловируса (Herpes simplex virus types 1, 2, CMV) в 

отделяемом слизистых оболочек методом ПЦР

480

10.5 ПЦР / Исследование клеща

Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита и боррелиоз 740

Исследование крови на вирус клещевого энцефалита и боррелиоз 740

Комплексное исследование клеща на вирусы: Anaplasma 

phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia muris, Боррелия 

бургдофери (Borrelia burgdorferi sensu lato), Вирус клещевого 

энцефалита (Flavivirus)

1 410

Комплексное исследование крови на вирусы после укуса клеща 1 410

11.2 Серология / Сифилис, ВИЧ

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови

320

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human 

immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови

420

11.4 Серология / TORCH

Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma 

gondii) в крови
420

Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma 

gondii) в крови
480

Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) 

антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
570

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 

типа (Herpes simplex virus 1) в крови
480

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 

типа (Herpes simplex virus 2) в крови
480

Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 

типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови
480

Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 

1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
990

Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови
420

Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови
480

Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
570

11.5 Серология / ВЭБ
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) 

вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови (anti-EBV-VCA IgG)
470

Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) 

вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови (anti-EBV-VCA IgМ)
480

11.6 Серология / Дыхательная система

Определение антител классов G (IgG) к хламидии пневмонии 

(Chlamydia pneumoniae) в крови
470

11.9 Серология / Паразиты

Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в 

крови (anti-Lamblia G/М/А)
420

Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis 

felineus) в крови, IgG (anti-Opistorchis IgG)
600

Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови (anti-

Toxocara IgG)
600

Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG (anti-

Ascaris IgG)
600

Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis 

felineus) в крови, IgM (anti-Opistorchis IgM)
730

29. Аллергология.

Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови (IgЕ общий 540

Комплексы

Комплекс исследований для диагностики злокачественных 

новообразований шейки матки: Расширенный скрининг предраковых 

состояний шейки матки (ВПЧ 21 виротип + жидкостная цитология)

2600

Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного 

сахарного диабета: Диагностика сахарного диабета (Глюкоза, 

Инсулин, С-пептид, Фруктозамин, Гликозилированный гемоглобин)

1 720

Комплекс исследований оценки наиболее вероятных факторов 

риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом 

возрастных особенностей: "Ежегодное лабораторное обследование 

женщины (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ, 

АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Амилаза, Гамма-ГТ, Глюкоза, 

Гомоцистеин, Железо, Кальций, Креатинин, ЛДГ общая, Мочевая 

кислота, Мочевина, Фосфор неорганический, Общий белок, 

Липидный профиль, Т4 свободный, ТТГ, РЭА, Пролактин, АТ к ВИЧ, 

Гепатит С anti-НСV, HbsAg, Сифилис, Общий анализ мочи, 

Коагулограмма, Фемофлор-патология-ПЦР)"

8300
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Комплекс исследований оценки наиболее вероятных факторов 

риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом 

возрастных особенностей: "Ежегодное лабораторное обследование 

мужчины (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ, 

АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Амилаза, Гамма-ГТ, Глюкоза, 

Гомоцистеин, Железо, Кальций, Креатинин, ЛДГ общая, Мочевая 

кислота, Мочевина, Фосфор неорганический, Общий белок, 

Липидный профиль, Т4 свободный, ТТГ, РЭА, ПСА, Тестостерон, АТ 

к ВИЧ, Гепатит С anti-НСV, HbsAg, Сифилис, Общий анализ мочи, 

Коагулограмма, Комплекс ПРЦ-исследований "Безопасный секс" )"

9 000

Планирование беременности - для женщин (Мазок гинекологический, 

Посев из влагалища, Фемофлор-скрининг, ПЦР- биоценоз влагалища 

с оценкой состояния флоры)

3700

Комплекс исследований оценки наиболее вероятных факторов 

риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом 

возрастных особенностей: "Ах, женюсь" - обследование мужчин 

(HbsAg, Гепатит С anti-НСV, АТ к ВИЧ, anti-Treponema Pallidum, 

Мазок из уретры, Посев из уретры, Комплекс ПРЦ-исследований 

"Безопасный секс" HSV-1, HSV-2, CMV, Ch.trach., Myc.gen., U.spp., 

N.gon., Tr.vag., Candida)

