
Гименопластика 23890 руб
Пластика стенок влагалища 1 ст. 25680 руб
Пластика стенок влагалища 2 ст. 31140 руб
Пластика передней и задней стенки влагалища, леваторопластика 1 ст. 34140 руб
Пластика передней и задней стенки влагалища, леваторопластика 2 ст. 37500 руб

Передняя и задняя пластика стенок влагалища, леваторопластика, иссечение деформированных рубцов стенок влагалища42980 руб

Экстирпация бартолиниевой железы 23925 руб
Обработка после оперативного вмешательства(перевязка) 815 руб
Консервативная миомэктомия узел от 4 до 6см в диаметре 45360 руб
Удаление кисты бартолиниевой железы 17510 руб
Пластика половых губ 27610 руб
Гистерэктомия  матки 72820 руб
Манчестерская операция двухэтапная 90550 руб

Гистероскопия  с удалением полипа ( все включено) 46000 руб
Обработка после малого оперативного вмешательства 550 руб
Конизация шейки матки методом радиоволновой хирургии 15000 руб
Хирургическая дефлорация 13200 руб
Гистероскопия ( все включено) 43000 руб
Гистероскопия с удалением синехий ( все включено) 48500 руб.
Гистероскопия  с удалением субмукозного узла( все включено) 48500 руб
Лапороскопия и гистероскопия 53000 руб

Первичная консультация акушера-гинеколога ( Семенова, Румянцева) 2000 руб
Первичная консультация гинеколога дмн Кузнецовой И. А. 3000 руб
Повторная консультация гинеколога дмн Кузнецовой И.А. 2500 руб.
Повторная консультация акушера-гинеколога( Семенова, Румянцева) 1700 руб
Установка акушерского писсария 3500 руб
Введение иммуноглобулина антирезусного «Кедрион»  1500 МЕ 5800 руб
Иссечение грануляционной ткани на стенке влагалища радиоволновым методом 9800 руб

Биопсия эндометрия 3850 руб
Наблюдение пластического хирурга в стационаре 1550 руб
Внутриматочные инстиляции препаратом Филграстим 1 мл 3150 руб

Удаление ВМС простое 3500 руб
Коагуляция очагов эндометриоза 1 ст 10450 руб
Коагуляция очагов эндометриоза 2 ст 13750 руб
Иммуногистохимическое исследование 5200 руб
Хромосальпингоскопия 8300 руб

Составление плана лечения 950 руб
Амнио тест 850 руб
Внутриматочные инстиляции препаратом Лейкостим 6600 руб
Удаление подкожного контрацептива 2750 руб
Внутриматочные инстиляции препаратом Филграстим 1,6 мл 3950 руб
Акция: Репродуктологическая лапороскопия и гистероскопия (Диагностическая лапароскопия+ХСС+посев,ПЦР смыва с труб на инфекции(хламидии,герпес 1и2 типа)+гистероскопия+биопсия эндометрия+гистологическое исследование+1 час наркоза+ПИТ+Стационар,  Медикаменты53000 руб
Акция: Диагностическая лапороскопия 47300 руб
Акция: Удаление гидросальпингсов 47000 руб

Акция: Диагностическая лапороскопия (Диагностическая лапароскопия+ХСС+посев,ПЦР смыва с труб на инфекции(хламидии,герпес 1и2 типа)+1 час наркоза+ПИТ+Стационар53000 руб
Акция: Интимная пластика (редукционная лабиопластика) 28000 руб
Импланон НКСТ имплант п\к введ. 68 мг №1 игла-аппликатор 11000 руб
Введение препарата "Филграстин" подкожно 2200 руб
Цифровая кольпоскопия  у дмн Кузнецовой И А 2600 руб
Цифровая кольпоскопия первичная 1400 руб
Цифровая кольпоскопия повторная 1100 руб
Биопсия шейки матки 4900 руб

Гинекологические операции

Гинекологические услуги



Введение  внутриматочного контрацептива 2200 руб
Удаление акушерского писсария 2950 руб
Исследование флоры 700 руб
Исследование на онкоцитологию шейки матки 1300 руб
Санация влагалища  (1 процедура) 500 руб
Медикаментозное лечение патологии шейки матки 1 сеанс 2500 руб
Удаление кондилом, папиллом (сложность I) 3600 руб

Удаление кондилом, папиллом (сложность II) 4400 руб
Удаление кондилом химическая коагуляция до 1 см2 (сложность 1) 3400 руб
Удаление кондилом химическая коагуляция от 1 до 3 см2 (сложность 2) 4150 руб
Удаление кондилом, папиллом (сложность III) 4680 руб
Эхогистеросальпингоскопия 6050 руб

Лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала 8400 руб
Лечебно-диагностическое выскабливание полости матки 12800 руб

Резектоскопия 30000 руб
Обработка после малого оперативного вмешательства 550 руб
Лечение патологии шейки матки методом радиоволновой хирургии - d < 1 см 5300 руб
Лечение патологии шейки матки методом радиоволновой хирургии - d от 1 см до 1,5 см 5750 руб
Лечение патологии шейки матки методом радиоволновой хирургии - d > 1,5 см 6900 руб

Сальпингонеостомия 1 ст. 6380 руб
Сальпингонеостомия 2 ст. 10150 руб

Сальпингонеостомия 3 ст. 13400 руб
Внутриматочная инстиляция 880 руб
Введение подкожного контрацептива 2750 руб

Первичная консультация аллерголога-иммунолога 2000 руб.
Повторная консультация аллерголога-иммунолога 1700 руб.
Лечение аллергии на деревья Столораль береза 1 фаза 11140 руб

Лечение аллергии на деревья Столораль береза 2 фаза 9000 руб
Лечение аллергии на луговые травы Оралейр 1 фаза 10500 руб
Лечение аллергии на луговые травы Оралейр 2 фаза 8000 руб
Лечение аллергии на клеща Сталораль клещ 1 фаза 11140 руб
Лечение аллергии на клеща Столораль клещ 2 фаза 9000 руб

Панель аллергенов смешанная №1 5300 руб
Панель аллергенов респираторная №2 5300 руб.

Панель аллергенов пищевая №3 5300 руб
Панель аллергенов педиатрическая №4 5300 руб
Эозинофильный катионный протеин 1400 руб
Phadiatop взрослый 1350 руб
Смесь домашней пыли hx2 (h2, d1, d2, i6) 1350 руб
Арахис Arachis hipogaea f13 700 руб
Арбуз f329 Watermelon 700 руб
Банан f92 Banana 700 руб

Баранина f88 Mutton 700 руб
Белок яйца  f1 700 руб
Бета-лактоглобулин f77 beta-lactoglobulin 700 руб
Виноград f259 Grape 700 руб
Вишня f242 Cherry 700 руб
Говядина f27 Beef 700 руб
Горох f12 Pea 700 руб

Hollister – Stier Labs. h2 1350 руб

Иммунокап аллергология



Грейпфрут f209 Grapefruit 700 руб
Грецкий орех f256 Walnut 700 руб
Гречиха f11 Buckwheat 700 руб
Груша f94 Pear 700 руб
Дрожжи Saccharomyces cerevisiae f45 Yeast (Saccharomyces cerevisiae) 700 руб
Желток яйца f75 Egg yolk 700 руб
Земляника (клубника) Fragaria fesca f44 700 руб

Индейки мясо f284 Turkey meat 700 руб
Казеин f78 Casein 700 руб
Какао f93 Cocoa 700 руб
Клещ домашней пыли (House dust mite) d1 Dermatophagoides pteronyssinus 1350 руб
Капуста Brassica oleracia var.capitata  f216 700 руб
Картофель f35 Potato 700 руб
Кедровый орех f253 Pine nut 700 руб
Киви f84 Kiwi fruit 700 руб

Кофе зерна f221 Coffee 700 руб
Краб Cancer pagurus f23 700 руб
Креветки f24 Shrimp 700 руб
Кролика мясо f213 Rabbit meat 700 руб
Кукуруза f8 Maize 700 руб
Курицы мясо f83 Chicken meat 700 руб
Клещ домашней пыли (House dust mite) d2 Dermatophagoides farinae 1350 руб
Лимон f208 Lemon 700 руб

Лосось f41 Salmon 700 руб
Мандарин f302 Mandarin (tangerine, clementine, satsumas) 700 руб
Мед f247 Honey 700 руб
Миндаль f20 Almond 700 руб
Молоко f2 Milk 700 руб
Молоко козье f300 Goat milk 700 руб
Морковь f31 Carrot 700 руб
Овес f7 Oat 700 руб

Огурец f244 Cucumber 700 руб
Амоксициллин c6 Amyxicilloyl 1350 руб
Перец f218 Paprika/Sweet pepper 700 руб
Персик f95 Peach 700 руб
Просо посевное Panicum millaceum f55 700 руб
Пшеница f4 Wheat 700 руб
Рис f9 Rice 700 руб
Рожь f5 Rye 700 руб

Свинина f26 Pork 700 руб
Скумбрия f206 Mackerel 700 руб
Слива f255 Plum 700 руб
Соя f14 Soya bean 700 руб
Ампициллин c5 Ampicilloyl 1350 руб
Сыр типа чеддер f81 Cheddar cheese 700 руб
Томаты f25 Tomato 700 руб
Треска f3 Fish (cod) 700 руб

Тыква f225 Pumpkin 700 руб
Фасоль f15 White bean 700 руб
Фасоль красная f287 Red kidney bean 700 руб
Форель f204 Trout 700 руб
Фундук f17 Hazel nut 700 руб
Яблоко f49 Apple 700 руб
Яйцо f245 Egg 700 руб

Alternaria alternata m6 700 руб



Береза бородавчатая t3 Betula verrucosa (Common silver birch) 700 руб
Дуб t7 Quercus alba (Oak) 700 руб
Лещина t4 Corylus avellana (Hazel) 700 руб
Ольха серая t2 Alnus incana (Grey alder) 700 руб
Сосна Веймутова t16 Pinus strobus (White pine) 700 руб
Тополь t14 Populus deltoides (Cottonwood) 700 руб
Ясень t15 Fraxinus americana (White ash) 700 руб

Амброзия высокая w1 Ambrosia elatior (Common ragweed) 700 руб
Лебеда чечевицевидная w15 Atriplex lentiformis (Scale, Lenscale) 700 руб
Одуванчик w8 Taraxacum vulgare (Dandelion) 700 руб
Aspergillus fumigatus m3 700 руб
Подсолнечник w204 Helianthus annuus (Sunflower) 700 руб
Полынь w6 Artemisia vulgaris (Mugwort) 700 руб
Полынь горькая w5 Artemisia absinthium (Wormwood) 700 руб
Ромашка w206 Matricaria chamomilla (Camomille) 700 руб

Ежа сборная g3 Dactylis glomerata 700 руб
Мятлик луговой g8 Poa pratensis (Meadow grass) 700 руб
Овсяница луговая g4 Festuca elatior (Meadow fescue) 700 руб
Тимофеевка луговая g6 Phleum pratense (Timothy) 700 руб
Кошки эпителий и перхоть e1 Cat dander 700 руб
Мыши сывороточные белки и белки мочи e88 Mouse 700 руб
Aspergillus terreus m36 700 руб
Попугайчика волнистого помет e77 Budgerigar droppings 700 руб

Попугуйчика волнистого перья e78 Budgerigar feathers 700 руб
Свинки морской эпителий e6 Guinea pig epithelium 700 руб
Собаки перхоть e5 Dog dander 700 руб
Лошади перхоть е3 700 руб
Хомяка эпителий  e84 Hamster epithelium 700 руб
Кролик эпителий е82 700 руб
Овца, эпителий е81 700 руб
Курица, перья е85 700 руб

Крыса — эпителий, белки сыворотки и мочи е87 700 руб
Aspergillus flavus m228 700 руб
Пчела Apis mellifera i1 700 руб
Оса Vespula spp i3 700 руб
Комар Aedes communis i71 700 руб
Слепень Tabanus spp i204 700 руб
Таракан рыжий Blatella germanica i6 700 руб
Стафилоккоковый энтеротоксин А 700 руб

Стафилоккоковый энтеротоксин В 700 руб
Латекс 700 руб
Рекомбинантный аллерген береза бородавчатая t215 900 руб
Профилин береза t216 900 руб
Candida albicans m5 700 руб
Тропомиозин d205 900 руб
Клещ домашней пыли nDer p1 d202 1000 руб
Клещ домашней пыли rDep f1 ND21 1000 руб

