УЗИ
(УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
 ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ: (печень, желчный пузырь, селезёнка,
поджелудочная железа)___________________________________ __ 1000 руб.
 ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ ______________________________ 800 руб.
 ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ __________________________________ 800 руб.
 МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ______________________________________ 900 руб.
 ОРГАНОВ МОШОНКИ (яички, придатки)______________________1000 руб.
 МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (с определением остаточной мочи) ________700 руб.
 ВУЗИ-ГИНЕКОЛОГИЯ:
 Трансвагинальное обследование женских половых органов
( без наполнения мочевого пузыря) _____________________________900 руб.
 Абдоминальное обследование (с наполнением мочевого пузыря )___ 900 руб.
 Трансвагинально+ Абдоминально _____________________________1300 руб.













ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗ (первичный/повторный) __________________ 800 руб.
УЗИ шейки матки при беременности (ЦЕРВИКОМЕТРИЯ)________800 руб.
БИОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ МАТКИ ________________1100 руб.
УЗИ по беременности первый триместр_________________________1200 руб.
Определение пола ребенка ( с 16-35 нед.) _______________________2000 руб.
ТРУЗИ- предстательная железа (трансректально, абдоменально)
с определением остаточной мочи______________________________1600 руб.
МЯГКИХ ТКАНЕЙ __________________________________________700 руб.
СУСТАВОВ (№1) ___________________________________________ 900 руб.
Забрюшинное пространство____________________________________700руб.
Слюнные железы_____________________________________________700руб.
Лимфоузлы (одна анатом.зона) _________________________________700 руб.









СОСУДОВ:
Нижних конечностей ДСс ЦДК(вен нижн. конечн.)_______________1200руб.
Нижних конечностей ДС с ЦДК(артерий ниж. конечн.)____________1200руб.
Верхних конечностейДС с ЦДК(артерий верх. конечн.)____________1200руб.
Запись УЗИ плода на видео носитель 5 минут____________________1500 руб.
ДС с ЦДК почечных артерий__________________________________1300 руб.
Сосудов шеи ДС сЦДК_______________________________________1500руб.
Узи детям с 12 лет (по общему прейскуранту) __________________________

УТВЕРЖДАЮ: ДИРЕКТОР ООО «КМК»______________ Штода А.А

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ






МАНИПУЛЯЦИИ:

УДАЛЕНИЕ КОНДИЛОМ (химическое) ____________________2000 р.
КОЛЬПОСКОПИЯ на цифровом кольпоскопе_______________1400 р.
Гинекологический массаж (одна процедура) _________________1000 р.
ВЛАГАЛИЩНЫЕ ванночки, тампоны______________________500 р.
Инсеминация 3-х кратная________________________________31000 р.
I________________________________________12 000 р.
II
____________________________________10 000 р.
III _____________________________________9 000 р.

 Посткоитальный тест_____________________________________1500 р.
 Мини аборт до 8-ти недель (первичный прием гинеколога. +2ТВУЗИ +
+повторный прием гинеколога) ___________________________11000 р.
 Медикаментозный аборт (первичный прием гинеколога
+RW,ВИЧ,гепатиты, р.а.кр. +2ТВУЗИ + мазок gn,tr +повторный прием
гинеколога ) ____________________________________________10000 р.
 Внутривенная анестезия __________________________________5000 р.
 Тесты функциональной диагностики _______________________ 500 р.





