
Прайс услуг santalen.com.ua
Консультации врачей для детей
- Консультация детского эндокринолога 710 грн.
- Консультация детского отоларинголога 710 грн.
- Консультация детского ортопеда-травматолога ведущего специалиста 790 грн.
- Консультация детского офтальмолога 720 грн.
- Консультация детского невролога ведущего специалиста 790 грн.
- Консультация педиатра 710 грн.
- Консультация детского хирурга 710 грн.
- Консультация детского врача (узкий спеціаліст) на дому (г.Буча, г.Ирпень, г. Киев "ЖК Варшавский") 1900 грн.
- Консультация педиатра (дети до 1 года) 710 грн.
- Консультация детского отоларинголога ведущего специалиста 790 грн.
- Консультация педиатра на дому (г.Буча, г.Ирпень, г. Киев "ЖК Варшавский") 1900 грн.
- Консультация детского гастроэнтеролога 710 грн.
- Консультация детского дерматолога 710 грн.
- Консультация детского аллерголога 710 грн.
- Консультация детского гинеколога ведущего специалиста 790 грн.
- Консультация педиатра ведущего специалиста 790 грн.
- Консультация педиатра ведущего специалиста (дети до 1 года) 790 грн.
- Консультация детского невролога 710 грн.
- Консультация детского врача узкого профияля (ведущий специалист/эксперт) на дому ( г.Буча, г.Ирпень, г. Киев "ЖК
Варшавский")

2200 грн.

- Консультация педиатра (ведущий спеціалист/эксперт) на дому (г.Буча, г.Ирпень, г. Киев "ЖК Варшавский") 2200 грн.
- Консультация детского отоларинголога - эксперта направлении 870 грн.
- Консультация детского эндокринолога - Эксперта направления 870 грн.
- Консультация детского аллерголога - эксперта направления 870 грн.
- Консультация детского гастроэнтеролога Эксперта направления 870 грн.
- Консультация педитара перед вакцинацией от гриппа 400 грн.
- Консультация педиатра ведущего специалиста перед вакцинацией от гриппа 400 грн.
- Консультация врача-педиатра с выдачей справки в бассейн 750 грн.
- Консультация детского офтальмолога ведущего специалиста 820 грн.
- Консультация педиатра с выдачей и оформлением справки Медосмотра ( ф 026/086) 750 грн.
- Консультация педіатра ведущего специалиста/експерта с выдачей и оформлением справки Медосмотра ( ф 026 / 086) 890 грн.
- Консультация врача с выдачей санаторно-курортной карты 750 грн.



- Консультация дитячого ведущего врача с выдачей санаторно-курортной карты 840 грн.
- Консультация врача с выпиской из амбулаторной карты ребенка 790 грн.
- Консультация врача с выпиской справки 750 грн.
- Консультация ведущего врача с выпиской справки 840 грн.
- Консультация ведущего врача с выпиской из амбулаторной карты 840 грн.
- Консультация детского отоларинголога - эксперта направлении 870 грн.
- Консультация детского отоларинголога - эксперта направлении 870 грн.
- Консультация детского уролога 710 грн.
- Консультация детского врача на дому в рамках прораммы (расстояние за пределами г.Буча , г.Ирпень) 1350 грн.
Консультации врачей для взрослых
- Консультация гинеколога 710 грн.
- Консультация кардиолога 710 грн.
- Консультация терапевта / семейного врача 710 грн.
- Консультация невропатолога 710 грн.
- Консультация онколога - маммолога 710 грн.
- консультация офтальмолога 720 грн.
- Консультация отоларинголога 710 грн.
- Консультация ортопеда-травматолога 710 грн.
- Консультация уролога 710 грн.
- Консультация проктолога 710 грн.
- Консультация проктолога с аноскопией 890 грн.
- Консультация проктолога с аноскопей и ректороманоскопией 990 грн.
- Консультация психиатра 790 грн.
- Консультация хирурга 710 грн.
- Консультация врача узкого профиля на дому ( г.Буча, г.Ирпень, г.Киев "ЖК Варшавский") 1900 грн.
- Консультация эндокринолога 710 грн.
- Консультация отоларинголога ведущего специалиста 790 грн.
- Консультация физиотерапевта 710 грн.
- Консультация врача терапевта на дому ( г.Буча, г.Ирпень, г.Киев "ЖК Варшавский") 1900 грн.
- Консультация сосудистого хирурга (флеболога) 710 грн.
- Консультация анестезиолога 710 грн.
- Консультация дерматолога 710 грн.
- Консультация врача дистанционно (онлайн) 500 грн.
- Консультация терапевта ведущего специалиста 790 грн.
- Консультация гинеколога с постановкой на учет при беременности 2200 грн.



- Повторная консультация гинеколога в течение 10 дней по результатам обследования (без осмотра на кресле) 590 грн.
- Консультация врача повторная по результатам рентгенологического обследования в течение 1 суток после консультации 590 грн.
- Консультация эндокринолога ведущего специалиста 790 грн.
- Консультация гинеколога ведущего специалиста 790 грн.
- Консультация врача узкого профиля (ведущий специалист/эксперт) на дому 2200 грн.
- Консультация врача терапевта (ведущий специалист/эксперт) на дому ( г.Буча, г.Ирпень, г.Киев "ЖК Варшавский") 2200 грн.
- Консультация ведущего специалиста (онлайн) 580 грн.
- Консультация дерматолога - трихолога с трихоскопией 810 грн.
- Консультация отоларинголога Эксперта направления 870 грн.
- Консультация аллерголога Эксперта направления 870 грн.
- Осмотр терапевта / семейного врача перед вакцинацией от гриппа 400 грн.
- Консультация врача с выдачей справки в бассейн 750 грн.
- Консультация офтальмолога ведущего специалиста 820 грн.
- Консультация терапевта Эксперта направления 870 грн.
- Консультация кардиолога ведущего специалиста 790 грн.
- Консультация врача с выпиской из амбулаторной карты 790 грн.
- Консультация ведущего специалиста с выпиской из амбулаторной карты 840 грн.
- Консультация ведущего специалиста с выдачей санаторно-курортной карты 840 грн.
- Консультация врача с выдачей санаторно-курортной карты 750 грн.
- Консультация врача с выпиской справки 750 грн.
- Консультация ведущего специалиста с выпиской справки 840 грн.
- Консультация гастроэнтеролога 710 грн.
- Консультация гинеколога с постановкой на учет многоплодной беременности 2500 грн.
- Консультация аллерголога перед проведенням тесту на анестетики (лекарства) 500 грн.
- Консультация гинеколога ведущего повторная по результатам обследования в течение 10 дней 680 грн.
- Консультация врача на иностранном языке 900 грн.
- Консультация врача Эксперта напрвления дистанционно (онлайн) 620 грн.
- Консультация онколога - маммолога доктора медицинских наук/ профессора 1350 грн.
- Аноскопия во время консультации проктолога 260 грн.
- Консультація провідного проктолога 790 грн.
- Консультація провідного проктолога з аноскопією 970 грн.
- Консультація провідного проктолога з аноскопією та ректороманоскопією 1070 грн.
- Консультация хирурга ведущего специалиста 790 грн.
- Консультация невропатолога ведущего специалиста 870 грн.
Лекарства для процедур