Профилин тимофеевка 900 руб
Тимофеевка луговая rPhl p1/Phl p5 900 руб
Cladosporium herbarum m2 700 руб
Malassezia spp. m227 700 руб
Penicillium frequentans m209 700 руб
Penicillium notatum m1 700 руб
Абрикос f237 Apricot 700 руб

Альфа-лактальбумин f76 700 руб



Апельсин f33 Orange 700 руб

Клубная карта мужского здоровья 39500 руб
Клубная карта женского здоровья 39500 руб
Клубная карта детского здоровья до 1 года 57000 руб

Neostrata поверхностный пилинг 3400 руб
Вакуумная и световая терапия лица  1 сеанс 1800 руб
Локальная мезотерапия Витамином С (до 5 см2) 870 руб
Нитевой лифтинг ( I-зона ) 50820 руб
Мезотерапия сосудистыми препаратами до 5 см2 2060 руб

Мезотерапия.Регенеранты до 5 см2 3300 руб
Биореволюметрия  1 ст 42350 руб
Биореволюметрия  2 ст 47200 руб
Мезотерапия.Локальная липосакция до 5см2 2900 руб
Коррекция очаговой алопеции до 5 см 3050 руб
Коррекция очаговой алопеции до 10 см 6050 руб
Местное лечение киллоидных рубцов,гранулем 3050 руб
Биоревитализация лица Teosyal 15700 руб

Биоревитализация шеи и декольте Teosyal 15700 руб
Биоревитализация кистей рукTeosyal 15700 руб
Биоревитализация предплечий Teosyal 15700 руб
Гигиеническая чистка лица 4400 руб
Канюля для контурной коррекции и биореволюметрии 1100 руб
Аппликационная анестезия 1 зона 660 руб
Диспорт 1 ед. 250 руб
Пептидная мезотерапия 9900 руб

Срединный пилинг 8200 руб
Эмла 5 гр 420 руб
Мезотерапия лица, шеи, обл. декольте витаминно - лекарственными коктейлями 4700 руб
Мезотерапия тела 1 ст. 5110 руб
микродермаабразия "Academe" лица 7400 руб
Дарсонваль лица 190 руб
Acadayspa.Кокосовый рай 7000 руб
Повторная консультация трихолога 1700 руб

Микротоки в раннем послеоперац. периоде 1300 руб
BOTOX 550 руб
Первичная консультация дерматолога 2000 руб
Повторная консультация дерматолога 1700 руб
Первичнная консультация косметолога 2000 руб
Повторная консультация косметолога 1700 руб
Нитевой лифтинг овала лица до 40 лет 2 пары 66550 руб
Сыворотка для массажа лица 950 руб

Косметический массаж лица 1450 руб
Биоревитализация Restylane Vital 15100 руб
Биоревитализация Surgilift Plus 15710 руб
Биоревитализация IAL-system ACP 15710 руб
Биоревитализация IAL-system 13900 руб
Acadayspa.Тоник 5700 руб
Ап. Биостимуляция тела  1 сеанс 2700 руб

Аппаратн. биост. лица 1 сеанс 2900 руб

Программы комплексного наблюдения

Косметология процедуры



Безмятежность альп 1 визит 7200 руб
Восстановление и энергия. 1 визит 12550 руб
Дермо - восстановление. 1 визит 6550 руб
Жизненная энергия для лица и бюста. 1 визит 20400 руб
Жизненная энергия для мужской кожи. 1 визит 12000 руб
Жизненная энергия для чувствительной кожи. 1 визит 12700 руб
Интенсивный уход "Дермо" 1 визит 7700 руб

Лифтинг контура глаз. 1 визит 5020 руб
Микротоки 1 визит 2600 руб
Открытие VALMONT 1 визит 7920 руб
Сияние и жизненная энергия. 1 визит 12450 руб
Тонизирующий уход за бюстом. 1 визит 12900 руб
Увлажнение и энергия. 1 визит 12900 руб
Очищающий и освежающий уход для мужчин. 1 визит 5800 руб
Чистота и молодость. 1 визит 11800 руб

Чистота и оксигенация 1 визит 8500 руб
Пептидная маска 5600 руб
Микродермабразия декольте 1 сеанс 1450 руб
Сollin-пилинг всего тела с морской солью 2400 руб
Микродермабразия 1 зоны 1 сеанс 1200 руб
Дермабразия лица + коллагеновый уход 6800 руб
Мезотерапия обогащенным NCTF 6200 руб
Послеоперационная вакуумная и световая терапия 10900 руб

KLAPP-маска "Носок" для ног 1450 руб
KLAPP-дренажная процедура 4960 руб
KLAPP-пластифицирующее обертывание "Энергия моря" 5050 руб
KLAPP-Антицеллюлитнаяпрограмма-Kofe power 5100 руб
Клубничный джаз-антицеллюлитная процедура 3500 руб
Микродермабразия лица 1450 руб
Асademie-разовая процедура ухода 6700 руб
Сollin-процедура глубокого увлажнения для тела 2900 руб

Векторный лифтингт от 35-45 (3 визита) 63700 руб
Виброакустический массаж 2 часа Take Thai 3000 руб
Ультразвуковой пилинг лица 3550 руб
Энзимный пилинг Danne 3900 руб
Векторный лифтинг  (4 визита) 93400 руб
Риносептопластика 2 степени 62140 руб
Мезотерапия волосистой части головы 4700 руб
Процедура Мезороллер 8100 руб

Миоструктурирующий массаж лица 2480 руб
Colin антицеллюлитное обертывание 3900 руб
Academie уход для лица с коллагеном 6400 руб
Повторный прием дерматолога 1300 руб
Удаление милиум от 5 до 10  эл. 600 руб
Мезотерапия тела 2 ст. 5800 руб
Мезолипосакция 6500 руб
Очищающая процедура 2 ст. сложности, с использ. косметических средств  по типу кожи 3800 руб

Очищающая процедура 3 ст. сложности, с использ. косметических средств  по типу кожи 4700 руб
Удаление милиум свыше 10  эл. 1200 руб
Медовое обертывание 4400 руб
Klapp-процедура для чувствительной кожи 6180 руб
Klapp-мужская процедура для дегидратированной кожи 6650 руб
Klapp-маска "Перчатка для рук" 1580 руб
Klapp-процедура с пептидной маской 5400 руб

Klapp-процедура "Токс-контроль" 5450 руб



Colin - процедура пилинг против растяжек 4400 руб
Colin - лифтинговая процедура для бюста ( трехмерный уход для идеальной груди) 3900 руб
Процедура по лицу Dermo Face Health (30 мин) 730 руб
Academie антикуперозный уход 6400 руб
Эндодермальный массаж ног Body health 2400 руб
Дермоструктурирование Valmont 14520 руб
Ферментный пилинг Danne 4300 руб

Себорегулирующая процедура Academie 6400 руб
Klapp-процедура "Инфузия витамином С" 7000 руб
Плазмолифтинг (лицо,шея,декольте) 6800 руб
Плазмолифтинг 2 зоны бедро 6800 руб
Плазмолифтинг передней брюшной стенки 6800 руб
фототрихограмма 600 руб
Academie глобальный омолаживающий эксперт-уход 7100 руб
Academie Увлажняющий антиоксидантный уход 6700 руб

Выписка рецепта 120 руб
Colin - питательная процедура для тела ( восстановление после солнечных ванн) 3700 руб
Введение аутоплазмы в волосистую часть кожи головы 5080 руб
Фотоэпиляция теменной и височной зоны головы 7900 руб
Очищающая процедура 1 ст. сложности, с использ. косметических средств  по типу кожи 3210 руб
Летний пилинг Academie 1 процедура 4000 руб
Ретиноевый пилинг ЭКСТРА + 8800 руб
КИП 21200 руб

Silhouette Lift (SOFT) - Лифтинг бровей 1 пара 36300 руб
Silhouette Lift (SOFT) - Лифтинг овала лица до 40 лет - 2 пары 66550 руб
Silhouette Lift (SOFT) - Лифтинг овала лица после 40 лет - 3 пары 90750 руб
Silhouette Lift (SOFT) - Носогубные складки до 40 лет - 2 пары 90750 руб
Silhouette Lift (SOFT) - Носогубные складки после 40 лет - 3 пары 90750 руб
Silhouette Lift (SOFT) - Лицо до  40 лет - 4 пары 114950 руб

Silhouette Lift (SOFT) - Лицо после  40 лет - 5 пар 133100 руб
Мезонити премиум - класса (1 нить) не менее 8 нитей 800 руб
Мезонити премиум - класса с насечками (1 нить) не менее 4-х нитей 6700 руб

Эндоскопическое удаление инородного тела в/ч пазухи 2 ст. 31020 руб
Малая тимпаностомия двусторонняя под контролем хирургической оптики 16720 руб
Септопластика 3 степени 34320 руб

Эндоскопическое удаление инородного тела в/ч пазухи 1 ст. 21037 руб
Септопластика 2 степени - Гребень 37906 руб
Гипертрофия средней носовой раковины 16640 руб
Малая полипотомия уха, удаление грануляций среднего  уха под контролем хирургической оптики 11140 руб
Малая эндоскопическая микрогайморотомия односторонняя с удалением кисты верхнечелюстной пазухи21040 руб
Мал. двуст. эндоск.этмоидотомия 27640 руб
Мал.двустор. шейверная эндоск.полипотомия носа 24340 руб
Удаление придатка ушной раковины 11270 руб

Эндоск. вазоплексотомия носовых раковин под м/а (амбулаторно) 5764 руб
Эндоскопическая радиоволновая вазоплексия нижних носовых раковин 16540 руб
Малая односторонняя эндоскопическая этмоидотомия 16640 руб
Вскрытие паратозилярного абсцесса 11555 руб
Септопластика 1 степени - Шип 27640 руб
Электрокоагуляция задних концов нижних носовых раковин 5940 руб
Малая односторонняя шейверная эндоскопическая полипотомия носа 13340 руб

Малая тимпаностомия односторонняя с дренированием барабанной полости под контролем хирургич. оптики10450 руб

Нитевой лифтинг

Оперативная оториноларингология



Мал.эндоск. микрогайморотомия двуст.с удал. кисты верхнечелюстной пазухи 30940 руб
Аденоматомия с визуальным контролем 18840 руб
Эндоскопическая подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 6440 руб
Эндоскопическая латероконхопексия нижних носовых раковин 6440 руб
Малая аденоматомия и тонзиллотомия с визуальным контролем 26540 руб
Малая тимпаностомия двусторонняя с дренированием барабанной полости под контролем хирургич. оптики24750 руб
Малая аденомотомия и тонзиллэктомия с визуальным контролем 30940 руб

Малая тонзилэктомия 30940 руб
Эндоскопическая гайморотомия(одна сторона) 40000 руб
Эндоскопическая септопластика 45000 руб
Эндоскопическая септопластика+ полисинусотомия 70000 руб

ТИМПАНОМЕТРИЯ повторная 880 руб
ТИМПАНОМЕТРИЯ первичная 1100 руб
Лимфотропное введение лекарственных веществ 790 руб

Анемизация слизистой оболочки 270 руб
Продувание евстахиевой трубы по Политцеру 165 руб
Первичная консультация с отомикроскопией 2400 руб
Повторная консультация отоларинголога Сучкова Г.И 2000 руб
Послеоперационный осмотр отоларинголога 500 руб
Первичная консультация отоларинголога 2310 руб
Первичная консультация отоларинголога Сучкова Г.И 2420 руб
Повторная консультация отоларинголога 1870 руб

Введение лекарственных веществ в пазуху носа 400 руб
Инстиляция и аппликация лекарственных веществ 310 руб
Стерильный одноразовый комплект 660 руб
Промывание верхнечелюстной пазухи носа 560 руб
Вскрытие абсцесса гематомы перегородки носа 2585 руб
Вскрытие абсцесса гематомы перегородки носа повторно 990 руб

Удаление инородного тела из носа, глотки, уха 2990 руб

Осмотр, перевязка после эндоскопичес. операции на носу 1580 руб
Промывание послеоперационной раны 440 руб
Первичная хирур. обработка ран ЛОР-локализация 1020 руб
Вскрытие паратанзелярного абсцесса 11555 руб
Промывание миндалин лекарственными веществами инструментально 560 руб
Пункция верхнечелюстной пазухи ( с анестезией) 1800 руб
Задняя тампонада носа 1850 руб
Вливание лекарственных веществ в гортань 430 руб