Внутриматочное противозачаточное ср-во ЮНОНА БИО-Т _____1000 р.
Введение ВМС___________________________________________2000 р.
Введение «Мирены» ______________________________________3000р.
Удаление ВМС простое____________________________________1500р.
+мазок отпечаток на онкоцитологию_________________________1000р
__________________________________________________Итого2500!!!
 Удаление ВМС сложное !!!________________________________ от 3000
р.
 Инструментальное удаление полипа цервикального канала с
гистологическим исследованием_____________________6000 р.+2000 р.
 Диагностическое выскабливание цервикального канала
с гистологическим исследованием удаленной ткани ___5000 р.+2000 р.
Пайпель-тест эндометрия (с цитологией) ___________________5000 р.
Выскабливание полости матки+гистология__________________12800 р.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
 Цикл индукции овуляции (5 приемов) _____________________5000 руб.
 Внутриматочное лечение (введение в полость матки р-ра Метрогила№1)
_______________________________________________________700 руб.
 Вульвоскопия ___________________________________________1400р.
 Интрацервикальное введение лечебных препаратов____________ 500 р.
 Удаление инородных тел из влагалища _______________________500р.
 Тест на беременность_____________ ________________________ 300 р.
 Выскабливание ц/к гистологией________________________5000 +2000р.
 Полипэктомия из цервикального канала_________________6000+2000 р.
 Аспирация полости матки с помощью отсоса «Элема» с
гистологией______________________________________10800 р.+2000р.
 Выскабливание полости матки с гистологическим исследованием__________________________________________________
10800р.+2000р.
 Бужирование ц/к (№1)____________________________________1000 р.

УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР ООО «КМК»
___________ Штода А.А.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ:
 МАЗОК на определение (gn, tr ), Кандидоз____________________600/800 руб.
 МАК (мазок на атипические клетки) ____________________________1200 руб.
 ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ ________________________________2000 руб.
 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЯКУЛЯТА (спермограмма)__________________1500 руб.
 ГРУППА КРОВИ Rh - фактор __________________________________ 600 руб.
 Аллоиммунные антитела ______________________________________ 600 руб.
 РАЗВЕРНУТЫЙ анализ крови__________________________________ 700 руб.
 СОК ПРОСТАТЫ с лейкоцит формулой _________________________1500руб.
 RW ________________________________________________________ 500 руб.
 ВИЧ _______________________________________________________ 500 руб.
 Hbs Ag (гепатит B) ___________________________________________500 руб.
 HCV (гепатит С) _____________________________________________500 руб.
 ОБЩИЙ АНАЛИЗ мочи ______________________________________ 500 руб.
 АНАЛИЗ МОЧИ (суточная потеря белка) ________________________500 руб.
 3-х стаканная проба мочи _____________________________________ 500 руб.
 Обследование на И.П.П.П:
мазок на флору (gn, tr гарднереллез, Кандидоз)
ПЦР: хламидиоз,
микоплазмоз, уреаплазмоз,
Кровь из вены на RW, ВИЧ, забор анализов __________________ 4000 руб.
ДИРЕКТОР ООО «КМК»

УТВЕРЖДАЮ:
___________ Штода А. А.

Диагностика инфекций
методом ПЦР




















УРЕАПЛАЗМОЗ____Parvum /ureticum______________________ 600 руб.
УРЕАПЛАЗМОЗ ureticum____________________ ____________ 600 руб.
ХЛАМИДИОЗ трихоматис_______________________________ 600 руб.
МИКОПЛАЗМОЗ гениталиум____________________________ 600 руб.
ТРИХОМОНИОЗ_______________________________________ 600 руб.
ГЕРПЕС__1 и 2 серотипов_______________________________ 600 руб.
ЦМВ__________________________________________________ 600 руб.
ГОНОРЕЯ______________________________________________ 600 руб.
КАНДИДА альбиканс ____________________________________600 руб.
ГАРДНЕРЕЛЛА _________________________________________600руб.
ОСТРОКОНЕЧНЫЕ КОНДИЛОМЫ/6/11____________________ 600руб.
(ПВИ)высококачественный вирус /16/18/____________________ 600 руб.
Скрининг папиллом высокого концерогенного риска
(16,18,31,33,35,45,52,56,59,70) качест._______________________1200 руб.
Real Time скрининг высокоонкогенные папилломы
(количественно) 15типов / 21тип_______________________1700/ 2500 руб.
Хеликобактер пилори_(кровь) а,м,g_________________ 600/600/300 руб.
Лямблии________________________________________________600 руб.
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта
(АНДРОФЛОР скрининг, мужской)_________________________4000руб.
ФЕМОФЛОР-17+КВМ (женский) __________________________4000 руб.
НОВИНКА!!!