- Пакет "Аллергенспецифическая имунотерапия (сублингвальный спрей)" 9800 грн.
Комплексные программы для взрослых
- Программа "Здоровье Женщины до 40 лет" 7000 грн.
- Программа "Здоровье Женщины после 40 лет" 8500 грн.
- Программа "Здоровье Мужчины" 7800 грн.
- Комплекс гінекологічний №1 спеціаліст 2630 грн.
- Комплекс гінекологічний №1 провідний 2730 грн.
- Комплекс гінекологічний №1 експерт 2900 грн.
- Комплекс гінекологічний №2 спеціаліст 2920 грн.
- Комплекс гінекологічний №2 провідний 3070 грн.
- Комплекс гінекологічний №2 експерт 3240 грн.
- Комплекс кардіологічний спеціаліст 1660 грн.
- Комплекс кардіологічний експерт 1800 грн.
- Консультація гастроентеролога + УЗД органів черевної порожнини та нирок 1320 грн.
- Консультація ендокринолога + УЗД щитоподібної залози 1100 грн.
- Программа "Беременность" специалист 33230 грн.
- Программа "Беременность" ведущий специалист развернутая плюс 34370 грн.
- Программа "Беременность" 34900 грн.
- Программа "Беременность" со второго триместра специалист 29760 грн.
- Программа "Беременность" со второго триместра 30660 грн.
- Программа "Беременность" со второго триместра 31260 грн.
- Программа "Беременность многоплодная" специалист 38460 грн.
- Программа "Беременность многоплодная" 39680 грн.
- Программа "Беременность многоплодная" 40360 грн.
- Программа "Беременность многоплодная со второго триместра специалист" 32270 грн.
- Программа "Беременность многоплодная со второго триместра ведущий специалист" 33150 грн.
- Программа "Беременность многоплодная со второго триместра эксперт направления 33700 грн.
- Программа "Беременность" со второго триместра специаліст 19930 грн.
- Программа "Беременность" со второго ведущий специалист 20580 грн.
- Программа "Беременность" со второго триместра експерт направления 21320 грн.
Физиотерапия для взрослых и детей
- Лечебная процедура "Електротерпия" 1 поле действия (без стоимости медикаментов) 250 грн.
- Лечебная процедура "Лазеротерапия" 1поле действия (без стоимости медикаментов) 250 грн.
- Лечебная процедура "УФО" (1 поле действия) 100 грн.
- Лечебная процедура "Магнитотерапия" 1 поле действия (без стоимости медикаментів) 250 грн.



- Лечебная процедура "Ультразвуковая терапия" 1 поле действия (без стоимости медикаментов) 250 грн.
- Лечебная процедура "Ингаляция" (без стоимости медикаментов) 130 грн.
- Лечебная процедура "Фонофорез" 1 поле действия (без стоимости медикаментов) 250 грн.
- Лечебная процедура Комплекс "Лазеротерапия" 2 поля действия (без стоимости медикаментов) 420 грн.
- Лечебная процедура Комплекс" Фонофорез "2 поля действия (без стоимости медикаментов) 420 грн.
- Лечебная процедура Комплекс" Лазеротерапия " 3-5 полей (без стоимости медикаментов) 520 грн.
- Лечебная процедура Комплекс" Лазеротерапия " более 5 полей (без стоимости медикаментов) 680 грн.
- Лечебная процедура "Гомеомезотерапия" (без стоимости медикаментов) 280 грн.
- Лечебная процедура "Ударно-волновая терапия" 1 поле действия (без стоимости медикаментов) 450 грн.
- Лечебная процедура "Аппаратное вытягивания позвоночника (Тракомьютер)" 1 сеанс 350 грн.
- Лечебная процедура Комплекс" Ультразвуковая терапия " 2 зоны (без стоимости медикаментов) 420 грн.
- Лечебная процедура Комплекс" Ультразвуковая терапия " 1 зоны 5 процедур (без стоимости медикаментов) 980 грн.
- Лечебная процедура Комплекс "Ультразвуковая терапия " 2 зоны 5 процедур (без стоимости медикаментов) 1650 грн.
- Лечебная процедура Комплекс "Фонофорез " 2 зоны 5 процедур (без стоимости медикаментов) 1650 грн.
- Лечебная процедура Комплекс "Фонофорез" 1 зоны 5 процедур (без стоимости медикаментов) 980 грн.
- Лечебная процедура "Магнитотерапия" 1 поле действия 5 процедур (без вартості медикаментів) 980 грн.
- Лечебная процедура "Лазеротерапия" 1 поле действия 5 процедур (без стоимости медикаментов) 1050 грн.
- Лечебная процедура "Електротерпия" 1 поле действия 5 процедур (без стоимости медикаментов) 980 грн.
- Лечебная процедура "Магнитофорез активными компонентами" 1 поле действия (без стоимости медикаментов) 880 грн.
Сестринские процедуры и манипуляции для взрослых и детей
- Паравертебральная подкожная инъекция 150 грн.
- Проба Руфье 100 грн.
- Капельница до 1 часа (внутривенная капельная инфузия) 350 грн.
- Внутривенная инъекция 120 грн.
- Внутримышечная инъекция 90 грн.
- Подкожная инъекция 80 грн.
- Проба на чувствительность к медикаментам (без стоимости лекарств) 80 грн.
- Вызов медсестры на дом 750 грн.
- Вызов медсестры на дом с врачом 250 грн.
- Капельница больше 1 часа до 2 часов (внутривенная капельная инфузия) 450 грн.
Взятие материала для исследования
- Взятие биопсии (при ФЭГДС, ВЕГДС) для гистологии 650 грн.
- Взятие бакпосева с уретры 100 грн.
- Взятие урологических анализов 200 грн.
- Взятие крови (венозная или капиллярная) 60 грн.



- Взятие материала из глаза на бактериологическое исследование 80 грн.
- Взятие соскоба 80 грн.
- Взятие гинекологических анализов во время консультации гинеколога 80 грн.
- Обеспечение преаналитического этапа (моча, кал, мокрота, слюна) 50 грн.
Комплексные программы для детей
- Медосмотр "Садик " 3900 грн.
- Медосмотр "Школа" 4100 грн.
- Медосмотр "Подростки" і "Абитуриент" 4200 грн.
Вакцинация для взрослых и детей
- Комплекс вакцинации с бронированием вакцины
-- Вакцинація Ваксігрип з бронюванням вакцини 750 грн.
-- Вакцинация от гриппа Инфлувак Тетра с бронирование вакцины 550 грн.
- Вакцинация против гриппа Джис Флю без конультации врача 450 грн.
- Вакцинация от грипа Инфлувак Тетра без консультации врача 0 грн.
- Вакцина против гриппа "Ваксигрип" без консультации врача 0 грн.
Диагностика для взрослых и детей
- Функциональная диагностика для взрослых и детей
-- ЭКГ без расшифровки 250 грн.
-- ЭКГ с расшифровкой 320 грн.
-- Мониторинг ЭКГ (Холтер) и артериального давления - 24 часа с расшифровкой 1800 грн.
-- Расшифровка ЭКГ с других мед.учреждений 270 грн.
-- Суточный мониторинг артериального давления 850 грн.
-- Снятие ЭКГ для подалльшого расшифровки врачом МЦ 100 грн.
-- Расшифровка ЭКГ 180 грн.
- УЗ-диагностика для взрослых
-- КТГ после 32 недели беременности 380 грн.
-- КТГ многоплодной беременности после 32 нед. 550 грн.
-- УЗИ органов брюшной полости 650 грн.
-- УЗИ органов брюшной полости и почек 780 грн.
-- УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально, вагинально) 590 грн.
-- УЗИ малого таза у мужчин 590 грн.
-- УЗИ предстательной железы 450 грн.
-- УЗИ почек и надпочечников 580 грн.
-- УЗИ органов мочевыводящей системы 620 грн.
-- УЗИ мужского полового органа 650 грн.