Передняя тампонада носа 1760 руб
Вскрытие отогематомы  ЛОР органов 4994 руб
Массаж барабанных перепонок 570 руб
Лечение синускатеттером ЯМИК - 3 2120 руб
Удаление серных пробок ( с одной стороны) 790 руб
Катетеризация слуховой трубы 1430 руб
Промывание аттика лекарственными веществами 2110 руб
Парацентез барабанной перепонки 3280 руб

Туалет уха при мезотимпантите 3280 руб
Туалет уха после радикальной операции 3280 руб
Прижигание (медикаментозное) слизистых ЛОР - органов 1400 руб
Туалет уха при наружном отите 1610 руб
Взятие мазка на количество эозинофилов 770 руб
Вятие мазка на флору и чувтсвительность к антибиотикам 980 руб
Мазок на флору и чувтсвительность к антибиотикам 980 руб

Туалет носа и пазух 670 руб

Оториноларингология



Туалет носа и пазух методом перемещения (кукушка) 1100 руб
Аппликационная анестезия (ЛОР платно) 340 руб
Внутриносовая блокада 1140 руб
Периаурикулярные блокады 1140 руб
Отомикроскопия 1010 руб
Отомикроскопия в условиях операционной 3300 руб
Прижигание 1 миндалины радиоволновым методом 2420 руб

Диагностическая эндоскопия полости носа и носоглотки 3200 руб
Удаление доброкач. образов. слизистой полости носа 5720 руб
МИ: УХО, рана, эксудат 940 руб

Подробное гистологическое иследование 4000 руб
Первичная консультация онколога-маммолога 2200 руб
Повторная консультация онколога-маммолога 1870 руб

Пункционная биопсия молочной железы 1450 руб
Пункционная биопсия щитовидной железы 1450 руб
Мазок-отпечаток с опухоли 660 руб
Цитологическое  исследование 1300 руб
Гистологическое исследование 2350 руб
Инцизионная биопсия образований кожи 1700 руб
Инцизионная биопсия периферических лимфоузлов 6600 руб
Трепанбиопсия молочной железы 6000 руб

Первичный прием (включая дерматоскопию до 5 невусов) 2200 руб
Дерматоскопия более 5 невусов (за каждый невус без подробного описания) 1100 руб
Картирование одного невуса 550 руб
Удаление базалиомы 7920 руб
Иссеч. образований и язв кожи с пластикой, местными тканями 2 ст. 32450 руб
Иссеч. образований и язв кожи с пластикой, местными тканями 3 ст. 40700 руб
Удаление доброкачественной опухоли 1 ст. 32210 руб

1 ст.иссечения невуса,кератомы 1ед.хирургическим путем 2200 руб
2ст. иссечения невуса,кератомы 1ед. хирургическим путем 3300 руб
1 ст.удаление папиллом на коже  1 ед. радиоволновым методом 550 руб
2 ст.удаление папиллом на коже  1 ед. радиоволновым методом 770 руб
1 ст. удаление бородавок радиоволновым методом 1045 руб
2 ст. удаление бородавок радиоволновым методом 1080 руб
1 ст. иссечение невуса, кератомы 1 ед. радиоволновым методом 1210 руб
2 ст. иссечение невуса, кератомы 1 ед. радиоволновым методом 2200 руб

3 ст. иссечение невуса, кератомы 1 ед. радиоволновым методом 6600 руб
Удаление доброкачественной опухоли 2 ст. 32280 руб
Удаление доброкачественной опухоли 3 ст. 35280 руб
Струмэктомия 48240 руб
Секторальная резекция молочной железы 42480 руб
Пункционная биопсия 1450 руб
Цитологическое  исследование 1300 руб
1 ст. Иссечение образований кожи с пластикой свободным кожным лоскутом 15260 руб

2 ст.Иссечение образований кожи с пластикой свободным кожным лоскутом 20260 руб
3 ст.Иссечение образований кожи с пластикой свободным кожным лоскутом 28260 руб
Удаление милиума 1 ст. 650 руб
Удаление милиума 2 ст. 750 руб
3 ст. удаление бородавок радиоволновым методом 1200 руб
Иссеч. образований и язв кожи с пластикой, местными тканями 1 ст. 20000 руб

Услуги онколога-маммолога

Оперативная онкология



Дубликатура наружной глазной мышцы 18000 руб
Анализы на офтальмологическую операцию под местной анестезией 3630 руб
Анестезиологическое пособие 2915 руб
Премедикация (Офтальмология) 1595 руб
Ретробульбарная  проводниковая анестезия 970 руб
Субтеноновая проводниковая анестезия 770 руб

Акинезия век 550 руб
Первичная имплантация ИОЛс шовной фиксацией к радужке 5500 руб
Первичная имплантация ИОЛс шовной фиксацией к склере 7700 руб
Имплантация переднекамерной ИОЛ 2750 руб
Имплантация капсульного кольца 1375 руб
Наложение ирис-ретрактов 2145 руб
Эксплантация капсульного кольца 6820 руб
Передняя вирэктомия 1 ст. сл. 3140 руб

Передняя вирэктомия 2 ст. сл. 6820 руб
Реконструкция передней камеры 1 ст. сл. 2310 руб
Реконструкция передней камеры 2 ст. сл. 5720 руб
Пластика радужки 1 ст. сложности 3630 руб
Пластика радужки 2 ст. сложности 10010 руб
Пластика зрачка 1 ст. сложности 3410 руб
Расчет ИОЛ 1 ст. сложности 1100 руб
Расчет ИОЛ 2 ст. сложности 1650 руб

Эксплантация ИОЛ 1 ст. сложности 3520 руб
Эксплантация ИОЛ 2 ст. сложности 7920 руб
Вторичная имплантация ИОЛ без шовной фиксации 1 ст. сл к радужке 4070 руб
Вторичная имплантация ИОЛ без шовной фиксации 2 ст. сложности 8030 руб
Вторичная имплантация ИОЛ с шовной фиксацией к радужке 10010 руб
Репозиция ИОЛ без шовной фиксации 1 ст. сложности 5390 руб
Репозиция ИОЛ без шовной фиксации 2 ст. сложности 9790 руб
Репозиция ИОЛ с шовной фиксацией 13200 руб

Глубокая непроникающая склерэктомия 1 ст. сложности 4400 руб
Глубокая непроникающая склерэктомия 2 ст. сложности 11000 руб
Глубокая непроникающая склерэктомия 3 ст. сложности 13200 руб
Глубокая непроникающая склерэктомия 4 ст. сложности 19800 руб
Имплантация полимерного дренажа 1100 руб
Глубокая проникающая склерэктомия 1 ст. сложности 11000 руб
Глубокая проникающая склерэктомия 2 ст. сложности 16500 руб
Глубокая проникающая склерэктомия 3 ст. сложности 22000 руб

Обработка ложараствором цитостатика 550 руб
Гониосинехиолизис 4400 руб
Пункционная ревизия фильтрационной зоны 1760 руб
Хирургическая ревизия фильтрационной зоны 1 ст. сложности 3520 руб
Хирургическая ревизия фильтрационной зоны 2 ст. сложности 5610 руб
Пластика фильтрационной подушки 1 ст. сложности 13200 руб
Пластика фильтрационной подушки 2 ст. сложности 23100 руб
Задняя трепанация склеры с дренированием супрацилиарного пространства 1 ст. сложности 2310 руб

Задняя трепанация склеры с дренированием супрацилиарного пространства 2 ст. сложности 5720 руб
Передняя гиалотомия при цилиарном блоке 5610 руб
Витрэктомия при цилиарном блоке 13200 руб
Введение вискоэластика в переднюю камеру 1870 руб
Синехиолизис 1 ст. сложности 1980 руб
Синехиолизис 2 ст. сложности 4400 руб
Удаление гифемы 3520 руб

Циклорафия 19800 руб

Микрохирургия глаза



Массаж глазного яблока 220 руб
Удаление инородного тела коньюктивы 1 ст. сложности 800 руб
Удаление инородного тела коньюктивы 2 ст. сложности 1980 руб
Удаление инородного тела роговицы 1 ст. сложности 1010 руб
Удаление инородного тела роговицы 2 ст. сложности 2420 руб
Удаление инородного тела переднего отрезка глаза 1 ст. сложности 3410 руб
Удаление инородного тела переднего отрезка глаза 2 ст. сложности 4510 руб

Удаление инородного тела переднего отрезка глаза 3 ст. сложности 7480 руб
Пластика коньюктивы 1 ст. сложности 2330 руб
Пластика коньюктивы 2 ст. сложности 4620 руб
Операция по поводу птеригиума 1 ст. сложности 3410 руб
Операция по поводу птеригиума 2 ст. сложности 5610 руб
Удаление халязиона 2 ст 8410 руб
Лечебное исправление выворота нижнего века 10010 руб
Лечебное исправление заворота нижнего века 7810 руб

Исправление выворота слезной точки 1980 руб
Расширение слезной точки 2420 руб
Интравитреальная инъекция 3410 руб
Магнитолазероэлектростимуляция зрительного нерва при глаукомной нейрооптикопатии 10 дней7920 руб
Снятие швов с коньюктивы 440 руб
Снятие швов с роговицы 770 руб
Снятие шва  Пирса 2100 руб
Наложение швов на коньюктиву 495 руб

Субконьюктивальная инъекция 660 руб
Субтеноновая иньекция 770 руб
Иньекция в фильтрационную подушку 730 руб
Консультация после операции (2 месяца) 220 руб
Биомикроскопия после операции 320 руб
Авторефрактокератометрия после операции 220 руб
Пневмотонометрия после операции (2 месяца) 220 руб
Визометрия с коррекцией после операции (2 месяца) 220 руб

Биомикроофтальмоскопия после операции (2 месяца) 380 руб
Тест Зейделя после операции (2 месяца) 100 руб
Узи глазного яблока после операции (2 месяца) 780 руб
Экстракция прозрачного хрусталика 1 ст. 13200 руб
Экстракция прозрачного хрусталика 2 ст. 18700 руб
Удаление халязиона 1 ст 6410 руб
Кантотомия 320 руб
Задняя капсулотомия 680 руб

Первич. имплантация ИОЛ в капс. мешок или цилиарную борозду без шовной фиксации 1 ст. 2530 руб
Первич. имплантация ИОЛ в капс. мешок или цилиарную борозду без шовной фиксации 2 ст. 4510 руб
Вторичная имплантация ИОЛ с шовной фиксацией к склере 17435 руб
Наложение швов на раговицу или склеру  ДМС 990 руб
Парабульбарная иньекция  ДМС 990 руб
Малоинваз. операция с введением ботулотоксина при паралит. косоглазии 12980 руб

Аллопланты для ретросклерального пломбирования 6800 руб
Аллосухожильные нити 5200 руб
Аллоплант для протезирования век (Частичный) 3600 руб
Аллоплант для протезирования век (Тотальный) 2540 руб
Тенэктомия верхней косой мышцы 1 ст 19800 руб
Миотомия по Грефе, по Часаву, частич. средин. миотомия (ЧСМТ) (1 мышца) 2 ст 24326 руб
Ретросклеральное пломбирование (РСП) 3 степени 1 глаз 22830 руб

Склеропластика по Мулдашеву 3 степени(1 глаз) 22330 руб

Офтальмологические операции



Склеропластика по Снайдеру - Томпсону 3 степени (1 глаз) 22260 руб
Тенотомия нижней косой мышцы при верт. косогл. (на вертикаломоторах) 1 мышца 2 ст 29940 руб
Удаление дермоидных кист век, орбиты и глазного яблока 3 степени 1 глаз 26510 руб
Удаление дислоцированного аллопланта (1 глаз) 2 ст 7810 руб
Удаление папиллом век 2 ст 13420 руб
Тенэктомия верхней косой мышцы 2 ст 27500 руб
Озурдекс (интравитриальное введение) 78650 руб