Расширенное исследование микрофлоры урогенитального тракта
ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ ________________________________3000 руб.

Утверждаю:
Директор ООО «КМК»
___________ ШТОДА А.А.

ОНКОМАРКЕРЫ:
 В-2 микроглобулин _________________________________ 800 руб.
 АФП (маркер рака печени) ____________________________ 800 руб.
 РЭА (маркер рака толстой и прямой кишки) _____________1000 руб.
 СА 125 (маркер рака яичников) _______________________1200 руб.
 ROMA-1/2 (оценка риска рака яичников) _______________2500 руб.
 СА 15-3 (маркер рака молочной железы) _______________ 1200 руб.
 ПСА общий ________________________________________1300 руб.
 ПСА свободный (маркер рака предстательной железы) ___1300 руб.
 СА 19.9 (маркер рака желудка, поджелудочной железы) _ 1200 руб.

 СА 72-4 (маркер рака желудочно-кишечного тракта) _____1200 руб.
 КАЛЬЦИТОНИН (маркер рака щитовидной железы) _____1100 руб.
 НЕ-4 (эпитеальный рак яичников) _______________1200 руб.

УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР ООО «КМК»
______________ Штода А. А.

ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ МЕТОДОМ ПЦР:

 Гепатит В __________________________________________ 600 руб.
 Гепатит С качест. ___________________________________ 800 руб.
 Гепатит TTV ________________________________________700 руб.
 Гепатит В количественно Rt__________________________1 900 руб.
 Гепатит C кол-но Rt+ Генотипирование гепатита С Rt ____3000 руб.
 Цитомегаловирус____________________________________ 500 руб.
 Вирус простого герпеса 1 и 2 типов_____________________ 700 руб.
 Токсоплазма _______________________________________ 500 руб.
 Вирус Эпштейн-Барр _________________________________500 руб.
 Вирус краснухи ______________________________________500 руб.
 Парвовирус В19 ____________________________________ 500 руб.

УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР ООО «КМК»
______________ Штода А. А.

ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ МЕТОДОМ ПЦР:

 Гепатит В __________________________________________ 600 руб.
 Гепатит С качест. ___________________________________ 800 руб.
 Гепатит TTV ________________________________________700 руб.
 Гепатит В количественно Rt__________________________1 900 руб.
 Гепатит C кол-но Rt+ Генотипирование гепатита С Rt ____3000 руб.
 Цитомегаловирус____________________________________ 500 руб.
 Вирус простого герпеса 1 и 2 типов_____________________ 700 руб.
 Токсоплазма _______________________________________ 500 руб.
 Вирус Эпштейн-Барр _________________________________500 руб.
 Вирус краснухи ______________________________________500 руб.
 Парвовирус В19 ____________________________________ 500 руб.

УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР ООО «КМК»
______________ Штода А. А.

Биохимическая лаборатория






























Специфические белки
Белковые фракции____________________________________________500руб.
С – реактивный белок _________________________________________500 руб.
Ревматоидный фактор _________________________________________500 руб.
Ферритин ___________________________________________________500 руб.
ОЖСС (сывороточное железо) __________________________________500руб.
Эритропоэтин ________________________________________________900 руб.