4 650

Комплекс "Идем к аллергологу" (Общий анализ крови с 

лейкоцитарной формулой (5Dif) + СОЭ, IgE Общий, IgG4 общий, 

Эозинофильн.катион. белок)

2000

Комплекс исследований оценки наиболее вероятных факторов 

риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом 

возрастных особенностей: Лабораторный скрининг для женщин 

(Общий (клинический) анализ крови развернутый 

(Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная 

формула 5Dif) + СОЭ), Общий анализ мочи, Глюкоза, CA-125, CA-15-

3, АлАТ, Амилаза, АсАТ, Билирубин общий, Индекс атерогенности, 

Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, Риск ИБС-1, Риск ИБС-2, 

РЭА (CEA), Триглицериды, ТТГ, Холестерин общий, Холестерин-

ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин-ЛПОНП, Забор крови для 

выполнения лабораторных исследований)

3 200
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Комплекс исследований оценки наиболее вероятных факторов 

риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом 

возрастных особенностей: Лабораторный скрининг для мужчин 

(Общий (клинический) анализ крови развернутый 

(Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная 

формула 5Dif) + СОЭ), Общий анализ мочи, Глюкоза, АлАТ, 

Амилаза, АсАТ, Билирубин общий, Индекс атерогенности, 

Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, ПСА общий (PSA total), Риск 

ИБС-1, Риск ИБС-2, РЭА (CEA), Триглицериды, Холестерин общий, 

Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин-ЛПОНП, Забор 

крови для выполнения лабораторных исследований)

2720

Программа "Диагностика заболеваний суставов" (Общий 

(клинический) анализ крови развернутый (Дифференцированный 

подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула 5Dif) + СОЭ), 

Антистрептолизин-О (кол.), АТ к ССР цитр.(Анти-CCP), АТ к 

хламидии трахом. IgG, Мочевая кислота, Ревматоидный фактор, С-

реактивный белок)

3 430

Программа "Тестовый контроль" старше 40 лет ((Общий 

(клинический) анализ крови развернутый (Дифференцированный 

подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула 5Dif) + СОЭ), Общий 

анализ мочи, HBsAg, АлАТ, Амилаза, анти HCV, АсАТ, АТ Treponema 

Pall. (сумм), АТ-ТПО, Билирубин общий, Кальций, Калий, Натрий, 

Магний, Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, С-реактивный 

белок, ТТГ, Глюкоза, МНО, Протромбин, Фибриноген)

5550

Программа "Паспорт здоровья" (Общий (клинический) анализ крови 

развернутый (Дифференцированный подсчет лейкоцитов 

(лейкоцитарная формула 5Dif) + СОЭ), Общий анализ мочи, АлАТ, 

АлАТ, Амилаза, АТ-ТГ, АТ-ТПО, Билирубин общий, Индекс 

атерогенности, Креатинин, Магний, Мочевина, Общий белок, Риск 

ИБС-1, Т3 свободный, Т4 свободный, Триглицериды, ТТГ, 

Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, 

Холестерин-ЛПОНП, Глюкоза, Калий, Натрий, МНО, Протромбин)

6 580

Программа "Профилактика инсульта" (Общий (клинический) анализ 

крови развернутый (Дифференцированный подсчет лейкоцитов 

(лейкоцитарная формула 5Dif) + СОЭ), Общий анализ мочи, АлАТ, 

АлАТ, Билирубин общий, Индекс атерогенности, Креатинин, Магний, 

Мочевина, Общий белок, Риск ИБС-1, Т3 свободный, Т4 свободный, 

Триглицериды, ТТГ, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, 

Холестерин-ЛПНП, Холестерин-ЛПОНП, Глюкоза, Калий, Натрий, 

МНО, Протромбин)

5500
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Программа "Здоровое сердце - надежный друг" (Общий 