Однораз.расх. материалы при зондирование слезно-носового канала 830 руб
Аллопланты для реваскуляризации хоридеи 5720 руб
Реваскуляризация хоридеи 22880 руб
Аллоплант для пластики конъюктивы 10610 руб
Коллагеновый антиглаукомный дренаж 15000 руб
Медикаментозное обеспечение офтальмолог. операции (амб.) 3310 руб
Склеропластика по Мулдашеву 2 степени(1 глаз) 14630 руб
Анестезиологическое пособие при офтальмолог. операциях 6050 руб

Склеропластика по Пивоварову (1 глаз) 27000 руб
Склеропластика по Снайдеру - Томпсону 1 степени (1 глаз) 12360 руб
Склеропластика по Снайдеру - Томпсону 2 степени (1 глаз) 14560 руб
Склеропластика по Мулдашеву 1степени(1 глаз) 12430 руб
Ретросклеральное пломбирование (РСП) 1степени 1 глаз 14030 руб
Повторная склеропластика по Пивоварову (1 глаз) 13860 руб
Повторное ретросклеральное пломбирование (РСП) 1 глаз 10560 руб
Удаление дислоцированного аллопланта (1 глаз) 1 ст 6170 руб

Миотомия по Грефе, по Часаву, частич. средин. миотомия (ЧСМТ) (1 мышца) 1 ст 16630 руб
Митомия нижней косой мышцы при верт. косогл. (на вертикаломоторах) 1 мышца 1 ст 16720 руб
Миотомия нижней косой мышцы при верт. косогл. (на вертикаломоторах) 1 мышца 2 ст 25000 руб
Удаление дермоидных кист век, орбиты и глазного яблока 2 степени 1 глаз 18810 руб
Удаление дермоидных кист век, орбиты и глазного яблока 1 степени 1 глаз 16610 руб
Удаление папиллом век 1 ст 11220 руб
Рецессия мышцы 1 ст 45000 руб
Рецессия мышцы 2 ст. 50000 руб

Рецессия мышцы 3 ст. 55000 руб
ТСП-3( Теносклеропластика 3 вариант) 1 ст 60000 руб
ТСП-3( Теносклеропластика 3 вариант) 2 ст 70000 руб
ТСП-3( Теносклеропластика 3 вариант) 3 ст 80000 руб
Повторная реконструкция мышечного аппарата глаз 1 ст. 80000 руб
Повторная реконструкция мышечного аппарата глаз 2 ст. 90000 руб
Повторная реконструкция мышечного аппарата глаз 3 ст. 100000 руб
Ретросклеральное пломбирование (РСП) 2степени 1 глаз 11660 руб

Однор. расход. материалы при факоэмульсификации 8360 руб
Однораз. расх. матер. при операции близорукости 10010 руб
Однораз. расх. матер. при операции косоглазии 6490 руб
Однораз. расх. матер для хирургич. лечения глаукомы 4510 руб
Медикаменты для хирургич. лечения глаукомы 3800 руб
Зондирование слезно-носового канала (за 1 глаз) 3400 руб
Промывание слезных путей (за 1 глаз) 1800 руб
Кератотопография роговицы 660 руб

Удаление папиллом век радиоволновым методом 2 ст 1100 руб
Удаление папиллом век радиоволновым методом 1ст 900 руб

Повторная консультация офтальмолога 1700 руб
Внешний осмотр глазных яблок и век 110 руб

Рефрактокератометрия с узким зрачком 220 руб

Офтальмология  амбулаторная



Визометрия с коррекцией на узкий зрачок 170 руб
Циклоплегия, мидриаз 88 руб
Рефрактометрия на фоне циклоплегии 240 руб
Визометрия с коррекцией на фоне циклоплегии 330 руб
Диагностика состояния аккомодации 390 руб
Определение зрительной фиксации 390 руб
Состояние ретинокортикальной корреспонденции по Чермаку 390 руб

Диагностика на синоптофоре 500 руб
Определение характера зрения на цветотесте без призменной компенсации 280 руб
Определение характера зрения на цветотесте с призменной компенсации 390 руб
Тест со стеклами Баголини без призменной компенсации 390 руб
Тест со стеклами Баголини с призменной компенсации 390 руб
Определение диплопии объекта бификсации 110 руб
Определение физиологической диплопии 165 руб
Определение угла косоглазия по Гиршбергу 390 руб

Ковертест 390 руб
Выявление синдромов ретракции и A-V-X синдромов 280 руб
Выявление вторичных гиперфункций, парезов, ригидности мышц 390 руб
Диагностика состояния конвергенции 200 руб
Биомикроскопия 330 руб
Офтальмоскопия на узкий зрачок 280 руб
Офтальмоскопия на широкий зрачок 280 руб
Диагностическая эхобиометрия 650 руб

ЭФИ КЧСМ 280 руб
ЭФИ ПЭЧ 330 руб
Проба Форбса 55 руб
ЭФИ ЛЗН 330 руб
Пневмотонометрия 280 руб
Оценка УПК по Van Heriek 55 руб
Контактная тонометрия 380 руб
Компьютерная периметрия 1800 руб

Скрининговая компьютерная периметрия 650 руб
Подбор сферической очковой коррекции 650 руб
Подбор сфероциллиндрической очковой коррекции 970 руб
Диагностическая дегидратация роговицы 100 руб
Инъекция препарата "Люцентис" 1 глаз 42000 руб
Определение проекции света 100 руб
Кератотопография 1300 руб
Скрининговая кератотопография 660 руб

Определение цветоразличения 55 руб
Тест Примрозе 55 руб
Определение механофосфена 60 руб
Тест Амслера 55 руб
Эндотелиальная зеркальная биомикроскопия 220 руб
Тест Зейделя 110 руб
Определении роговичных дефектов при прокрашивании флюресцеином 390 руб
Корнеометрия 55 руб

Пупиллометрия 55 руб
Биомикроофтальмоскопия на узкий зрачок 330 руб
Биомикроофтальмоскопия в условиях мидриаза 550 руб
Тест Watzke-Allen при диагностике макулярных дефектов 55 руб
Составление ретинальной карты 330 руб
Гониоскопия 660 руб
Пахиметрия 420 руб

Пересчет ВГД с учетом пахиметрии 55 руб



Точная биометрия, используемая для расчетов 550 руб
Биометрия в нестандартных ситуациях 880 руб
В-биометрия в нестандартных ситуациях 880 руб
Диагностическое УЗИ глазного яблока 1450 руб
Скрининговое В-сканирование 880 руб
Ультразвуковая биомикроскопия 1100 руб
Диагностическое промывание слезных путей 880 руб

Экзофтальмометрия 110 руб
Определение состояния глазодвигательных мышц 220 руб
Диагностика нистагма 220 руб
Исследование цветового зрения 220 руб
Определение зрачковых реакций 220 руб
Линзометрия 220 руб
Дигностика птоза 330 руб
Проверка репозиции 55 руб

Оценка R-графии снимка 600 руб
Дуохромный тест 55 руб
Исследования контрастной чувствительности 220 руб
Подбор сферической очковой коррекции 2 1100 руб
Канюля глазная 570 руб
Измерение гидро и гемодинамики глаза 880 руб
Первичная консультация офтальмолога 2000 руб
Проверка очков 50 руб

Капли Артелак всплеск 650 руб
Капли Артелак УНО 750 руб
Инъекция препарата "Афлиберцепт" 29000 руб
Диагностика при эндокринной патологии 1670 руб
Исследование ресниц на демодекс 680 руб
Взятие мазка с конъюктивы 600 руб
Удаление кисты Цейса на веках 2750 руб
Экспресс-диагностика 660 руб

Подбор и установка ПРИЗМЫ ФРЕНЕЛЯ 4400 руб
Определение чувствительности роговицы 55 руб
Подбор ортокерталогических линз(оба глаза) 25000 руб
Подбор ортокерталогических линз (один глаз) 18300 руб
Плановый осмотр после подбора ортокерталогических линз 420 руб

Леч. спазма аккомодации. Тренир. при косоглазии, диплопт. 3 ст. - 1 дн 1340 руб
Леч. спазма аккомодации. Тренир. при косоглазии, диплопт. 2 ст. - 1 дн 933 руб
Леч. спазма аккомодации. Тренир. при косогл. диплопт. 1 ст.  1 дн 823 руб
Аблиопия  3 ст, с нецентр. зрит. фикс.,  ФСП-А и АКС  курс 1 дн 1043 руб
Амблиопия 2 ст., косогл. без ФСП-А- на синопт., с КП "Еуе"  - 1 дн 932,5 руб
Спазм аккомодации, амблиопия 1 ст. (лечение 1 ст. сл.)  курс 1 дн 822,5 руб
Магнитно-лазерная терапия бинокулярная 1 сеанс 550 руб
Магнитно-лазерная терапия бинокулярная 10 сеансов 5500 руб

Амблиопия 2 ст., косогл. без ФСП-А- на синопт., с КП "Еуе"  - 20 дн 18650 руб
Аблиопия  3 ст, с нецентр. зрит. фикс.,  ФСП-А и АКС  курс 20 дн 20860 руб
Леч. спазма аккомодации. Тренир. при косогл. диплопт. 1 ст. курс 10 дн 8230 руб
Леч. спазма аккомодации. Тренир. при косоглазии, диплопт. 2 ст. - 10 дн 9330 руб
Леч. спазма аккомодации. Тренир. при косоглазии, диплопт. 3 ст. - 10 дн 13400 руб
Спазм аккомодации, амблиопия 1 ст. (лечение 1 ст. сл.)  курс 20 дн 16450 руб

Плеопто-ортоптическое лечение

Амбулаторная хирургия



Операция по коррекции вросшего ногтя 2400 руб
Первичный прием хирурга по заболеванию 2000 руб
Повторная консультация хирурга 1700 руб
Удаление доброкачественной опухоли из глубоких тканей 39350 руб
Индивидуальное дежурство хирурга 1100 руб
Краевая резекция вросшего ногтя 2750 руб
Удаление доброкачественной опухоли кожи, подкожной клетчатки 7920 руб

Радиоволновое удаление новообразований кожи 4950 руб
Удаление вросшего ногтя с пластикой 4400 руб
Первичная хирургическая обработка раны 1 ст 2200 руб
Малая операция под местной анестезией 7260 руб
Удаление инородного тела 1100 руб
Удаление холестеотомы 2020 руб

Перевязка (вросший ноготь) 710 руб

Предоперационные анализы 6090 руб
Первичная консультация хирурга 2000 руб
Повторная консультация хирурга 1700 руб
АКЦИЯ Паховая грыжа (предоперационный терапевт, предоперационные анализы, после операционный терапевт, наркоз 3 часа)60600 руб
Перевязка 2ст. 250 руб

Перевязка 3ст. 500 руб
Осмотр, перевязка после эндоскопичес. операции на носу 1580 руб

Удаление доброкачественной опухоли из глубоких тканей 39350 руб
Краевая резекция вросшего ногтя 2750 руб
Грыжесечение 1 ст. при вентральных грыжах 44560 руб
Малая операция в условиях оперблока 19800 руб
Удаление доброкачественной опухоли кожи, подкожной клетчатки 7920 руб
Радиоволновое удаление новообразований кожи 4950 руб
Удаление вросшего ногтя с пластикой 4400 руб
Первичная хирургическая обработка раны 1 ст 2200 руб
Малая операция под местной анестезией 7260 руб
Удаление вросшего ногтя 4850 руб

Эндоскопическая диагностическая  лапароскопия 2 ст. сл. 56320 руб

Эндоскопическая операция при паховой грыже 2 ст. сл 75020 руб
Снятие швов с линейных рубцов 1000 руб
Акция « Холецистоктомия» 65000 руб

Эндоскопическая ампутация матки с придатками 3 ст. сл- 97020 руб
Шовный материал VLOCL 0316 2605 руб
Шовный материал VLOCL O115 V-LOC*  1802-0 2674 руб
Шовный материал VLOCL 0315 2348 руб

Общехирургические операции

Эндоскопические операции



Ультрапро 15 x 15 14000 руб
Ультрапро 6 х 11 6600 руб
Ультрапро 10 х 15 11000 руб
Омнистрип 250 руб

Эндоскопическая операция при пупочной грыже 1 ст.сл. (в счет входят:наркоз 1 час, 

ПИТ,стационар 1 сутки,конс.анестезиолога;   не входят: конс.хирурга, терапевта, ЭКГ, 

питание, предопер.анализы, лекарственные препараты и расходные материалы) 44700 руб