Субстраты и метаболиты
Железо _____________________________________________________200 руб.
Калий ______________________________________________________ 300 руб.
Кальций, кальций ионизированный _________________________300 /350 руб.
Натрий _____________________________________________________300 руб.
Хлориды ___________________________________________________ 300 руб.
Магний
________________________________________________ 300руб.
Общий белок ________________________________________________400 руб.
Альбумин ___________________________________________________300 руб.
Мочевина ___________________________________________________300 руб.
Креатинин __________________________________________________ 300 руб.
Мочевая кислота _____________________________________________300 руб.
Холестерин _________________________________________________ 400 руб.
Триглицериды _______________________________________________400 руб.
Липидограмма (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, индекс
атерогенности) ______________________________________________1000 руб.
Билирубин общий ____________________________________________400 руб.
Билирубин прямой ___________________________________________ 400 руб.
Тимоловая проба _____________________________________________300 руб.
Фибриноген _________________________________________________400 руб.
Трансферрин_________________________________________________500 руб.
Лактат- молочная кислота____________________________________ _600 руб.
Липаза______________________________________________________500 руб.
Холинэстераза_______________________________________________400 руб.
УТВЕРЖДАЮ :
Директор ООО « КМК»

________________ ШТОДА А.А.

Ферменты







АлТ (аланинаминотрансфераза) ___________________________________400 руб.
АсТ (аспартатаминотрансфераза) __________________________________400 руб.
Щелочная фосфатаза ____________________________________________ 400 руб.
Альфа – амилаза ________________________________________________300 руб.
ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) ______________________________300 руб.
КФК ( креатинфосфокиназа) ______________________________________300 руб.

Обмен глюкозы
Глюкоза _______________________________________________________ 400 руб.
 Гликозилированный гемоглобин (nyco – Card. Норвегия) _______________800 руб.
 Тест толерантности к глюкозе ______________________________________600 руб.

Исследование системы гемостаза

 ПТВ + ПТИ + МНО ________________________________________________700 руб.
 АПТВ + ПТИ + фибриноген _________________________________________800 руб.
 Коагулограмма (АЧТВ, ПТИ, ПТВ, МНО, фибриноген+Д-димер) ________1200 руб.
 Расширенный профиль гемостаза с заключением (АЧТВ, ПТИ, ПТВ, МНО,
фибриноген,Д – диаметр, антитромбин 3, протеин С, волчаночный антикоагулянт,
фактор Виллебранда, экспресс оценка агрегации тромбоцитов) №1________3200руб.
 МНО + протромбин________________________________________________500 руб.
 Фибриноген______________________________________________________________________ 400 руб.
 Гомоцистеин ___________________________________________________ 1700 руб.
 Протеин С ______________________________________________________3000руб.
 Протеин S_______________________________________________________3000руб
 Кальцитонин____________________________________________________1200 руб.

УТВЕРЖДАЮ :
Директор ООО « КМК»
________________ ШТОДА А.А.

Биохимия мочи:
Микроальбимин _________________________________________ 600 руб.
Общий белок в моче ______________________________________ 300 руб.
Кальций ________________________________________________ 300 руб.
Фосфор ________________________________________________ 300 руб.
Калий __________________________________________________ 300 руб.
Натрий _________________________________________________ 250 руб.
Магний _________________________________________________ 250 руб.
Медь ___________________________________________________ 350 руб.
Цинк ___________________________________________________ 350 руб.
Мочевина _______________________________________________ 300 руб.
Креатинин ______________________________________________ 300 руб.
Мочевая кислота _________________________________________ 300 руб.
17 – кетостероиды в суточной моче _________________________ 500 руб.
Альфа-амилаза
_______________________________________ 350 руб.
Анализы кала:
Кал на яйца гельминтов ___________________________________ 400 руб.
Кал на простейшие _______________________________________ 400 руб.
Кал на скрытую кровь ________________________________ ____850 руб.
Панкреатическая эластаза в кале __________________________ 2000 руб.
Кал на дисбактериоз _____________________________________2000 руб.
Копрограмма ____________________________________________600 руб.
Кал на фильтрах «Парасепт» ______________________________2500 руб.
Кальпротектин фекальный ________________________________2500 руб.
Исследование на лямблии (антигенный тест) ________________1000 руб.
Исследование на хеликобактер пилори (антигенный тест) _____1000 руб.
СОСКОБ на энтеробиоз __________________________________600 руб.

УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР ООО «КМК»
______________ Штода А. А.