-- Фолликулометрия 420 грн.
-- УЗИ молочных желез 590 грн.
-- УЗИ щитовидной железы 520 грн.
-- УЗИ грудных желез 480 грн.
-- УЗИ мошонки 550 грн.
-- УЗИ мягких тканей 450 грн.
-- УЗИ коленных суставов 720 грн.
-- УЗИ лимфатических узлов 450 грн.
-- УЗИ мочевого пузыря 550 грн.
-- УЗИ почек 520 грн.
-- УЗИ (ЭХО) сердца 850 грн.
-- УЗИ беременность малых сроков 650 грн.
-- УЗИ плода 11-14 недель беременности (1 триместр) 690 грн.
-- УЗИ многоплодной беременности в 1 триместре 1100 грн.
-- УЗИ плода 15-23 недель беременности (2 триместр) 790 грн.
-- УЗИ плода после 24 недель беременности (3 триместр) с допплерометрией 790 грн.
-- УЗИ многоплодной беременности во 2 и 3 триместрах 1300 грн.
-- Допплер сосудов шеи 650 грн.
-- Допплер сосудов шеи и головы 1100 грн.
-- Допплер вен обеих нижних конечностей 650 грн.
-- Цервикометрия 390 грн.
-- УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком 680 грн.
-- УЗИ слюнных желез 450 грн.
-- Допплерометрия (беременность 3 триместр) 450 грн.
-- УЗИ тазобедренных суставов для взрослых 570 грн.
-- УЗИ щитовидной железы с эластографией 650 грн.
-- УЗИ плечевого сустава (одного) 470 грн.
-- УЗИ молочных желез с эластографией 750 грн.
-- УЗИ мягких тканей с эластографией 550 грн.
-- Допплер во время УЗИ 400 грн.
-- УЗИ 3 триместр (биофизический профиль плода) 850 грн.
-- УЗИ плевральных полостей 550 грн.
-- Ехосальпинография 1800 грн.
-- УЗИ багатоплилнои беременности после 24 нед. (3 триместр) с допплерометрией 1400 грн.
-- УЗИ голеностопного сустава 470 грн.



-- Пункция жидкостного новообразования под узи контролем 690 грн.
- УЗ-диагностика для детей
-- Нейросонография у детей 570 грн.
-- УЗИ тазобедренных суставов у детей 570 грн.
-- УЗИ вилочковой железы у детей 450 грн.
-- УЗИ органов брюшной полости у детей 620 грн.
-- УЗИ органов брюшной полости и почек у детей 760 грн.
-- УЗИ (ЭХО) сердца у детей 850 грн.
-- УЗИ органов малого таза у детей 550 грн.
-- УЗИ щитовидной железы у детей 520 грн.
-- УЗИ молочных желез у детей 580 грн.
-- УЗИ лимфатических узлов у детей 420 грн.
-- УЗИ мошонки у детей 550 грн.
-- УЗИ слюнных желез у детей 420 грн.
-- УЗИ почек у детей 520 грн.
-- УЗИ мочевыводящей системы у детей 590 грн.
-- УЗИ одного органа у детей 420 грн.
-- УЗИ почек и надпочечников у детей 530 грн.
-- УЗИ сосудов головы и шеи детям 1100 грн.
-- УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком у детей 680 грн.
-- Трепан-биопсия образования молочной железы под контролем УЗИ 1800 грн.
- Эндоскопия для взрослых и детей
-- Ректороманоскопия 500 грн.
-- Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) 850 грн.
-- Видеоезофагогастродуоденоскопия (ВЭГДС-гастроскопия) 1100 грн.
-- Видеоколоноскопия 1600 грн.
-- Видеоколоноскопия в медикаментозном сне 3600 грн.
-- Видеогастроскопия в медикаментозном сне 3300 грн.
-- Видеоэндоскопия ЛОР органов гибким эндоскопом 350 грн.
-- Полипэктомия во время ВЕГДС 2200 грн.
-- Полипэктомия с толстой кишки (1 шт.) 2500 грн.
-- Хромоскопия 200 грн.
-- Тест при гастроскопии на хеликобактер (Взятие и определения) 250 грн.
- Рентген для взрослых и детей
-- Рентгенография придаточных пазух носа 550 грн.



-- Рентгенография костей носа 560 грн.
-- Рентгенография кисти 1 проекция 550 грн.
-- Рентгенография ключицы 1 проекция 550 грн.
-- Рентгенография предплечья 1 проекция 550 грн.
-- Рентгенография поясничного отдела позвоночника более 1 проекции 690 грн.
-- Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1 проекция 550 грн.
-- Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами 990 грн.
-- Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 проекция 550 грн.
-- Рентгенография шейного отольют позвоночника более 1 проекции 690 грн.
-- Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными нагрузками 990 грн.
-- Рентгенография ребер 1 проекция 550 грн.
-- Рентгенография стопы более 1 проекции 690 грн.
-- Рентгенография стопы 1 проекция 550 грн.
-- Рентгенография грудины 1 проекция 690 грн.
-- Рентгенография обзорная органов грудной полости (легкие) 2 проекции 690 грн.
-- Рентгенография обзорная органов брюшной полости 550 грн.
-- Рентгенография кисти 2 проекции 690 грн.
-- Рентгенография илеосокрального отдела 690 грн.
-- Рентгенография костей таза у взрослых 890 грн.
-- Рентгенография костей таза у детей 620 грн.
-- Рентгенография с контрастированием у взрослых первая 1 ст.сложности 1100 грн.
-- Рентгенография с контрастированием у взрослых 2 ст.сложности 1250 грн.
-- Рентгенография с контрастированием у взрослых 3ст. сложности 1750 грн.
-- Описание снимка с других медицинских учреждений 550 грн.
-- Рентгенография обзорная органов грудной полости (легкие) 1проекция 550 грн.
-- Рентгенография тазобедренных суставов 620 грн.
-- Рентгенография одной зоны (прицельный снимок) 570 грн.
-- Рентгенография с ортометрией 620 грн.
-- Рентгенография костей и суставов в одной проекции 550 грн.
-- Рентгенография костей и суставов в двух проекциях 690 грн.
-- Метросальпингография (рентгенологический метод диагностики) 2700 грн.
-- Рентгенография "турецкого седла" 550 грн.
-- Рентгенография предплечья 2 проекции 690 грн.
-- Рентгенография тазобедренных суставов более 1 проекции 690 грн.
-- Рентгенографія кісток носу дві проекції 690 грн.