Эндоскопическая операция на придатках матки 1 ст.сл. (в счет входят:наркоз 1 час, 

ПИТ,стационар 1 сутки,конс.анестезиолога;   не входят: конс.хирурга, терапевта, ЭКГ, 

питание, предопер.анализы, лекарственные препараты и расходные материалы) 44700 руб
Эндоскопическая диагностическая  лапароскопия 1 ст.сл. (в счет входят:наркоз 1 час, 

ПИТ, стационар 1 сутки, конс.анестез.;  ) 53000 руб

Эндоскопическая экстирпация матки с придатками 1 ст.сл. (в счет входят:наркоз 2 часа, 

ПИТ, стационар 2 суток, конс.анестез.;  не входят: конс.хирурга, терапевта, ЭКГ, питание, 

предопер.анализы, лекарственные препараты и расходные материалы) 54000 руб

Эндоскопическая ампутация матки с придатками 1 ст.сл. (в счет входят:наркоз 2 часа, 

ПИТ, стационар 2 суток, конс.анестез.;  не входят: конс.хирурга, терапевта, ЭКГ, питание, 

предопер.анализы, лекарственные препараты и расходные материалы) 54000 руб

Эндоскопическая ампутация матки без придатков 1 ст.сл. (в счет входят:наркоз 2 часа, 

ПИТ, стационар 2 суток, конс.анестез.;  не входят: конс.хирурга, терапевта, ЭКГ, питание, 

предопер.анализы, лекарственные препараты и расходные материалы) 54000 руб
Эндоскопическая холецистэктомия 1 ст.сл. (в счет входят:наркоз 2 часа, ПИТ, стационар 2 

суток, конс.анестезиолога;  не входят: конс.хирурга, терапевта, ЭКГ, питание, 

предопер.анализы, лекарственные препараты и расходные материалы) 65000 руб

Эндоск. операция при пупочной грыже 2 ст. сл. 51200 руб
Эндоскопическая ампутация матки без придатков 2 ст. сл. 75020 руб
Эндоскопическая ампутация матки с придатками 2 ст. сл 75020 руб
Эндоскопическая диагностическая  лапароскопия 2 ст. сл. 56320 руб
Эндоскопическая операция на придатках матки 2 ст. сл 51200 руб
Эндоскопическая операция при бедренной грыже 2 ст. сл 70000 руб
Эндоскопическая операция при вентральной  грыже 2 ст сл 75000 руб
Энд. операция при грыже пищевого отверстия диафрагмы  2 ст. сл. 75000 руб
Эндоск. операция при внематочной беременности 2 ст. сл 51200 руб
Эндоскопическая операция при паховой грыже 2 ст. сл 75020 руб
Эндоскопическая экстерпация матки без придатков 2 ст. сл 68200 руб
Эндоскопическая экстерпация матки с придатками 2 ст. сл. 68200 руб

Дневной стационар до 3-ех часов пребывания 880 руб
Дневной стационар при курсе лечения до 3-х дней 700 руб
Дневной стационар при курсе лечения от 6 до 7 дней 530 руб
Дневной стационар при курсе лечения от 8 до 10 дней 440 руб
Индивидуальный анестезиологический пост 2000 руб
Подкожная инъекция 280 руб
Инфузионная терапия 1200 руб

Стационары и ПИТ



Интубационный наркоз  1 ст. (до 30 лет) 7580 руб
Интубационный наркоз 2 ст. ( после 30 лет) 8450 руб
Ингаляционный наркоз 2000 руб
Сутки пребывания в стационаре (родителя) 3500 руб
ПИТ (пребывание до 3-х часов) 1800 руб
ПИТ (пребывание от 3 до 6 часов) 2200 руб
ПИТ (Пребывание от 6 до 12 часов) 3000 руб

ПИТ (пребывание от 12 до 24 часов) 3950 руб
Дневной стационар свыше 3-х часов (1 день) 1690 руб
Внутривенный наркоз на спонт. дых. до 30 лет – 1 час 5850 руб
Внутривенный наркоз на спонт. дых. после 30 лет – 1 час 6900 руб
Палата повышенной комфортности (сутки) 4500 руб
Аппликационная анестезия 150 руб
Наблюдение анестезиолога в операционной 1 час 1050 руб
Премедикация 1000 руб

Внутримышечная инъекция 280 руб
Внутривенная инъекция 380 руб

Первичная консультация педиатра 2000 руб
Повторная консультация педиатра 1700 руб
Вакцина"Хаврикс" 1050 руб
Консультация детского невролога 2000 руб

Вакцина Инфанрикс Гекса 2700 руб
Вакцина "Аваксим" 1650 руб
Вакцина "Гардасил" 8100 руб
Вакцина "Имовакс Полио" 1350 руб
Вакцина "Инфанрикс" 1900 руб
Вакцина "Энджерикс" 700 руб
Вакцина "Полиомиелитная" 540 руб
Вакцина Вианвак ДМС 2000 руб

Первичная консультация хирурга 0 руб
Вакцина "Инфлювак" 1 доза 1200 руб
Повторная консультация хирурга 0 руб
Вакцина "Хиберикс" 1 доза 1250 руб
Вакцина "Агрипал" 1 доза 600 руб
Вакцина АДС-М 430 руб
Первичная консультация невролога 2000 руб
Вакцина "Пентаксим" 3500 руб

Повторная консультация невролога 1300 руб
Первичная консультация ортопеда 0 руб
Повторная консультация ортопеда 0 руб
Вакцина "МЕНАКТРА" 8000 руб
Вакцина "Менцевакс" 3000 руб
Вакцина"Пневмо 23" 2700 руб
Вакцина "Приорикс" 1300 руб
Выезд на дом медсестры 1500 руб

ЭКГ-исследование с расшифровкой 530 руб
Суточное мониторирование АД №1 2200 руб
Суточное мониторирование ЭКГ 2200 руб
Оформление мед. карты для д/у 1500 руб
Оформление справки 390 руб
Вакцина "Окавакс" 2600 руб
Вакцина  "Акт-хиб" 1320 руб
АУДИОСКРИНИНГ 530 руб

Педиатрические услуги



Вакцина Варилрикс 2500 руб

Абдоминопластика  (без переноса пупка) 65340 руб
Абдоминопластика с переносом пупка 1 ст. 87340 руб
Абдоминопластика с переносом пупка  2 ст. 117000 руб

Липосакция щек и подбородка 31630 руб
боди для липосакции 6200 руб
Липосакция верхней конечности (1 зона) 45000 руб
Липосакция живота (1зона) 30000 руб
Липосакция бокового отдела бедер (1зона) 45000 руб
Липосакция внутренней поверхности бедра (1зона) 45000 руб
Липосакция колена (1зона) 30000 руб

Липосакция поясничной области (1зона) 35000 руб
Липосакция области ягодиц (1зона) 55000 руб
Липосакция области груди (1зона) 25300 руб

Лечение рубцовой ткани Дипроспаном 1 процедура 5700 руб
Иссечение келлоидного рубца с пластикой местными тканями 1см.кв 9350 руб
Иссечение  гемангиом с пластикой местными тканями 50800 руб

Иссечение рубца с пластикой местными тканями 1 см.кв 4600 руб
Пластика пупка 21820 руб
Удаление потовых желез подмышечной области 52400 руб

Реконструктивная блефаропластика (одно веко) с пересадкой свободной кожи 46600 руб
Устранение птоза бровей 1 сторона 22500 руб
Реконструкция шеи 35000 руб

Пластика подбородочной области (протезирование) слож. 46550 руб
Устранение дефекта верхней губы лоск 68600 руб
Остеосинтез нижней челюсти 30500 руб
Остеосинтез скуловой кости 32700 руб
Остеосинтез верхней челюсти 32700 руб
Удаление кисты  челюсти 1ст. 35400 руб
Удаление кисты  челюсти 2ст. 53100 руб
Удаление кисты  челюсти 3 ст. 70800 руб

Круговая подтяжка лица (без лба) 1 ст. 87300 руб
Круговая подтяжка лица с SMAS (без лба) 3ст. 126500 руб
Подтяжка средней трети лица (щеки) 65450 руб
Удаление комочков Бише 33800 руб
Подтяжка шеи операция 68400 руб
Устранение избытка кожи лба 44800 руб
Эндоскопическая подтяжка лба 1 степени 43700 руб
Эндоскопическая подтяжка лба 2 степени 65450 руб

Эндоскопическая подтяжка лба 3 степени 79700 руб
Эндоскопическая подтяжка лба и средней трети лица 1 степени 65450 руб
Эндоскопическая подтяжка лба и средней трети лица 2 степени 87300 руб
Эндоскопическая подтяжка лба и средней трети лица 3 степени 109200 руб
Пластика скул (протезирование) 47700 руб
Пластика губы верхней 43000 руб
Пластика губы нижней 43000 руб

Пластика губы верхней и нижней по Аббе 72300 руб

Липосакция

Малая эстетическая хирургия

Операции на лице

Абдоминопластика



Блефаропластика верхних век (2 стор.) 31620 руб
Блефаропластика нижних век (2 стор.) 44300 руб
Подтяжка уголков глаз опереция блефаропластика (нижних и верхних век) 69600 руб
Реконструктивная блефаропластика (одно веко) 37950 руб
Блефаропластика с перемещением жировых грыж 42400 руб.

Отопластика (одно ухо) 27950 руб

Отопластика 1 ст 18700 руб
Коррекция лопоухости (1стор.)(1ст) 27900 руб
Коррекция лопоухости (1стор.)(2ст) 33000 руб
Уменьшение мочки уха (1стор.) 18900 руб
Реконструкция мочки уха (1стор.)(1ст.) 16500 руб
Реконструкция мочки уха (1стор.)(2ст.) 18900 руб
Реконструкция ушной раковины (1стор.)(1ст.) 39200 руб
Реконструкция ушной раковины (1стор.)(2ст.) 44000 руб

Пересадка волос у мужчин I степени сложности (1000 графтов) 132000 руб
Пересадка волос у мужчин II сложности (1500 графтов) 198000 руб
Пересадка волос у женщин I степени сложности (1000 графтов) 132000 руб
Пересадка волос у женщин II степени сложности 198000 руб
Комплексная программа  "Сияние молодости" стандарт 25775 руб
Комплексная программа  "Сияние молодости" стандарт плюс 43775 руб

Комлексная программа  " Элит " стандарт 58650 руб
Комлексная программа  " Элит" плюс 72350 руб
Комплексная программа  " Премиум" без нитей (трэд-лифтинга) 98450 руб
Комплексная программа  " Премиум" с нитями (трэд-лифтингом) 139250 руб
1 ст.Трансплантация волос в рубцовую ткань 4700 руб
2 ст.Трансплантация волос в рубцовую ткань 5300 руб
Пересадка волос в области брови (1 ед.) 19250 руб
Пересадка волос 500 графтов 84700 руб

Пересадка волос от 100 до 500графтов-1 графт 170 руб
Пересадка волос от 1000 и выше-1 графт 90 руб
Пересадка волос от 500 до 1000графтов-1 графт 110 руб
Пересадка волос до 100 графтов-1 графт 220 руб
 Пересадка волос1 графт 190 руб

Уменьшение носа с септопластикой 82900 руб

Устранение дефекта кончика носа  3 степени 90000 руб
Устранение дефекта кончика носа с резекцией четырехугольного хреща 66500 руб
Устранение горба спинки носа 1 степени 70000 руб
Реконструкция носа - 1 ст 95000 руб
Реконструкция носа - 2 ст 110000 руб
Реконструкция носа - 3 ст 140000 руб
Устранение дефекта кончика носа  2 степени 80000 руб
Устранение дефекта кончика носа  1 степени 70000 руб

Устранение горба спинки носа 2 степени 80000 руб
Устранение горба спинки носа 3 степени 90000 руб

Протезирование одной голени (круропластика) - 1 степени 35000 руб
Протезирование одной голени (круропластика) - 2 степени 40000 руб
Протезирование одной голени (круропластика) - 3 степени 50000 руб

Имплант одной голени 35000 руб

Пластика носа

Подтяжка рук ног ягодиц

Отопластика

Пересадка волос



Лифтинг рук (одной руки) с иссечением избыточной кожи 41600 руб
Лифтинг ног (одной ноги) с иссечением избыточной кожи 53000 руб