Биохимия крови:
Белковые фракции (одна)__________________________________ 500 руб.
Ревматоидный фактор ____________________________________ 500 руб.
Трансферрин ____________________________________________ 500 руб.
Ферритин _______________________________________________ 500 руб.
Эритропоэтин ___________________________________________ 900 руб.
Лактат-молочная кислота _________________________________ 600 руб.
Липаза _________________________________________________ 500 руб.
Холинэстераза ___________________________________________ 500 руб.
Исследование крови на витамины:
Вит. Д ________________________________________________2500 руб.
Вит. А ________________________________________________2100 руб.
Вит. В 12 ______________________________________________800 руб.
Фолиевая кислота _______________________________________800 руб.
Гастропанель _________________________________________4000 руб.

УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР ООО «КМК»
____________ Штода А. А.

Дерматология









Прием лечебно-диагностический ________________________1600 руб.
Повторный прием _____________________________________1300 руб.
Консультативный прием ________________________________1000 руб.
Дерматоскопия/лампа Вуда ______________________________600 руб.
Удаление Азот/пинцет 1-4 шт. ______________________от 500 руб/шт.
5-9 шт. _____________________________________________400 руб/шт.
10-14 шт. ___________________________________________300 руб/шт.
15 и более __________________________________________200 руб/шт.

 Веки/гениталии на 100 руб. дороже за 1 шт.
 Гистологическое исследование материала _________________2000 руб.
 Удаление на аппарате «Фотек» смотреть «Хирургические
манипуляции»

Утверждаю:
Директор ООО «КМК»
_________ Штода А.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРМОНОВ
Гормоны щитовидной железы
 ТТГ ___________________________________________________ 500 руб.
 Т 3 _____________________________________________________500 руб.
 Т 4 _____________________________________________________500 руб.
 Свободный Т 3___________________________________________500 руб.
 Свободный Т 4___________________________________________500 руб.
 Тиреоглобулин ___________________________________________500 руб.
 Антитела к тиреоглобулину _______________________________ 500 руб.
 АТ к ТПО _______________________________________________500 руб.
 Антитела к рецепторам ТТГ _______________________________1300 руб.
Гормоны фертильности и репродукции
 ЛГ _____________________________________________________500 руб.
 ФСГ ___________________________________________________ 500 руб.
 Пролактин _____________________________________________ 500 руб.
 Прогестерон _____________________________________________500 руб.
 Эстрадиол _______________________________________________500 руб.
 Тестостерон _____________________________________________ 500 руб.
 Свободный тестостерон ___________________________________ 900 руб.
 DHT (Дигидротестостерон) _______________________________1100 руб.
 СССГ (секс-стероидсвязывающий глобулин) _________________800 руб.
 Индекс свободных андрогенов (ИСА) _______________________900 руб.
 17 ОН-прогестерон _______________________________________600 руб.
 Андростендион __________________________________________900 руб.
 ДЭАС __________________________________________________500 руб.
 Антимюллеров гормон ___________________________________1400 руб.
Гормоны надпочечников
 Кортизол _______________________________________________600 руб.
 Паратгормон ___________________________________________ 800 руб.







Гормоны регуляции уровня глюкозы
Инсулин ________________________________________________700руб.
С –пептид _______________________________________________900 руб.
Лептин__________________________________________________800руб.
HOMA индекс ____________________________________________1000 руб.
Саматомедин-с___________________________________________1000 руб

Саматотропин (гормон роста) ______________________________1000 руб.
 ХГЧ____________________________________________________700 руб.
 ГСПГ___________________________________________________600руб.
УТВЕРЖДАЮ ДИРЕКТОР ООО «КМК» __________

Штода А.А.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ В БАССЕЙН

 Консультация терапевта ___________________ 1500 руб.
 Кровь на RW, ВИЧ _______________________ 1000 руб.
 Взятие крови из вены _______________________ 200 руб.
 Мазок на чистоту флоры _________________600/800 руб.

УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР ООО «КМК»
___________ Штода А. А.