-- Экскреторный обзорная урография (без стоимости контраста) с выдачей до 3-х снимков 1500 грн.
-- Микционная цистография (без стоимости контраста) с выдачей до 3-х снимков 1150 грн.

Лечебные процедуры для взрослых и детей
- Гинекология
-- Гинекологические процедуры (спринцевания, ванночки, тампоны) 300 грн.
-- Кольпоскопия расширена 380 грн.
-- Введение внутриматочного контрацептива 990 грн.
-- Изъятие внутриматочного контрацептива 990 грн.
-- Радиоволновая коагуляция патологий шейки матки без стоимости анестезии 2800 грн.
-- Радиоволновая эксцизия патологии шейки матки (без стоимости анестезии) 2900 грн.
-- Аспирация содержимого полости матки пайпилем 1600 грн.
-- Лечение наботовых кист радиоволновым методом 990 грн.
-- Вскрытие гинекологом фурункула наружных половых органов (без стоимости анестезии) 1300 грн.
-- Удаление гинекологом образований 1шт (кондилом, папиллом) радиоволновым методом (без стоимости анестезии) 800 грн.
-- Удаление гинекологом образований 5 шт-10шт (кондилом, папиллом) радиоволновым методом (без стоимости
анестезии)

1800 грн.

-- Диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости анестезии) 1500 грн.
-- Удаление гинекологом образований 2-4 шт (папиллом, кондилом) радиоволновым методом (без стоимости анестезии) 1300 грн.
-- Пункция заднего свода (без стоимости анестезии) 900 грн.
-- Удаление гинекологом образований более 3см2 (папилломы, кондиломы) радиоволновым методом (без стоимости
анестезии)

3500 грн.

-- Удаление полипа шейки матки радиоволновым методом (без стоимости анестезии) 1900 грн.
-- Постановка гинекологического пессария (стоимость пессария включена) 1100 грн.
-- Постановка акушерського пессария (стоимость пессария включена) 3160 грн.
-- Разъединение синехий гинеколог (без стоимости анестезии) 650 грн.
-- Постановка свечей детским гинекологом (без стоимости медикаментов) 250 грн.
-- Хирургическое лечение абсцесса бартолиновой железы II категории сложности (без стоимости анестезии) 4000 грн.
-- Фракционное диагностическое выскабливание полости матки (без стоимости анестезии) 3900 грн.
-- Радиоволновая конизация патологии шейки матки (без стоимости анестезии) 2900 грн.
-- Хирургическое лечение бартолиновой железы I категории сложности (без стоимости анестезии) 2900 грн.
-- Вакуум аспирация без стоимости анестезии 3000 грн.
- Отоларингология для взрослых и детей
-- Вливание лекарственных средств в гортань 300 грн.
-- Удаление серной пробки с одной стороны после консультации отоларинголога 280 грн.
-- Удаление инородных тел из уха, глотки, гортани, полости носа 550 грн.



-- Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов (без стоимости анестезии) 990 грн.
-- Смазка слизистой медикаментами 200 грн.
-- Орошения лекарственным препаратом 300 грн.
-- Исследование проходимости слуховой трубы (Продувание по Политцеру) 250 грн.
-- Катетеризация слуховой трубы и введение медикаментов (1сторона) 300 грн.
-- Разведение краев абсцесса (после раскрытия паратонзилярного абсцесса) 580 грн.
-- Раскрытие паратонзилярного абсцесса 1500 грн.
-- Раскрытие фурункула (носа, слухового прохода) без стоимости анестезии 990 грн.
-- Промывание полости носа по Проетцу "кукушка" (без стоимости медикаментов) 290 грн.
-- Пункция и промывание верхнечелюстной полости через дренаж с одной стороны 950 грн.
-- Промывание верхнечелюстной полости через дренаж (1 сторона) 500 грн.
-- Пневмомассаж барабанной перепонки без стоимости лекарств 250 грн.
-- Туалет уха (после консультации врача) 270 грн.
-- Туалет носа (после консультации врача) 270 грн.
-- Тампонада носа (передняя) марлевым тампоном 270 грн.
-- Промывание лакун миндалин (без стоимости медикаментов) 420 грн.
-- Тимпанопункция 1600 грн.
-- Парацентез 1500 грн.
-- Блокада в нижние носовые раковины с введением лекарственных средств (без стоимости медикаментов) 400 грн.
-- Радиоволновая коагуляция сосудов при носовом кровотечении (без стоимости анестезии) 450 грн.
-- Тампонада носа (задняя) марлевым тампоном 450 грн.
-- Ультразвук ЛОР (без стоимости медикаментів) 120 грн.
-- Разъединение синехий полости носа 550 грн.
-- Вскрытие кисты миндалины 550 грн.
-- Видеоэндоскопия лор органов жестким эндоскопом 400 грн.
-- Пункция и промывание верхнечелюстной полости с одной стороны без дренажирование 790 грн.
-- Удаление серной пробки с обеих сторон после консультации отоларинголога 450 грн.
-- Анемизация носовой полости 150 грн.
- Офтальмология для взрослых и детей
-- Пневмотонометрия во время консультации офтальмолога 850 грн.
-- Авторефрактометрия во время консультации офтальмолога 890 грн.
-- Удаление инородного тела из конъюнктивы с консультацией офтальмолога 650 грн.
-- Введение лекарственных средств в холязион (без стоимости медикаментов) 350 грн.
-- Проверка остроты зрения после курса аппаратного лечения 300 грн.
-- Аппаратное лечение "Амблиопия" курс 10 занятий 2000 грн.



-- Массаж век лечебный 150 грн.
-- Парабульбарная инъекция (один глаз) без стоимости медикаментов 270 грн.
-- Аппаратное лечение "Амблиопия" 1 занятие 200 грн.
-- Аппаратное лечение "Спазм аккомодации" 1 занятие 220 грн.
-- Аппаратное лечение "Миопия" 1 занятие 200 грн.
-- Удаление инородного тела роговицы с консультацией офтальмолога 650 грн.
-- Промывание слезных путей 300 грн.
-- Подбор очков 200 грн.
-- Пневмотонометрия без консультации офтальмолога 290 грн.
- Неврология
-- Блокада паравертебральная (1 сеанс) без стоимости медикаментов 420 грн.
-- Обкалывание участка лекарственным средством (без стоимости медикаментов) 250 грн.
-- Блокада периферического нерва (без стоимости медикаментов) 420 грн.
- Ортопедия-травматология для взрослых и детей
-- Наложение бандажной повязки (без стоимости материала) 290 грн.
-- Наложение мягкой фиксирующей повязки (без стоимости материала) 350 грн.
-- Наложение имобилизуючои повязки 1 ст. сложности 430 грн.
-- Наложение имобилизуючои повязки 2 ст. сложности 520 грн.
-- Снятие гипсовой повязки большой 450 грн.
-- Снятие гипсовой повязки малой 250 грн.
-- Внутрисуставное введение лекарственного средства (без стоимости медикаментов) 380 грн.
-- Наложение гипсовой лонгеты большой - без стоимости лонгеты 590 грн.
-- Наложение гипсовой лонгеты малой - без стоимости лонгеты 380 грн.
-- Пункция сустава 580 грн.
-- Параартикулярных введения лекарственных средств (без стоимости медикаментов) 340 грн.
-- Пункция ограниченных жидкостных образований 530 грн.
-- Дренирование бурсита (без стоимости анестезии) 3000 грн.
-- Удаление гигромы (без стоимости анестезии) 6000 грн.
-- Наложение ворота Шанца 250 грн.
-- Одевание стремян Павлика 250 грн.
-- Наложение бинта Скотчкаст (большая повязка) без стоимости расходного материала 680 грн.
-- Наложение бинта Скотчкаст (малая повязка) без стоимости расходного материала 490 грн.
-- Вправление подвывиха головки лучевой кости у детей 490 грн.
-- Иммобилизация фаланговый шиной 500 грн.
-- Наложение гипсовой повязки циркулярной малой (без стоимости материала) 650 грн.