ТРАМ- лоскут 1 степень 113850 руб
ТРАМ- лоскут 2 степень 132800 руб
ТРАМ- лоскут 3 степень 151800 руб

Установка тканевого эспандера 1 степень 37950 руб
Установка тканевого эспандера 2 степень 56930 руб
Установка тканевого эспандера 3 степень 75900 руб
Замена эспандера на имплантат 1 степень 37950 руб
Замена эспандера на имплантат 2 степень 56920 руб
Замена эспандера на имплантат 3 степень 75900 руб
Реконструкция одного соска 36300 руб
Удаление геля из молочных желез (1 степень без дистопии геля) 37950 руб

Удаление геля из молочных желез (2 степень с дистопией геля) 75900 руб
Удаление протезов молочных желез с заменой на другой (1степень) 113850 руб
Удаление протезов молочных желез с заменой на другой (2 степень) 151800 руб

2 ст. Глубокие мягкие ткани 56900 руб
3 ст. Костная пластика 75900 руб
4 ст. Двухсторонняя костная пластика 151800 руб

Пластика короткой уздечки верхней губы 4600 руб
Свободная пересадка кожного лоскута до 10 см. 33000 руб
Свободная пересадка кожного лоскута свыше 10 см. 88000 руб

Трехмерное исследование придаточных пазух носа включая лобные 16х10 см 3000 руб
Трехмерное исследование придаточных пазух носа без лобных 12х9 см 2500 руб
Трехмерное исследование височной кости, среднего и внутреннего уха 16х10 см 3000 руб

Трехмерное исследование области 5х5 см 900 руб
Трехмерное исследование области 8х5 см 1500 руб
Трехмерное исследование области 8х8 см 2000 руб
Трехмерное исследование области 12х9 см 2500 руб
Трехмерное исследование области 16х10 см 4500 руб
Трехмерное исследование височно-нижнечелюстного сустава в 1 положении 12х9 см 2500 руб
Трехмерное исследование височно-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом 12х9 см3800 руб
Трехмерное исследование височно-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом 16х9 см4500 руб

Трехмерное исследование с шиной и без шины 16х10 см 4500 руб
Трехмерное ЛОР исследование выбранной области размерами 16х10 см 4500 руб
Трехмерное ЛОР исследование выбранной области размерами 12х9 см 3750 руб
Трехмерное исследование пазух + верхняя челюсть 3000 руб
Трехмерное исследование зубного ряда 1 челюсти 2000 руб
Трехмерное исследование верхней и нижней челюсти 2500 руб
Распечатка результата исследования для пациента 120 руб
Сохранение материалов на диске 150 руб

Описание трехмерного исследования 400 руб
Трехмерное исследование средней трети лица 2500 руб
Трехмерное исследование средней трети лица с лобными пазухами 3000 руб
Рентгенография костей носа в двух проекциях 1400 руб
Рентгенография- грудной отдел в 2х проекциях 1300 руб
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях. 0 руб
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях. ДМС 700 руб

Рентгенологенологическое исследование гайморовых пазух 850 руб

Реконструктивная маммопластика

Реконструктивная пластика на лице

Рентгенография



Рентгенография- шейный отдел в 4х проекциях 1900 руб
Рентгенография- грудной отдел 800 руб
Рентгенография придаточных пазух носа 850 руб
Рентгенография легких 900 руб
Маммография 2250 руб.

Первичная консультация терапевта 2000 руб

Повторная консультация терапевта 1700 руб
Первичная консультация гастроэнтеролога 2000 руб
Повторная консультация гастроэнтеролога 1700 руб
Первичная консультация эндокринолога 2000 руб
Повторная консультация эндокринолога 1700 руб
Первичная консультация невролога 2000 руб
Повторная консультация невролога 1700 руб
Первичная консультация кардиолога 2000 руб

Повторная консультация кардиолога 1700 руб
Первичная консультация аллерголога-иммунолога 2000 руб
Повторная консультация аллерголога-иммунолога 1700 руб

Выписка рецепта 110 руб
Электроэнцефалограмма 1600 руб
Консультация диетолога 2200 руб

Первичная консультация врача эндокринолога Морозкиной А.Х 2200 руб
Составление диеты при сахарном диабете 700 руб
Коррекция диеты при сахарном диабете 330 руб
Первичная консультация кардиолога 2000 руб
Повторная консультация кардиолога 1700 руб
Оформление справочной документации 1500 руб
Повторная экспертная консультация врача эндокринолога Морозкиной А.Х 1870 руб
Контроль и коррекция плана лечения 1500 руб

Экспертная консультация врача эндокринолога Морозкиной А.Х 3000 руб
Экспертная консультация врача кардиолога Нанаевой Н.В 2500 руб
Повторная экспертная консультация врача кардиолога Нанаевой Н.В 1700 руб
Первичная консультация гематолога Суворовой 2000 руб
Повторная консультация гематолога Суворовой 1700 руб
Первичная консультация гематолога Волковой С.А 3000 руб
Повторная консультация гематолога Волковой С.А 2500 руб
Экспертная консультация 2500 руб

Первичная консультация кардиолога Нанаевой Н.В 2000 руб
Выезд врача на дом 2950 руб

АД монитор 2200 руб
День пребывания в условиях дневного стационара 3500 руб
ЭКГ монитор 2200 руб
ЭКГ-исследование с расшифровкой 530 руб
Экспресс метод определения уровня сахара в крови глюкометром 330 руб

Дневник питания 110 руб
Блокада грушевидной мышцы 1650 руб
Эпидуральная блокада 1980 руб
Оформление справочной документации 830 руб
Перевод документов 1100 руб
Первичный прием эндокринологом больного сахарным диабетом с проведением вегето-теста2500 руб

Терапевтические услуги



УЗИ Сердца 2550 руб
УЗИ  ОБП(печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) 2700 руб

УЗИ органов забрюшинного пространства (динамическое исследование с целью контроля лечения)2700 руб
УЗИ щитовидной железы 2100 руб
УЗИ щитовидной железы с оценкой кровотока железы патологических образований железы 2100 руб

УЗИ молочных желез 1850 руб
УЗИ региональных лимфатических узлов (одна группа) с оценкой кровотока 1500 руб
УЗИ слюнных желез (одна группа) 1400 руб
УЗИ слюнных желез (одна группа) с оценкой кровотока 1490 руб
УЗИ сосудов основания головного мозга (транскраниальная допплерография) 1980 руб
УЗИ брахиоцефальных артерий 1800 руб
УЗИ артерий нижних конечностей 1980 руб
УЗИ артерий верхних конечностей 2000 руб

УЗИ вен нижних конечностей 2700 руб
УЗИ верхних конечностей 1980 руб
УЗИ органов малого таза трансвагинальное(мочевой пузырь,матка,шейка матки,яичники) 3100 руб
УЗИ органов малого таза трансвагинальное при беременности 10-14 нед.(мочевой пузырь,матка,плодное яйцо с 10 до 14 нед.,эмбриональный комплекс шейки матки,яичники), с оценкой кровотока (маточные,спиральные артерии,внутрияичниковый кровоток)3150 руб
УЗИ беременности срока 14-20 нед.трансабдоминальное 3200 руб
УЗИ беременности срока 20-24 нед.трансабдоминальное (по программе второго скринингового исследования) с оценкой маточно-плацентарно-плодового кровотока3500 руб
УЗИ беременности срока 20-24 нед.трансабдоминальное, с оценкой маточно-плацентарно-плодового кровотока3550 руб
УЗИ беременности срока 30-34 нед.трансабдоминальное (по программе третьего скринингового исследования) с оценкой маточно-плацентарно-плодового кровотока3700 руб

УЗИ беременности срока более 34 нед.трансабдоминальное,с оценкой маточно-плацентарно-плодового кровотока3700 руб
УЗИ шейки матки трансвагинальное при беременности 1500 руб
УЗИ органов мошонки с оценкой кровотока 2000 руб
УЗИ предстательной железы,семенных пузырьков,мочевого пузыря,простатической части уретры трансректальное, с оценкой кровотока патологических образований2750 руб
УЗИ предстательной железы,семенных пузырьков,мочевого пузыря( с оценкой объема мочевого пузыря), простатической части уретры трансректальное, с оценкой кровотока патологических образований2900 руб
УЗИ полового члена с оценкой кровотока с фарм.нагрузкой 3000 руб
УЗИ глазных яблок 1500 руб
УЗИ вилочковой железы 2000 руб

УЗИ локальное 1500 руб
УЗИ при эхо-гистеро-сальпингоскопии 3050 руб
УЗИ при ТАПБ (тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии) 1700 руб
УЗИ иридо-корнеального угла 1500 руб

Первичная консультация уролога 2000 руб

Биопсия предстательной железы под  контролем Узи 16800 руб
Повторная консультация уролога 1700 руб
Пластика лоханочного сегмента почек 44700 руб
Циркумцизио 11900 руб
Операция Несбита - Шеплева (выпрямление) 43780 руб
Фаллопротезирование (без стоимости протеза) 50900 руб
Удаление кист придатков яичек 23350 руб
Орхэктомия 25800 руб

Протезирование яичек 31150 руб
Чрезпузырная аденомэктомия одномоментная 46550 руб
Цистоскопия 6150 руб
Цистостомия 24480 руб
Удаление кондилом, папиллом сложности I 2300 руб
Удаление кондилом, папиллом сложности II 2750 руб
Удаление кондилом, папиллом сложности III 3300 руб

Инстилляция мочевого пузыря 1050 руб

УЗИ

Урология



Забор мазка из уретры 860 руб
Экспертная консультация врача уролога-андролога 3000 руб
Удлинение полового члена (без протеза) 1 ст. 60800 руб
Блокада семенного канатика 2500 руб
Курс подбора "КАВЕРЖЕТ" 24000 руб
Операция при недержании мочи 39500 руб
Френулотомия 7900 руб

Операция при водянке оболочек яичка 32900 руб
Бак. посев эякулята с резистограммой 2500 руб
Малая пластика полового члена 30250 руб
Интракавернозная инъекция 2040 руб

Исследование материала желудка на наличие хеликобактериоза. 770 руб
Эзофагогастродуоденоксия 4300 руб

Колоноскопия 5000 руб
Одноразовые щипцы (для  ФГДС) 2080 руб
Одноразовые щипцы для колоноскопии 2080 руб
Оперативная полипэктомия 11400 руб

СМТ - форез 1 зоны 980 руб

СМТ - форез 2 зоны 1250 руб
ДДТ 1 зоны 860 руб
ДДТ 2 зоны 980 руб
ДДТ 3 зоны 1320 руб
ДДТ 4 зоны 1550 руб
Интерференционная терапия 1 зона 960 руб
Интерференционная терапия 2 зоны 1020 руб
Интерференционная терапия 3 зоны 1150 руб

Флюктуоризирующие токи 1 зона 890 руб
Флюктуоризирующие токи 2 зоны 1020 руб
Флюктуоризирующие токи 3 зоны 1150 руб
УФО 390 руб
Средства применяемые при лечении апп.HIVAMAT 90 руб
Сцеживающий массаж первичный 2300 руб
Сцеживающий массаж повторный (двух молочных желёз) 2200 руб
Лазеротерапия одной зоны (стоматология) 560 руб

Лазеротерапия двух зон (стоматология) 670 руб
Транскраниальная электротерапия 2750 руб
Транскраниальная электростимуляция 2640 руб
Рефлексотерапия (ИРТ) 1250 руб
Антитабак (ИРТ) 1450 руб
Одноразовые акупунктурные иглы 1 уп. 120 руб
Первичная консультация зав.отделения Реабилитации с составлением программы 1850 руб
Повторная консультация зав.отделения Реабилитации с коррекцией программы реабилитации1600 руб

Лазерокупунктура 1200 руб
Ультразвук (фонофарез) одной зоны 850 руб
Ультразвук (фонофарез) двух зон 980 руб
Ингаляционная терапия (одна ингаляция) 560 руб
Повторная консультация физиотерапевта 1300 руб
Ежедневный отпуск процедур врачом 180 руб
Первичная консультация физиотерапевта 1500 руб

Электрофарез одной области 600 руб

ФГДС

Физиотерапия



Электрофарез двух областей 800 руб
Электрофарез трех областей 900 руб
Магнитосветотерапия одной зоны 550 руб
Лазеротерапия одной зоны 740 руб
Лазеротерапия двух зон 980 руб
Лазеротерапия четырех зон 1550 руб
Д"Арсанвализация одной зоны 720 руб