(клинический) анализ крови развернутый (Дифференцированный 

подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула 5Dif) + СОЭ), Общий 

анализ мочи, АлАТ, АлАТ, Билирубин общий, Гомоцистеин, Индекс 

атерогенности, Кальций, Креатинин, Магний, Мочевина, Риск ИБС-1, 

С-реактивный белок (кол.), Т4 свободный, Триглицериды, ТТГ, Хлор, 

Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, 

Холестерин-ЛПОНП, Глюкоза, Гликированный гем (HbA1c), Калий, 

Натрий, МНО, Протромбин, Фибриноген)

8 100

Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного 

сахарного диабета: Программа "Диабет" (Общий (клинический) 

анализ крови развернутый (Дифференцированный подсчет 

лейкоцитов (лейкоцитарная формула 5Dif) + СОЭ), Общий анализ 

мочи, АлАТ, АлАТ, Билирубин общий, Гомоцистеин, Индекс 

атерогенности, Кальций, Креатинин, Магний, Мочевина, Риск ИБС-1, 

С-пептид, С-реактивный белок (кол.), Т4 свободный, Триглицериды, 

ТТГ, Фруктозамин, Хлор, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, 

Холестерин-ЛПНП, Холестерин-ЛПОНП, Глюкоза, Гликированный 

гем (HbA1c), Калий, Натрий, МНО, Протромбин, Фибриноген)

8800

Программа "Надежный контроль АД" (Общий (клинический) анализ 

крови развернутый (Дифференцированный подсчет лейкоцитов 

(лейкоцитарная формула 5Dif) + СОЭ), Общий анализ мочи, АлАТ, 

АсАТ, Билирубин общий, Индекс атерогенности, Креатинин, Магний, 

Калий, Натрий, Мочевина, Риск ИБС-1, Триглицериды, Хлор, 

Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, 

Холестерин-ЛПОНП, Глюкоза, МНО, Протромбин, Фибриноген)

4 520

Флюорография 880

Ультразвуковые методы

Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 1 760

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 1 760

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий 
1 140

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 1 760

Ультразвуковое исследование печени 780

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 570

Ультразвуковое исследование селезенки 570

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 880

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 1 250

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 470

Ультразвуковое исследование предстательной железы 1 350

Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное 
1 040

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 1 350

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез 
680

Ультразвуковое исследование молочных желез 1 040

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая 

зона) 
570

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 650

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости
950

Ультразвуковое исследование слюнных желез 680

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона) 
680

Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное 
1 560

Ультразвуковое исследование сустава (один сустав) 880

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (один сустав) 1 040

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 1 250

Нейросонография 1 350

Эхокардиография 1 760

Функциональные методы исследования

Регистрация ЭКГ 320

Расшифровка ЭКГ 260

Суточное мониторирование артериального давления 1 140

Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1 140

Аэрозольтерапия при  заболеваниях верхних дыхательных путей-

сероводородные
830

ЛЕЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Спелеовоздействие 520

Аэрозольтерапия (Деринат) 370

Аэрозольтерапия (Сальбутамол) 50

Аэрозольтерапия  (Беродуал Н) 90

Аэрозольтерапия  (физиологический раствор) 280

Гипокситерапия 170

Фитотерапия (травяной сбор) 110

Оксигенотерапия энтеральная (с экстрактом корня солодки) 110

Прием минеральной воды 110

Ванны

Ванны газовые лечебные 280

Ванна минеральные лечебные (бишофитная) 570

Иодобромная ванна  (ЛДО) 520

Иодобромная ванна ( в БК "Мацеста) 1 190

Ванны сероводородные лечебные(общие - люкс) 2 590

Ванны сероводородные лечебные(общие) 1 190

Ванны сероводородные лечебные (4-х камерные) 830

Ванны сероводородные лечебные (орошение  ожоговых рубцов 

сероводородной водой)
1 140

Ванны ароматические лечебные каштановая 470

Ванны лекарственные лечебные - скипидарная 520

Ванны ароматические лечебные - хвойно-салициловая 520

Ванны ароматические лечебные - валериановая 470

Ванны ароматические лечебные - лавандовая 470

Ванны минеральные лечебные (с Черноморской лугой-щелоком) 570

Ванны ароматические лечебные - можжевеловая 470

Ванны ароматические лечебные - розмариновая 470

Ванны ароматические лечебные  - тимьяновая 470

Ванны ароматические лечебные  - пиниментоловая- 

протвопростудная (для детей до 14 лет)
260

Ванны ароматические лечебные  - пиниментоловая - 

противопростудная  (для взрослых)
470

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ

ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Ванны ароматические лечебные  -  пантовая  (для взрослых) 1 140