-- Наложение гипсовой повязки циркулярной большой (без стоимости материала) 790 грн.
-- Коррекция гипсовой повязки или лонгеты (без стоимости материала) 250 грн.
-- Закрытая репозиция перелома 1 категории сложности 1200 грн.
-- Репозиция обломков костей 2 ст. сложности (без стоимости анестезии) 850 грн.
-- Репозиция обломков костей 3 ст. сложности (без стоимости анестезии) 1100 грн.
-- Вправление вывиха 1 ст. сложности (без стоимости анестезии) 750 грн.
-- Вправление вывиха 2 ст. сложности (без стоимости анестезии) 950 грн.
-- Вправление переломо-вывиха, подвывиха 1 ст. сложности (без стоимости анестезии) 850 грн.
-- Вправление переломо-вывиха, подвывиха 2 ст. сложности (без стоимости анестезии) 1050 грн.
-- Дренирование (пункция) межтканевых гематом (без стоимости анестезии) 490 грн.
-- Наложение корректирующей гипсовой повязки (без стоимости анестезии) 750 грн.
-- Удаление инородных тел мягких тканей 2 ст. тяжести (без стоимости анестезии) 1050 грн.
- Проктология
-- Блокада новокаиновая при анальной трещине 590 грн.
-- Анальная девульсия (без стоимости анестезии) 1500 грн.
-- Удаление проктологом перианальных кондилом радиоволновым методом 1 кагории сложности (без стоимости
анестезии)

2400 грн.

-- Удаление проктологом перианальных кондилом в том числе на слизистой обочке в середине прямой кишки
радиоволновым методом 3 кагории сложности (без стоимости анестезии)

8000 грн.

-- Удаление проктологом перианальных кондилом радиоволновым методом 2 кагории сложности (без стоимости
анестезии)

6000 грн.

-- Удаление полипа 1шт. проктологом 1 шт. 2-й категории сложности 3200 грн.
-- Микроклизма 200 грн.
-- Удаление тромба из внешнего геморроидального узла (без стоимости анестезии) 3900 грн.
-- Высечение анальной трещины без сфинктеротомии (без стоимости анестезии) 8000 грн.
-- Удаление анальных бахромок 1 шт (без стоимости анестезии) 4000 грн.
-- Радикальное удаление ходов копчика с использованием радиоволнового метода 1 категории сложности (без стоимости
анестезии)

9000 грн.

-- Удаление анального полипа или сосочка радиоволновым методом 1 кат. сложности (без стоимости анестезии) 3500 грн.
-- Вскрытие абсцедирующая эпителиального копчикового хода (без стоимости анестезии) 3900 грн.
-- Оперативное лечение комбинированного хронического геморроя 1 категории сложности (без стоимости анестезии) 9900 грн.
-- Оперативное лечение комбинированного хронического геморроя 3 категории сложности (без стоимости анестезии) 15500 грн.
-- Малотравматическая радикальная операция (ЛОНГО РРН) при геморрое с пролапсом слизистой оболочки или ректоцеле
1 категории сложности

13000 грн.

-- Удаление геморроидального узла (внутришнего или внешнего тромбоза геммороидального узла) радиоволновым 5500 грн.



методом 1 категории сложности (без стоимости анестезии)
-- Раскрытие острого парапроктита, санация и дренаж 1 категория сложности (без стоимости анестезии) 9000 грн.
-- Лечение геморроя - наложение латексных колец 1 узел (без стоимости анестезии) 3500 грн.
-- Раскрытие острого парапроктита, санация и дренаж 1 категория сложности (без стоимости анестезии) 14000 грн.
-- Удаление анальной трещины с сфинктеротомией радиоволновым методом (без стоимости анестезии) 8600 грн.
-- Удаление ходов копчика с использованием радиоволнового метода 2 категории сложности (без стоимости анестезии) 10000 грн.
-- Удаление полипа 1шт. (Проктология) 1-й категории сложности 2800 грн.
-- Удаление кондилом переанальной области и анального канала 2 категории 6500 грн.
-- Удаление кондилом переанальной области и анального канала 1 категории 4000 грн.
-- Удаление анального полипа или сосочка радиоволновым методом 2 кат. сложности (без стоимости анестезии) 6000 грн.
-- Иссечение аноректального свища 1 категории сложности ( без стоимости анестезії ) 7000 грн.
-- Пластика сфинктера 5500 грн.
- Урология
-- Инстиляция мочевого пузыря 350 грн.
-- Инстиляция уретры 350 грн.
-- Снятие мочевого катетера 150 грн.
-- Массаж предстательной железы 380 грн.
-- Удаление урологом образований 1см2 или 1 шт (кондилом, папиллом) радиохв. методом на площади поверхности (без
стоимости анестезии)

800 грн.

-- Удаление урологом образований в 3см2 или 2-4шт (кондилом, папиллом) радиохв.методом на площади поверхности (без
стоимости анестезии)

1500 грн.

-- Удаление урологом образований 3см2 или 5 шт-10шт (кондилом, папиллом) радиохв.методом на площади поверхности
(без стоимости анестезии)

2500 грн.

-- Разъединение синехий уролог (без стоимости анестезии) 750 грн.
-- Установка или замена постоянного мочевого катетера 600 грн.
-- Удаление урологом образований более 3см2 (кондилом, папиллом) радиохв.методом на площади поверхности (без
стоимости анестезии)

3500 грн.

-- Вправление парафимоза 1350 грн.
-- Меатотомия 2250 грн.
-- Блокада семяного канатика (без стоимости медикаментов) 680 грн.
-- Удаление гидатид придатка яичка у детей 2900 грн.
-- Операция при неосложненном парафимозе (без стоимости анестезии) 8000 грн.
-- Операция при фимозе (без стоимости анестезии) 9500 грн.
-- Вазэктомия (без стоимости лекарств) 7900 грн.
-- Операция при гидроцеле (водянка яичка) без стоимости анестезии 12000 грн.



-- Удаление кисты придатка яичка (без стоимости анестезии) 6800 грн.
-- Микрохирургия варикоцеле операция Мармара (без стоимости анестезии) 12000 грн.
- Хирургия (амбулаторно)
-- Удаление хирургом образований кожи (папиллом, кондилом) радиоволновым методом 1 категории сложности (без
стоимости анестезии)

800 грн.

-- Удаление хирургом образований кожи (папиллом, кондилом) радиоволновым методом 2 категории сложности (без
стоимости анестезии)

1500 грн.