Д"Арсанвализация двух зон 950 руб
Д"Арсанвализация трех зон 1090 руб
Д"Арсанвализация четырех зон 1320 руб
Скэнер по общим методикам 1650 руб
Медикаменты для физиолечения 70 руб
СМТ амплипульс  одной зоны 860 руб
Медикаменты для физиолечения 70 руб
СМТ амплипульс двух зон 980

Массаж 
Электростатический массаж одной области 960 руб
Электростатический массаж двух областей 1200 руб
Электростатический массаж четырех областей 2070 руб
Массаж обл. гр. клетки (обл. перед. пов. гр. кл. от передн. границ надпл. до реб. дуг и обл. спины до 1 поясн. позв)1860 руб
Массаж обл. позвоночника   (обл. задней поверхн. шеи,спины, и поясн.-крестц. обл.от  левой до правой задней аксил. линии)1860 руб
Антицеллюлитный массаж 1 час 2500 руб
Баночный массаж (10 мин.) 360 руб

Массаж верхней конечности 1120 руб
Массаж воротниковой зоны(задней пов-ти шеи, спины до уровня IV груд. позвонка, передней пов-ти грудной клетки до II ребра)1120 руб
Массаж голеностопного сустава(проксимального отдела стопы) 750 руб
Массаж головы 1100 руб
Массаж живота 1150 руб
Массаж лица(лобной,окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной областей) 750 руб
Массаж лучезапястного сустава(проксимального отдела кисти,области лучезапястного сустава и предплечья)750 руб
Массаж области грудной клетки(области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечей до реберных дуг и области1860 руб

Массаж области позвоночника(области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксил1860 руб
Массаж плечевого сустава(верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)750 руб
Массаж пояснично-крестцовой области(от Iпоясничного позвонка до нижних ягодичных складок)1350 руб
Массаж спины(отVII шейного до Iпоясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии; у детей- включая пояснично-кр1120 руб
Массаж стоп, рефлексогенный 30 мин 750 руб
Массаж тазобедренного сустава(верхней трети бедра, области тазобедренного сустава) и ягодичной области одноименной стороны750 руб
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника(области задней поверхности шеи и области спины до Iпоясничного позвонка от левой до пр1480 руб
Общий массаж 1 час 30 мин 390 руб

Пневмомассаж апп. "Лимфа - 3" 815 руб
Послеоперац. реабилитац. массаж после липосакции бок. поверх. спины и живота)-ДМС 1130 руб
Медикаменты для физиолечения 70 руб
Ультрозвуковая кавитация( одна зона) 8800 руб.
Эндодермальный массаж  Body Health все тело 3750 руб
 Процедура Power shape 15 мин 2800 руб
 Процедура Power shape 30 мин 3500 руб
 Процедура Power shape 45 мин 4500 руб

 Процедура Power shape 60 мин 6500 руб

Операция Троянова 11600 руб
Перевязка перфоранта 5500 руб
Первичная консультация флеболога 2000 руб
Радиоволновая коагуляция ретикулярных вен, 1 кв.см. 770 руб

Иссечение свища большой подкожной вены 18150 руб

Флебология



Повторная консультация флеболога 1700 руб
Склеротерапия  площадью 5 см 3300 руб
Венэктомия 22000 руб
Венэктомия с элементами операции Линтами 1 ед. 5500 руб
Коррекция клапана 5500 руб
Реконстрактивная хирургия (шунтирование) операция Пальма 38500 руб

Плазмасорбция 14900 руб
Гемосорбция 17100 руб
Первичная консультация врача экстракорпоральной гемокоррекции  2000 руб

Плазмоферез 11500 руб

Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови 4600 руб
Повторная консультация врача экстракорпоральной гемокоррекции 1700 руб

Компрессионное белье(Лиф универсальный) 7200 руб
Чулки компрессионные 3000 руб
Боди компрессионные 9000 руб
Бандаж для щек и подбородка с усилением 5900 руб

Генетика
Комплексный генетический тест 38000 руб
Neuro Sensor 14900 руб
Beautu Sensor 26250 руб
Wellness Sensor 32250 руб

Силиконовая гелевая полоска 2900 руб

Импланты молочной железы ВАНХЕ(Китай) круглые 39000 руб
Импланты молочной железы ВАНХЕ(Китай) анатомические 50000 руб
Ментор Круглые обычные гель (пара) 72000 руб
Ментор Круглые мягкие гель (пара) 72000 руб
Ментор Анатомические импланты 80000 руб
ОРИОН Круглые импланты обычные (гель) 52400 руб
ОРИОН Круглые импланты мягкие (гель) 55600 руб
ОРИОН Анатомические импланты 52000 руб

ОРИОН Анатомические овальные импланты 59000 руб
ОРИОН Анатомические двух ядерные импланты 75000 руб
ОРИОН Анатом. овальные двух ядерные импланты 80000 руб
МАК ГАН Круглые обычные гель за пару 56000 руб
ЕВРОСИЛ. Анатомические импланты 102000 руб
ЕВРОСИЛ. Ягодичные импланты за 1шт. 45000 руб
ЕВРОСИЛ. Импланты голени за шт. 35000 руб
МАК ГАН  Круглые мягкие гель за пару 72800 руб

МАК ГАН  Круглые мягкие гель за шт 36400 руб
МАК ГАН  Анатомические импланты за шт 38000 руб
МАК ГАН  Анатомические импланты за пару 76000 руб
МАК ГАН  Анатом. двух ядер. импланты за шт 43500 руб
МАК ГАН  Анатом. двух ядер. импланты за пару 87000 руб
ЕВРОСИЛ. Круглые обычные гель за шт 32000 руб
ЕВРОСИЛ. Круглые обычные гель за пару 62000 руб

ВАХНЕ Круглые обычные гель за шт 18500 руб

Эфферентная терапия

Белье

Импланты



ВАХНЕ Круглые обычные гель за шт 18500 руб
ВАХНЕ Круглые обычные гель за пару 39000 руб
ВАХНЕ Анатомические имплантыза шт. 25000 руб
ВАХНЕ Анатомические импланты за пару 50000 руб
Политех. Круглые обычные гель за пару 49000 руб
Политех. Круглые обычные гель за шт 24500 руб
Политех. Анатомические импланты за шт 29000 руб

Политех. Анатомические импланты за пару 58000 руб
Политех. Анатом.двухядерн импланты за шт 30000 руб
Политех. Анатом.двухядерн импланты за пару 60000 руб
Протезы для носа (NosaLis Implants) 13400 руб
Протезы щечно-скуловые (Malar)-пара 17700 руб
Протезы для подбородка (Chin) 10700 руб
Аллерган круглые (пара) 62000 руб
Аллерган анатомические 90000 руб

Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 1 ст. 6. кв.см 9100 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 2 ст. 6. кв.см 9700 руб
Локальная шлифовка периорбитальной зоны 15700 руб
Локальная шлифовка зоны носогубного треугольника 11870 руб
Локальная шлифовка зоны над верхней губой 9920 руб
Локальная шлифовка зоны щек 14300 руб
Локальная шлифовка зоны лба 12690 руб

Удаление татуировок (ClearLift) 1-5 см  кв (за 1 сеанс) 5200 руб
Удаление татуировок (ClearLift) 5-10 см  кв (за 1 сеанс) 10200 руб
Удаление татуировок (ClearLift) 10-20 см  кв (за 1 сеанс) 17200 руб
Удаление татуировок (ClearLift) 20-30 см  кв (за 1 сеанс) 27200 руб
Удаление татуировок (ClearLift) 40-50 см  кв (за 1 сеанс) 32200 руб
Карбоновый лазерный пилинг лицо (ClearLift) 12200 руб
Карбоновый лазерный пилинг декольте (ClearLift) 12200 руб
Карбоновый лазерный пилинг лоб (ClearLift) 6200 руб

Карбоновый лазерный пилинг щеки (ClearLift) 7500 руб
Карбоновый лазерный пилинг Т-зона (ClearLift) 9200 руб
Карбоновый лазерный пилинг спина (ClearLift) 23000 руб
Карбоновый лазерный пилинг шея (ClearLift) 16200 руб
Карбоновый лазерный пилинг лицо и шея (ClearLift) 18200 руб
Карбоновый лазерный пилинг шея и декольте (ClearLift) 18200 руб
Фракционное неабляционное лазерное омоложение лицо 1 ст(ClearLift) 15000 руб
Фракционное неабляционное лазерное омоложение лицо 2 ст(ClearLift) 20000 руб

Фракционное неабляционное лазерное омоложение шея 1 ст(ClearLift) 11000 руб
Фракционное неабляционное лазерное омоложение шея 2 ст(ClearLift) 14000 руб
Фракционное неабляционное лазерное омоложение декольте 1 ст(ClearLift) 11000 руб
Фракционное неабляционное лазерное омоложение декольте 2 ст(ClearLift) 14000 руб
Фракционное неабляционное лазерное омоложение лицо и шея 1 ст(ClearLift) 20000 руб
Фракционное неабляционное лазерное омоложение лицо и шея 2 ст(ClearLift) 28000 руб
Фракционное неабляционное лазерное омоложение шея и декольте 1 ст(ClearLift) 18000 руб
Фракционное неабляционное лазерное омоложение шея и декольте 2 ст(ClearLift) 23000 руб

Фракционное неабляционное лазерное омоложение лицо,шея, декольте 1 ст (ClearLift) 30000 руб
Фракционное неабляционное лазерное омоложение лицо,шея, декольте 2 ст (ClearLift) 38000 руб
Фракционное неабляционное лазерное омоложение кисти рук 1 ст (ClearLift) 12000 руб
Фракционное неабляционное лазерное омоложение кисти рук 2 ст (ClearLift) 18000 руб
Лазерное лечение онизомикоза 1 ноготь на руке 5000 руб
Лазерное лечение онизомикоза 1 ноготь на ноге 4000 руб
Лазерное лечение онизомикоза 1-5 ногтей (за каждый ноготь) 3000 руб

Лазерное лечение онизомикоза 6-20 ногтей (за каждый ноготь) 2000 руб

Лазерная косметология



Лазерное лечение пигментации пятно 1 см кв 3000 руб
Лазерное лечение пигментации лоб 7200 руб
Лазерное лечение пигментации щеки 7500 руб
Лазерное лечение пигментации над верхней губой 5700 руб
Лазерное лечение пигментации носогубный треугольник 8200 руб
Лазерное лечение пигментации лицо 21000 руб
Лазерное лечение пигментации шея 16200 руб

Лазерное омоложение лица Sh I 30900 руб
Лазерное омоложение лица Sh II 36900 руб
Лазерное омоложение лица Sh+Ab I 44170 руб
Лазерное омоложение лица Sh+Ab II 51500 руб
Лазерное омоложение овала лица Sh+Ab 1 ст 28400 руб
Лазерное омоложение овала лица Sh+Ab 2 ст 33300 руб
Лазерное омоложение шеи Sh I 13900 руб
Лазерное омоложение шеи Sh II 14850 руб

Лазерное омоложение шеи Sh+Ab I 18700 руб
Лазерное омоложение шеи Sh+Ab II 21180 руб
Лазерное омоложение лица  и шеи Sh 1 ст 39300 руб
Лазерное омоложение лица  и шеи Sh 2 ст 47800 руб
Лазерное омоложение лица  и шеи Sh+Ab 1 ст 56870 руб
Лазерное омоложение лица  и шеи Sh+Ab 2 ст 65340 руб
Лазерное омоложение зоны декольте Sh 1 ст 13900 руб
Лазерное омоложение зоны декольте Sh 2 ст 16300 руб

Лазерное омоложение зоны декольте Sh+Ab 1 ст 18800 руб
Лазерное омоложение зоны декольте Sh+Ab 2 ст 21200 руб
Лазерное омоложение зоны носогубного треугольника Sh 1 ст 14760 руб
Лазерное омоложение зоны носогубного треугольника Sh 2 ст 17190 руб
Лазерное омоложение зоны носогубного треугольника Sh+Ab 1 ст 12100 руб
Лазерное омоложение зоны носогубного треугольника Sh+Ab 2 ст 16400 руб
Лазерное омоложение овала лица 1 ст. Sh 18150 руб
Лазерное омоложение овала лица 2 ст. Sh 23000 руб