Ванны вихревые лечебные для рук 400

Ванны вихревые лечебные для ног 400

Ванны воздушно-пузырьковые 470

Ванны радоновые лечебные 1 140

Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях 

женских половых органов (радоновые) 830

Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях 

женских половых органов (сероводородные)
830

Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов 830

Кишечные орошения минеральной водой при заболеваниях мужских 

половых органов
830

Души

Душ лечебный - Шарко 520

Душ лечебный - Виши 520

Душ лечебный - циркулярный 520

Подводный душ-массаж лечебный 830

Грязелечение заболеваний периферической нервной системы  - 

аппликатор грязевой Тамбуканский - 300см2
320

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы - 

аппликатор грязевой  Тамбуканский - 300 см2
320

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических 

сосудов - аппликатор грязевой  Тамбуканский - 300 см2
320

Воздействие нафталаном - 1 зона 260

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-

терапия) при костной патологии 
320

ОБЕРТЫВАНИЕ ДРУГИМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ

Наложение компресса на кожу - сустанорм - 1 зона  10 г 160

Наложение компресса на кожу - сустанорм - 1 зона  25 г 260

Наложение компресса на кожу - гель черноморской луги  - 1 зона     

10 г
210

Наложение компресса на кожу - масло черноморской луги  - 1 зона  

10 г
210

Термовоздействие  - термоводолечение с коллагенарием 1 040

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И ГЛИНОЛЕЧЕНИЕ

ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Криотерапия локальная 260

Электрофорез лекарственных препаратов при  костной патологии 320

Электрофорез лекарственных препаратов при  заболеваниях 

суставов
320

Электрофорез лекарственных препаратов  при заболеваниях 

крупных кровеносных сосудов
320

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях 

микроциркуляции
320

Электрофорез лекарственных препаратов  при заболеваниях 

женских половых органов
320

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских 

половых органов
320

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях 320

Воздействие синусоидальными модулированными токами 420

Многофункциональная электростимуляция мышц 1 040

Электростимуляция мочевого пузыря 1 040

Дарсонвализация кожи 210

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при 

заболеваниях периферической нервной системы 
210

Электросон 210

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 210

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового 

диапазона (КВЧ-терапия) 
420

Общая магнитотерапия 650

Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической 

нервной системы (полимаг)
210

Воздействие магнитными полями (градиент) 210

Воздействие магнитными полями (SW-400 S) 210

Воздействие поляризованным светом 260

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 260

Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая 

терапия дальнего длинноволнового диапазона (в солярии) - 1 мин 
40

Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 110

Ультрафонофорез лекарственный -  бишовит по КУР 320

АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ

МЕХАНОЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 680

Массаж воротниковой области 600

Массаж пояснично-крестцовой области 600

Массаж нижней конечности медицинский 600

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 600

Скелетное вытяжение (детензор) 320

Термовибромассаж паравертебральных мышц (механо массаж 

аппаратный)
520

Механотерапия - Марутака 110

Механотерапия - роликовый массаж 520

Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов 520

Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия 520

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника 
780

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца 

и перикарда 
320

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника 
320

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника - дети до 14 лет
320

Механотерапия без инструткора 830

Механотерапия с индивидуальным инструктором 1 040

Лечебная физкультура в бассейне 370

Терренное лечение (лечение Скандинавской ходьбой) 210

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов   

(Реамбирин 250 мл)
520

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов  

(Реамбирин 500 мл)
1 000

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов   ( 

0,9% раствор натрия хлорида 200,0 и  лаеннек 4,0)
4 150

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов  ( 

0,9% раствор натрия хлорида 200,0 и  лаеннек 6,0 мл )
5 900

Непрерывноевнутривенное введение лекарственных препаратов( 

Трисоль 400 мл) 
520

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов   ( 

0,9% раствор натрия хлорида 200,0 и  мельдоний 10,0)
600

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

Капельное внутривенное введение лекарственных средств
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Внутривенное введение лекарственных препаратов  ( 0,9% раствор 