-- Хирургическая перевязка 1 категории сложности (без стоимости медикаментов) 350 грн.
-- Удаление мозоля радиоволновым методом (без наложения швов) 1250 грн.
-- Удаление хирургом образований кожи (папиллом, кондилом) радиоволновым методом 3 категории сложности (без
стоимости анестезии)

2500 грн.

-- Удаление инородных тел мягких тканей 1 кагории сложности (без стоимости анестезии) 1000 грн.
-- Первичная хирургическая обработка раны 1 категории сложности 900 грн.
-- Первичная хирургическая обработка раны 2 категории скложности 1300 грн.
-- Первичная хирургическая обработка раны 3 категории сложности 2200 грн.
-- Снятие ногтевой пластины (без стоимости анестезии) 1100 грн.
-- Резекция вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа (без стоимости анестезии) 1900 грн.
-- Резекция вросшего ногтя (без стоимости анестезии) 1100 грн.
-- Раскрытие карбункула (без стоимости анестезии) 1900 грн.
-- Раскрытие панариция, гнойного гидраденита (без стоимости анестезии) 1900 грн.
-- Вскрытие и дренирование гематомы 1 категории сложности (без стоимости анестезии) 900 грн.
-- Вскрытие и дренирование гематомы 2 категории сложности (без стоимости анестезии) 1800 грн.
-- Раскрытие фурункула (без стоимости анестезии) 1200 грн.
-- Вскрытие абсцесса 1 категории сложности (без стоимости анестезии) 1700 грн.
-- Вскрытие абсцесса 2 категории сложности (без стоимости анестезии) 2500 грн.
-- Вскрытие абсцесса 3 категории сложности (без стоимости анестезии) 3500 грн.
-- Снятие швов 1-3 шт 350 грн.
-- Хирургическая перевязка 2 категории сложности (без стоимости медикаментов) 550 грн.
-- Первичная хирургическая обработка раны 4 категории сложности 2600 грн.
-- Снятие швов 1 шт 80 грн.
-- Наложение швов 1 шт без стоимости нитей 180 грн.
-- Удаление клеща во время консультации хирурга 650 грн.
-- Пункция превральних полостей под контролем УЗИ 1500 грн.
-- Снятие скобы хирургических 1-5 шт 490 грн.
-- Пункция молочной железы 1200 грн.



-- Тканевая пункционная биопсия под контролем УЗИ (молочная, щитовидная железы) 1200 грн.
-- Удаление доброкачественных образований мягких тканей (липомы, фибромы, гигромы, атеромы, невус) 1 категории
сложности (без стоимости анестезии)

1500 грн.

-- Удаление доброкачественных образований мягких тканей (липомы, фибромы, гигромы, атеромы, невус) 2 категории
сложности (без стоимости анестезии) с 1,5 до 3 см

2500 грн.

-- Удаление доброкачественных образований мягких тканей (липомы, фибромы, гигромы, атеромы, невус) 3 категории
сложности (без стоимости анестезии) более 5 см

6000 грн.

-- Герниопластика 1 категории сложности прямая и косая паховые грыжи (без стоимости анестезии) 15000 грн.
-- Герниопластика 2 категории сложности прямая и косая паховые грыжи (без стоимости анестезии) 18000 грн.
-- Герниопластика 2 категории сложности (пупочная грыжа, диастаз прямых мышц живота) 18000 грн.
-- Герниопластика 1 категории сложности (пупочная грыжа, диастаз прямых мышц живота) 11000 грн.
-- Минифлебэктомия (без стоимости анестезии) 8000 грн.
- Детская хирургия (амбулаторная)
-- Раскрытие фурункула у детей (без стоимости анестезии) 1100 грн.
-- Вскрытие абсцесса у детей (без стоимости анестезии) 1600 грн.
-- Лечение панариция у детей (без стоимости анестезии) 1500 грн.
-- Резекция вросшего ногтя у детей (без стоимости анестезии) 1200 грн.
-- Подрезание уздечек языка у детей 1 кат. (без стоимости анестезии) 800 грн.
-- Удаление синехий у мальчиков (без стоимости анестезии) 650 грн.
-- Промывание крайней плоти при баланопостите (без стоимости медикаментов) 348 грн.
- Дерматология
-- Удаление дерматологом 1-2шт или до 2 мм новообразований (папиллом, кератом, моллюска, невуса, кондилом, мягких
фибром)

690 грн.

-- Удаление дерматологом 3-4шт или к 2-5мм новообразований (папиллом, кератом, моллюска, невуса, кондилом, мягких
фибром)

900 грн.

-- Удаление дерматологом 5-10шт или более 5мм до 10мм новообразований (папиллом, кератом, моллюска, невуса,
кондилом, мягких фибром)

1700 грн.

-- Удаление дерматологом больше 10шт или более 10 мм новообразований (папиллом, кератом, моллюска, невуса,
кондилом, мягких фибром)

3500 грн.

-- Удаление новообразований (папиллом) подмышечная зона 1 сторона 800 грн.
-- Удаление новообразований (папиллом) зона декольте 1200 грн.
-- Удаление новообразований (папиллом) паховая зона 1400 грн.
-- Дерматоскопия 2-5 образований во время консультации дерматолога 300 грн.
-- Дерматоскопия за 1-2 образований во время консультации дерматолога 100 грн.
-- Иссечение кисты сальной железы (без стоимости анестезии) 1000 грн.



- Косметология
-- Чистка лица
--- Чистка лица механическая 900 грн.
--- Чистка лица ультрозвуковая 900 грн.
--- Чистка лица механическая + ультрозвуковая 1100 грн.
--- Чистка кожи спины 1400 грн.
-- Уход за кожей лица
--- Маска для лица 350 грн.
-- массаж лица
--- массаж лица 350 грн.
-- Пилинги
--- Пилинг поверхностный 650 грн.
--- Пилинг поликислотный 900 грн.
-- Инъекционная косметология
--- Плазмолифтинг
---- Плазмолифтинг (лицо) 1500 грн.
---- Плазмолифтинг (шея) 1100 грн.
---- Плазмолифтинг (декольте) 1100 грн.
---- Плазмолифтинг (лицо, шея, деколью) 2400 грн.
---- Плазмолифтинг (руки) 1100 грн.
---- Плазмолифтинг в трихологии 1100 грн.
--- Мезотерапия лица 1000 грн.
-- Аппаратная косметология
--- Микротоки
---- Микротоки лица 500 грн.
---- Микротоки лица и шея 700 грн.
---- Микротоки лицо, шея, декольте 800 грн.
---- Микротоки + Догляд 800 грн.

-- Консультация дерматолога - косметолога 710 грн.
-- Удаление милиума дерматологом 100 грн.
-- Мезотерапия кожи головы (без стоимости препаратов) 500 грн.
-- Неинвазивная карбокситерапии 1300 грн.
-- Неинвазивная карбокситерапии + сыворотка 1500 грн.
- Анестезиология
-- Анестезия инфильтрационная (местная) без стоимости медикаментов 390 грн.