Лазерное лечение стрий 10х10 кв. см. 1 ст. 7900 руб
Лазерное лечение стрий 10х10 кв. см. 2 ст. 10000 руб
Лазерное лечение рубцов 1 ст. (1х1 кв.см) 2400 руб
 Лазерное лечение постакнетических пигментаций  1 ст. (1х1 кв. см.) 2400 руб
 Лазерное лечение постакнетических пигментаций  2 ст. (1х1 кв. см.) 2850 руб
 Лазерное лечение постакнетических пигментаций  1 ст. (10х10 кв. см.) 9100 руб
 Лазерное лечение постакнетических пигментаций  2 ст. (10х10 кв. см.) 10000 руб
Лазерная деструкция  папилом  1 ед. 790 руб

Лазерная деструкция 1 ст. гиперплазиров. сальных желез 1 см. кв 2200 руб
Лазерная деструкция 2 ст. гиперплазиров. сальных желез 1 см. кв 2850 руб
Лазерная деструкция 1 ст. гиперплазиров. сальных желез 10 см. кв 9100 руб
Лазерная деструкция 2 ст. гиперплазиров. сальных желез 10 см. кв 10000 руб
Лазерная деструкции кератомы 1270 руб
Лазерная деструкция бородавок до 1 кв.см 1 ед 1270 руб
Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 1 кв.см 1600 руб
Лазерное лечение гиперпигментации 2 ст. 1 кв. см 2850 руб

Лазерное лечение гиперпигментации 1 ст  1 кв.  см.- 2200 руб
Лазерное лечение гиперпигментации 1 ст  10 кв.  см.- 9100 руб
Лазерное лечение гиперпигментации 2 ст  10 кв.  см.- 10000 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 1 ст. 1. кв.см 2400 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 2 ст. 1. кв.см 2850 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 1 ст. 10 кв.см 9100 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 2 ст. 10 кв.см 10000 руб

Лазерное удаление нежелательных волос 1 ст. зоны подмыш.  впадин  1 всп 8500 руб



Лазерное удаление нежелательных волос 2 ст. зоны подмыш.  впадин  1 всп 10000 руб
Лазерное удаление нежелательных волос  верхней губы 1 ст. 4550 руб
Лазерное удаление нежелательных волос  верхней губы 2 ст. 7000 руб
Лазерное удаление нежелательных волос  с подбородка 1 ст. 4500 руб
Лазерное удаление нежелательных волос  с подбородка 2 ст. 7000 руб
Лазерное омоложение Sh лба 1 ст 10900 руб
Лазерное омоложение Sh лба 2 ст 12700 руб

Лазерное омоложение лба Sh+Ab 1 ст 16400 руб
Лазерное омоложение лба Sh+Ab 2 ст 18150 руб
Лазерное удаление нежелательных волос с 1 щеки 1 ст 7800 руб
Лазерное удаление нежелательных волос с 1 щеки 2 ст. 9100 руб
Лазерное омоложение  зоны носогубных складок Sh 7300 руб
Лазерное омоложение  зоны носогубных складок Sh + Ab 12100 руб
Лазерное удаление нежелательных волос с зоны "ареолы" 1  ст. 3880 руб
Лазерное удаление нежелательных волос с зоны "ареолы" 2  ст. 4700 руб

Лазерное омоложение кистей рук 18450 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 2 ст. 1. кв.см 3050 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 1 ст. 2. кв.см 3630 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 2 ст. 2. кв.см 4850 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 1 ст. 3. кв.см 4250 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 2 ст. 3. кв.см 6050 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 2 ст. 4. кв.см 7260 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 1 ст. 4. кв.см 6700 руб

Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 1 ст. 5. кв.см 7900 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 2 ст. 5. кв.см 8500 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 1 ст. 10. кв.см 13900 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 2 ст. 10. кв.см 14500 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 1 ст. 15. кв.см 19970 руб
Лазерная  коагуляция  сосудистрых новообразований 2 ст. 15. кв.см 20570 руб

Лабораторные исследования руб.
ВПЧ типирование + вирусная нагрузка 2000 руб.

ПЦР вирус папиломы человека(HPV6/11) 540 руб
ПЦР вирус папиломы человека(HPV31/33) 540 руб.
ПЦР вирус папиломы человека(HPV16/18) 540 руб.
Фемофлор 16 3100 руб
Фемофлор 13 2000 руб.
Андрофлор 24( показателя) 2150 руб.
Андрофлор скрин (15 показателей) 1700 руб
Жидкостная онкоцитология шейки матки 2000 руб.

Онкоцитология шейки матки 1300 руб.
Мазок на флору 700 руб
ПЦР Гонококки 600 руб.
ПЦР Микоплазма(М. Hominis) 630 руб.
ПЦР Герпес(HCV 1,2) 630 руб
ПЦР гарднереллы 630 руб.
ПЦР Кандиды 500 руб.
ПЦР Микоплазма(М. Genitalium) 630 руб

ПЦР вирус папиломы человека(HPV35/45) 540 руб.
ПЦР Трихомонады 600 руб.
ПЦР Уреаплазма ( U.urealyticum) 630 руб
ПЦР Хламидии (Chl.trachomatis) 630 руб.
ПЦР Цитомегаловирус 540 руб.
Общий анализ крови 620 руб
Общий анализ мочи 360 руб.

Фибриноген 390 руб.



АЧТВ 350 руб
Агрегация тромбоцитов 1600 руб.
Д-димер 1470 руб.
Тромбиновое время 350 руб
Протромбиновый индекс 450 руб.
Железо сывороточное 350 руб.
Трансамилазы  АлАт 330 руб

Трансамилазы  АсАт 340 руб.
Общий белок 330 руб.
Сахар крови 290 руб
Коагулограмма 1050 руб.
Креатинин крови 420 руб.
Мочевина 320 руб
Холестерин 320 руб.
Билирубин прямой 310 руб.

Липопротеиды НП 730 руб
Липопротеиды ВП 730 руб.
Билирубин общий 285 руб.
Белок общий 500 руб
Триглицериды 500 руб.
Щелочная фосфотаза 380 руб.
МНО 480 руб
Мочевая кислота 265 руб.

Натрий 410 руб.
Хлор 800 руб
Магний 390 руб.
Калий 400 руб.
С-реактивный белок 425 руб
Глютамилтранспептидаза ГГТ 660 руб.
Гаптоглобин 721 руб.
Простатический антиген общий (ПСА) 910 руб

Раково-эмбриональный антиген (РЭА) 1050 руб.
Оценка риска рака яичников ROMA 2000 руб.
СА-72-4 1330 руб
СА- 242 1670 руб.
СА 19-9 1080 руб.
Опухолевый маркер HE4 1300 руб
СА-125 1280 руб.
Тироксин Т4 680 руб.

Трийодтиронин Т3 715 руб
Тиреотропный гормон ТТГ 690 руб.
Антитела к тиреопероксидазе 1080 руб.
Хорионический гонадотропин 810 руб
Группа крови+резус фактор 600 руб.

Генетическая предрасположенность к тромбофилиям(все гены)+ фолатный обмен 5030 руб.
Предрасположенность к тромбофилиям(все гены) без фолатного обмена 4500 руб
Предрасположенность к раку мол. Железы и яичников 9 полиморфизмов 10200 руб.

Риск рака легких, пищевода, гортани у курильщиков, 9 полиморфизмов 8000 руб.
Риск семейного медуллярного рака щитовидной железы 10,13,14,15,гена RET 11700 руб
Риск семейного медуллярного рака щитовидной железы 5,8,гена RET 10300 руб.
Определение пола плода ребенка с 10 недели беременности 4550 руб.
Определение резус-фактора плода 4900 руб
Анти-мюллеров гормон 1670 руб.

Неврология

Первичная консультация невролога 2000 руб.



Повторная консультация невролоога 1700 руб
Тейпирование одной зоны 800 руб
Тейпирование 1,5 зоны 1000 руб
Тейпирование двух зон 1500 руб
Тейпирование триггерной точки 200 руб
Игольчатая ЭНМГ (1,5 часа) 5000 руб
Стимуляционная ЭНМГ (одна конечность) 2500 руб

Пульмонология

Перичная консультация пульмонолога 3000 руб
Повторная консультация пульмонолога 2500 руб
Спирометрия (ФВД) 1500 руб

Определение уровня оксида азота во вдыхаемом воздухе 2000 руб
Определение уровня оксида углеродаво вдыхаемом воздухе 2000 руб
Пикфлоуметрия 550 руб
Пикфлуометр в пользование 550 руб
Бронходилатационный тест 2250 руб

Anti-Age медицина

Консультация по Anti-Age 3000 руб
Консультация по Anti-Age с исследованием 10000 руб
Экспертная оценка состава тела 3000 руб

Психотерапия
 Консультация психотерапевта 2500 руб

Пластика Дельнова К.В.
Мастопексия 1 степень 165000 руб

Мастопексия 2 степень 175000 руб
Мастопексия 3 степень 190000 руб
Импланты Евросиликон круглые 55000 руб
импланты Евросиликон анатомические 75000 руб
Импланты Ментор круглые 65000 руб
импланты Ментор анатомические 85000 руб
Увелечение груди 1 ст. 90000 руб
Увелечение груди 2 ст. 110000 руб

увелечение груди 3 ст. 140000 руб
Компрессионное белье Бюстгалтер 7000 руб
Компрессионное белье Бандаж 12000 руб
Компрессионное белье Трико 15000 руб
Блефаропластика верхних век 1 ст. 35000 руб
Блефаропластика верхних век 2 ст. 45000 руб
Блефаропластика верхних век 3 ст. 50000 руб
Блефаропластика нижних век 1 ст. 55000 руб

Расширенная блефаропластика нижних век 2 ст. 65000 руб
Раствор Avizor Ag.Soft -250 ml 70000 руб
Абдоминопластика малая 80000 руб
Абдоминопластика с переносом пупка 135000 руб
Интимная пластика малые половые губы 28000 руб
Интимная пластика  большие  губы 35000 руб
Чек-лифтинг 1 ст. 65000 руб

Чек-лифтинг 2 ст. 85000 руб



SMASS-лифтинг 1 ст. 95000 руб
SMASS-лифтинг 2 ст. 120000 руб
Корсетная пластика шеи 100000 руб
Пластика шеи по Чер. 110 00 руб
Консультация хирурга 2000 руб
Плановый осмотр пластического хирурга 500 руб
Удаление комочков Биша 50000 руб

Хейлопластика ( Булхорн) 35000 руб
Акция: Блефаропластика верхних век (все включено) 50000 руб
Акция: Интимная пластика малые половые губы 38000 руб
Акция: Интимная пластика большие  половые губы 48000 руб
КИП 21200 руб
Нити Аптос прошив нижней трети лица 42000 руб
Нити Аптос укрепление подбородка 48000 руб
Предоперационные анализы 6090 руб

Предопер. ЭКГ 530 руб
Узи сердца 2310 руб
УЗИ вен нижних конечностей 2420 руб
Тест на тромбофилии 4500 руб
Консультация маммолога 2000 руб
Консультация гинеколога 2000 руб
Консультация анестезиолога 1500 руб
Премедикация 1000 руб

Инфильтрационная анестезия 650 руб
Наблюдение анестезиолога 1 час 1050 руб
Седация 1 час 7000 руб
ПИТ 3950 руб
Пост 12 часов 2000 руб
Дежурство анестезиолога 2000 руб
Дежурство анестезиолога в выходной день 4000 руб
Интубационный наркоз 1 ст. до 30 лет 7580 руб

Интубационный наркоз 2 ст. после  30 лет 8450 руб
Стационар 3500 руб
Пит ( до 3 часов) 1800 руб
Пит ( от3 до 6 часов) 2200 руб
Пит ( от 6 до 12 часов) 3000 руб
Мазок на флору 700 руб
Мазок на онкоцитологию 1300 руб
Экспертная консультация специалиста ( допуск) 2200 руб

Трехмерное исследование  придаточных пазух носа без лобных долей 2500 руб
Трехмерное исследование  придаточных пазух носа с лобными долями 3000 руб
Трехмерное исследование средней трети лица 2600 руб
УЗИ молочных желез 1980 руб
Интубационный наркоз ( Дельнова) 12000 руб