натрия хлорида 200,0 и  мельдоний 5,0)
520

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов ( 

0,9% раствор натрия хлорида 200,0 и актовегин 10,0)
1 250

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов ( 

0,9% раствор натрия хлорида 200,0 и актовегин 5,0)
850

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов   

(0,9% раствор натрия хлорида 200,0)
320

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов  ( 

0,9% раствор натрия хлорида 200,0 и липотиоксон 600 мг(24 мл) или 

берлитион 600 мг - 24,0)

1 200

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов   ( 

0,9% раствор натрия хлорида 200,0 и самеликс 400 мл или гептор 

5,0)

1 200

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 

(Ацесоль 400 мл)
520

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов   

(0,9% раствор натрия хлорида 400,0)
520

Внутривенное введение лекарственных средств

Внутривенное введение лекарственных препаратов  - Мельдоний 

10,0 
500

Внутривенное введение лекарственных препаратов  - Мельдоний 5,0 370

Внутривенное введение лекарственных препаратов  - Глюконат 

кальция 10% 10,0 
370

Внутривенное введение лекарственных препаратов  - Эуфиллин 24 

мг/мл 5 мл
370

Внутривенное введение лекарственных препаратов  - Магнезии 

сульфат 25% 10мл
370

Подкожное  введение лекарственных средств

Продкожное введение лекарственных препаратов _Адреналин 

солофарм 1 мл
150

Продкожное введение лекарственных препаратов _Адреналин 1 мл 150

Внутримышечное введение лекарственных препаратов  - Лаеннек 4 мл 4 050

Внутримышечное введение лекарственных препаратов  - Лаеннек 4 мл 2 900

Внутримышечное введение лекарственных препаратов - Кеторолак 1 

мл
150

Внутримышечное введение лекарственных препаратов  - 

Метоклопромид 2 мл или Церукал 2 мл
150

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Внутримышечное введение лекарственных препаратов - Анальгин 2 

мл  или Метамизол натрия  5 мл
150

Внутримышечное введение лекарственных препаратов  - Димедрол 1 

мл
150

Внутримышечное введение лекарственных препаратов - Но шпа 2 мл 

или Дротаверин 2 мл
150

Внутримышечное введение лекарственных препаратов  - 

Платифиллина гидротартрат 1 мл
150

Внутримышечное введение лекарственных препаратов - 

Дексаметазон 1  мл или Преднизолон 1 мл
150

Внутримышечное введение лекарственных препаратов -

хлоропирамин 1 мл или супрастин 1 мл
150

Внутримышечное введение лекарственных препаратов - кортексин 

10 мг (1 фл)
300

Внутримышечное введение лекарственных препаратов - колмирекс 1 

мл или мидокалм 1 мл
200

Внутримышечное введение лекарственных препаратов - эллигамин 2 

мл или  мильгамма 2 мл
150

Внутримышечное введение лекарственных препаратов  - 

медикаментозная блокада
1 040

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 

Гидрокартизон-рихтер 1 фл
1 040

Воздействие минеральными водами при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей (тюбаж)
210

Кишечный лаваж - комплексная детоксикация организма (сочетание 

тюбажа, процедуры с фосфо содой, реамбирин 250,0)
3 150

Кишечный лаваж - комплексная детоксикация организма (сочетание 

тюбажа, процедуры с фосфо содой, хилак форте)
1 680

УСЛУГИ КАБИНЕТА ОЗОНОТЕРАПИИ

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 830

Внутривенное капельное введение озонированного 

физиологического раствора 
570

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси 370

УСЛУГИ  КАБИНЕТА  ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1 040

Методы очищения организма

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 730

Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально  260

Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 

внутриполостная 
420

Введение лекарственных препаратов интравагинально 260

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских 

половых органов
370

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1 040

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 730

Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 

при заболеваниях мужских  половых органов
370

Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях 

мужских половых органов 
370

Вакуумное воздействие 370

Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских 

половых органов 
260

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских 

половых органов
370

Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях 

мужских половых органов
370

Комплексная физиотерапия при заболеваниях мужских половых 

органов  (Ректальное воздействие магнитными полями; ректальное 

воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением)