-- Анестезия аппликационная (катеджель) 390 грн.
-- Анестезия внутривенная до 60 мин (без стоимости медикаментов) 2600 грн.
-- Анестезия спинальная (без стоимости медикаментов) 3200 грн.
-- Анестезия за каждый дополнительный час больше 1 часа (без стоимости медикаментов) 1000 грн.
-- Анестезия внутривенная с интубацией трахеи до 60 мин у детей (без стоимости медикаментів) 4000 грн.
-- Анестезия внутривенная с интубацией трахеи до 60 мин у взрослых (без стоимости медикаментов) 3700 грн.
-- Регионарная анестезия в амбулаторных условиях (без стоимости анестезии) 1000 грн.
- Аллергология для взрослых и детей
-- Диагностически аллергологическая проба методом прик-теста (1 аллерген) кожный тест 100 грн.
-- Инъекция при СИТ-лечении 350 грн.
-- Диагностически аллергологическая проба методом прик-теста (аллерген) 100 грн.
-- Пакет "Аллергенспецифическаяиммунотерапия (инъекции) инициальный курс Депо" 3000 грн.
-- Спецефическая иммунотерапия (альтернария) инициальный курс (1,5 месяцев) 5000 грн.
-- Спецефическая иммунотерапия (альтернария) поддерживающий курс (3 флакона) 6000 грн.
-- Спецефическая иммунотерапия (альтернария) поддерживающий курс (5 флаконов) 7000 грн.
- Онкология (моммология)
- Детская урология
Лабораторные исследования для взрослых и детей
- ТЕСТ-ДИАГНОСТИКА
-- Анализ крови на содержание сахара глюкометром 100 грн.
-- Диагностика тест-полоски для мочи СИТОLАВ 10 50 грн.
-- Экспресс-тест тропонин (инфаркт миокарда) 430 грн.
-- Тест на кетоны 30 грн.
-- Тест на грип 500 грн.
-- Определение кислотности влагалищного среды (тест-полоска) 30 грн.
-- Тест на выявление антигенов стрептококков группы А 210 грн.
-- Тест на выявление антигенов ротавирусов 200 грн.
-- Быстрый тест на антиген коронавирус Сovid-19 Coretests для приостановленя самоизоляции через приложение "Вдома" 550 грн.
-- Быстрый тест на антиген коронавирус-Covid-19 Coretests 500 грн.
- РЕПРУДУКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ (Омега)
-- Андростендион 350 грн.
-- Эстрадиол (Е2) 220 грн.
-- Прогестерон (П) 220 грн.
-- Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 230 грн.
-- Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 220 грн.



-- Пролактин (ПРЛ) 220 грн.
-- Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) 230 грн.
-- Тестостерон свободный 270 грн.
-- Тестостерон общий 220 грн.
-- Индекс свободного тестостерона (в т.ч. тестостерон общий, секссвязывающий глобулин) 380 грн.
-- 17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) 220 грн.
-- Дегидроэпиандростерон-сульфат (DГЕАС-с) 240 грн.
-- Антимюллеров гормон 490 грн.
-- Антиспермальные антитела (кровь) 290 грн.
-- Дигидротестостерон 350 грн.
-- Макропролактин 500 грн.
-- Антиспермальные антитела (эякулят) MAP тест 310 грн.
- ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (Омега)
-- Асоцийованний с беременностью протеин А (РАРР-A) 260 грн.
-- Альфа-фетопротеин для беременных (АФП) (14-40тиж.) 250 грн.
-- Хорионический гонадотропин (ХГЧ) 240 грн.
-- Эстриол неконьюгированный (свободный (Е3)) 210 грн.
-- Плацентарный лактоген 360 грн.
-- Пренатальный (биохимический) скрининг, беременность 9-13 недель (Приска 1 триместр) 440 грн.
-- Пренатальный (биохимический) скрининг, вагитнисть14-20 недель (Приска 2 триместр) 470 грн.
-- Свободный-В-ХГЧ 240 грн.
-- Плацентарный фактор роста (PIGF) 610 грн.
- ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Омега)
-- Иммунные антитела к эритроцитов по системе РЕЗУС (антирезусного антитела) 410 грн.
-- Гемолизинами (Иммунные антитела к эритроцитов по системе АВО) - женщина 500 грн.
-- Коагулограмма: ПТИ, ПЧ, МЧС, АЧТВ, фибриноген 340 грн.
-- Протромбиновое тест (протромбиновый индекс по Квику, протромбиновое время, МНО (INR) 160 грн.
-- Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 150 грн.
-- Фибриноген-В (пр-нафтоловый тест) 150 грн.
-- Анализ крови на ретикулоциты с подсчетом ретикулярного индекса 200 грн.
-- Прямая проба Кумбса 580 грн.
-- Непрямая проба Кумбса 430 грн.
-- Кальпротектин в кале 730 грн.
-- фибриноген 160 грн.
-- Иммунные антитела к эритроцитам мужа (полные и неполные) 260 грн.



-- Анализ крови на LE-клетки 200 грн.
-- Общий развернутый анализ крови (параметры анализатора, СОЭ, лейкоцитарная формула) 220 грн.
- ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗА (Омега)
-- Прокальцитонин 810 грн.
-- Дезоксипиридинолин в моче (Пирилинкс Д) 360 грн.
-- Витамин Д общий 460 грн.
-- остеокальцин 400 грн.
- ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ АНЕМИЙ (Омега)
-- Цианокобаламин (витамин В12) 240 грн.
-- Железо (сыворотка) 140 грн.
-- Трансферрин 270 грн.
-- Ферритин 240 грн.
-- Фолиевая кислота 260 грн.
-- Насыщенность трансферрина 270 грн.
-- Зализозв`язуюча способность сыворотки крови общая 220 грн.
- ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ (Омега)
-- ТТГ (ТТГ) 190 грн.
-- Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 190 грн.
-- Трийодтиронин общий (Т3 общий) 190 грн.
-- Тироксин свободный (Т4 свободный) 190 грн.
-- Тироксин общий (Т4 общий) 190 грн.
-- Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) 230 грн.
-- Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) 230 грн.
-- Тиреоглобулин (ТГ) 230 грн.
-- паратгормон 230 грн.
-- Антитела к рецепторам ТТГ 410 грн.
-- Антимикросомальные антитела (АМС) 260 грн.
-- кальцитонин 360 грн.
-- Комплекс "Щитовидная железа" №1 (ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный) 550 грн.
-- Комплекс "Щитовидная железа" №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) 630 грн.
-- Комплекс "Щитовидная железа" №3 (ТТГ, Т4 свободный, АТПО, АТТГ) 810 грн.
-- Комплекс "Щитовидная железа" №4 (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, АТПО, АТТГ) 990 грн.
- ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Омега)
-- Онкомаркер молочной железы CA-15-3 260 грн.
-- Онкомаркер яичников CA-125 240 грн.