1 090

Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при 

заболеваниях женских половых органов
370

УСЛУГИ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 830

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 520

Офтальмотонометрия 230

Периметрия статическая 230

Определение рефракции с помощью набора пробных линз 520

Удаление инородного тела, паразитов, из заднего сегментаглаза 

(Инокаин 0,4%, левофлоксацин-солофарм, тропикамидили 

тропикамид-солофарм)

500

Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения 320

УСЛУГИ  КАБИНЕТА  ВРАЧА УРОЛОГА

УСЛУГИ  КАБИНЕТА  ВРАЧА ОРТОПЕДА ТРАВМОТОЛОГА
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный 
830

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный 
520

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов  - одна зона - 

1 пробирка 
2 590

Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической 

патологией методами лечебного тейпирования
880

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) 

суставов 
880

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 040

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 730

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1 040

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 730

Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) 730

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 730

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани 
1 250

Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 950

Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки 
950

Внутрикожное введение лекарственных препаратов - 

антигомотоксическими препаратами
1 560

Внутримышечное введение лекарственных препаратов  - 

медикаментозная блокада
1 040

Биоимпедансная спектроскопия 1 040

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 830

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 520

УСЛУГИ КАБИНЕТА КАРБОКСИТЕРАПИИ

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 830

Подкожное введение -  карбокситерапи  -  1 зона 450

УСЛУГИ  КАБИНЕТА  ВРАЧА НЕВРОЛОГА,  РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА

КАБИНЕТ ВРАЧА ДИЕТОЛОГА
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Подкожное введение - карбокситерапия - 2 зоны 800

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пакетное предложение "Мужское здоровье"  (Количество дней 

пребывания не менее 7 дней, при заезде в воскресенье)
16 156

Пакетное предложение «Chek up  для женщин»                                              

(комплексная проверка здоровья)
15 204

Пакетное предложение «Chek up  для мужчин»                                              

(комплексная проверка здоровья)
10 532

СПА-программы для тела 

Пилинг тела с увлажнением (продолжительность 60 мин; 

инфракрасная сауна, соляной скраб, массажное масло для 

увлажнения,)

3 300

Идеальный силуэт; (продолжительность 90  мин.; зональный пилинг, 

антицеллюлитная маска, СПА-массаж, релакс)
3 780

СПА-программа «Дары моря» программа  для тела;(инфракрасная 

сауна,  соляной пилинг, общее обертывание с морскими 

водорослями, СПА-массаж, релакс; продолжительность 120 мин)

5 870

СПА-программа «Морская симфония Геранды» программа  для тела 

(инфракрасная сауна,  соляной пилинг, грязевое обертывание, СПА-

массаж, релакс; продолжительность 120 мин)

5 590

СПА-программа «Три Чая» программа  для тела (инфракрасная 

сауна,  зональный пилинг , общее обертывание с морскими 

водорослями, СПА-массаж, релакс; продолжительность 120 мин)

4 500

СПА-уход «Легкие ножки»; обертывание  с крио- гелем, СПА-массаж 

ног; продолжительнсть 60 мин
3 300

Инфракрасное излучение общее - за сеанс 15 мин 520

1.2. МЕДИЦИНСКИЕ  УСЛУГИ  С  НДС (цены прейскуранта включают НДС по 

ставке 20%)
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Наименование
Стоимость в 

рублях

Термовибромассаж паравертебральных мышц (сухая 

гидромассажная ванна)
520

Обертывание с черноморской лугой (масло) 2 070

Обертывание с черноморской лугой (гель) 2 070

СПА-программы для лица

СПА-программа для лица «Секрет Клеопатры»; пилинг, 

моделирующий массаж лица,  маска - лифтинг; продолжительность 

60 мин)

3 465

СПА-программа для лица «Преображение»;(пилинг, моделирующий  

массаж лица, шеи , декольте, аьгинатная моделирующая маска, 

завершающий крем по типу кожи; продолжительнсть 80 мин

3 800

Лимфодренажный массаж лица (очищение, скраб-гаммаж, массаж по 

маслу)-40 мин
2 250

Моделирующий массаж лица( очищение, скраб-гаммаж, массаж по 

маслу) - 40 мин
2 850
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