-- Онкомаркер эпителиального рака яичников НЕ 4 470 грн.
-- Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря СА-19-9 240 грн.
-- Альфа-фетопротеин (АФП) 240 грн.
-- Свободный простато-специфический антиген (Free PSA) 240 грн.
-- Простато-специфический антиген общий (Total PSA) 240 грн.
-- Раково-эмбриональный антиген (РЭА) 260 грн.
-- Хорионический гонадотропин, как онкомаркер (ХГЧ) 240 грн.
-- Индекс ROMA (НЕ4 + СА125) 700 грн.
-- Простатическая кислая фосфатаза 310 грн.
-- Онкомаркер CYFRA CA-21-1 (ФРАГМЕНТ цитокератины 19) 390 грн.
-- Онкомаркер ЖКТ (СА 242) 410 грн.
-- Онкомаркер желудка СА 72-4 390 грн.
-- Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) 430 грн.
-- Индекс свободного ПСА 360 грн.
- ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧННОЯ ПАНЕЛЬ (Омега)
-- АКТГ (АКТГ) 350 грн.
-- Кортизол (в сыворотке крови) 290 грн.
-- Кортизол (в суточной моче) 320 грн.
-- Ренин активный 1210 грн.
-- Кортизол в слюне 350 грн.
-- Альдостерон 410 грн.
- ФАКТОРЫ РОСТА (Омега)
-- Соматотропный гормон (СТГ) (191) 240 грн.
- ПАНЕЛЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА (Омега)
-- Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) 230 грн.
-- Фруктозамин 210 грн.
-- Глюкоза (венозная кровь) 150 грн.
-- Инсулин 220 грн.
-- С-пептид 230 грн.
-- Глюкозо-толерантный тест (двухразовое визначеня) 250 грн.
-- Индекс Homa (глюкоза х инсулин 22,5) 300 грн.
-- Лептин 510 грн.
- КАРДИО-РЕВМАТОИДНАЯ ПАНЕЛЬ (Омега)
-- Креатинкиназа-МФ (КФК-МФ) 210 грн.
-- С-реактивный белок (количественный) 170 грн.



-- Ревматоидный фактор (качественный) 140 грн.
-- Тропонина I (количественное определение) 240 грн.
-- Комплекс № 3 Ревмопробы (СРБ, АСЛ-О, РФ) количественный 360 грн.
-- Антистрептолизин В (количественный) 140 грн.
-- Ревматоидный фактор (количественный) 140 грн.
-- Комплекс № 2 Ревмопробы (СРБ, АСЛ-О, РФ) качественный 360 грн.
-- Антистрептолизин В (качественный) 140 грн.
-- С-реактивный белок (качественный) 140 грн.
-- Сиаловые кислоты 160 грн.
-- Антитела к цитрулинового виментина 610 грн.
-- Комплекс "Ревмопробы" №1 (СРБ, РФ, АСЛО (качественные), общий белок, альбумин) 540 грн.
-- Гомоцистеин 440 грн.
- ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ (Омега)
-- Общий анализ мочи 150 грн.
-- Анализ мочи по Нечипоренко 140 грн.
-- Анализ мочи по Зимницкому 140 грн.
-- Анализ мочи на суточную протеинурию (полуколичественный) 140 грн.
-- Анализ мочи на белок 140 грн.
-- Анализ мочи на кетоны (полуколичественный) 140 грн.
-- Креатинин в моче 140 грн.
-- Микроальбуминурия в моче 210 грн.
-- Мочевая кислота в моче 140 грн.
-- Фосфор в моче 140 грн.
-- Кальций в моче 140 грн.
-- Магний в моче 140 грн.
-- Общий анализ мочи в 1-й порции 140 грн.
-- Общий анализ мочи во 2-й порции 140 грн.
-- Общий анализ мочи в 3-й порции 140 грн.
-- Анализ мочи на сахар (количественный) 140 грн.
-- Диастаза мочи 140 грн.
- ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Омега)
-- Анализ кала на лямблии (микроскопия) 170 грн.
-- Анализ кала на яйца гельминтов 180 грн.
-- Соскоб на энтеробиоз 170 грн.
-- Исследование кала на скрытую кровь 210 грн.



-- Гормональная кольпоцитология (1 препарат) 170 грн.
-- Копрограмма 190 грн.
-- Микроскопия урогенитального соскоба у женщин 170 грн.
-- Микроскопия урогенитльного соскоба (мужчины) 170 грн.
-- Исследования на демодекоз 230 грн.
-- Анализ секрета предстательной железы 180 грн.
-- Назоцитограма 190 грн.
-- Цитоморфологическое исследования эпителия на атипичные клетки (женщины) (мазок на стекле) 190 грн.
-- Жидкостная цитология ПАП-тест Cell-Prep (лаборатория CSD) 590 грн.
-- Цитологическое исследование Тонкоигольная пункций биопсий (Жидкостная цитология Cell-Prep) (лаборатория CSD) 650 грн.
-- Исследования на паразитарные грибки (соскоб кожи, волосы, ногти) 170 грн.
-- Цитологическое исследование Тонкоигольная пункций биопсии других локаций (лаборатория CSD) 0 грн.
-- Классический ПАП-тест (скрининговое исследование мазка шейки матки) (лаборатория CSD) 350 грн.
-- Цитоморфологическое исследования выделений из молочной железы 290 грн.
-- Цитоморфологическое исследования биологического материала 230 грн.
-- Исследования биологического материала соскоб с миндалин 250 грн.
-- Спермограмма 410 грн.
-- Микроскопическое исследование спермы 190 грн.
-- Микроскопия на выявление клеща чесотки 210 грн.
-- Цитоморфологическое исследования мочи 190 грн.
-- ПАП-тест Cell-Prep + ВПЧ тест ( лаборатория CSD) 0 грн.
-- Цитологическое исследование пункатив кистозных образований (лаборатория CSD) 650 грн.
-- Цитологическое исследование выделений из соска молочной железы (лаборатория CSD) 650 грн.
- БИОХИМИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Омега)
-- Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 140 грн.
-- Альфа-амилаза 140 грн.
-- Панкреатическая амилаза 140 грн.
-- Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 140 грн.
-- КФК (КФК) 140 грн.
-- Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 140 грн.
-- Липаза 160 грн.
-- Триглицериды 140 грн.
-- Холестерин (ХС) 140 грн.
-- Билирубин общий 140 грн.
-- Билирубин прямой 140 грн.



-- Альбумин 140 грн.
-- Общий белок 140 грн.
-- Калий (К) 140 грн.
-- Кальций 140 грн.
-- Кальций ионизированный (Са ++) 170 грн.
-- Натрий (Nа) 140 грн.
-- Хлориды (СИ) 140 грн.
-- Железо 150 грн.
-- Магний 140 грн.
-- Фосфор 140 грн.
-- Азот мочевины 140 грн.
-- Креатинин 140 грн.
-- Мочевая кислота 140 грн.
-- Церулоплазмин (медная оксидаза) 260 грн.
-- Белковые фракции 340 грн.
-- Мочевина 140 грн.
-- Холинестераза 140 грн.
-- Серомукоиды 140 грн.
-- Медь 310 грн.
-- Цинк 410 грн.
-- Тимоловая проба 160 грн.
-- Комплекс "Липидный" №1 "Холестерин липопротеидов" (ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды) 410 грн.
-- Комплекс "Липидный" №2 "(липидограмма) исследование липидного обмена" (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП,
ЛПОНП, коэффициент атерогенности)

480 грн.

-- Комплекс "печеночные пробы" №1 (билирубин общий, прямой, косвенный, общий белок, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП) 600 грн.
-- Комплекс "печеночные пробы" №2 (билирубин загальний, общий белок, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП) 560 грн.
-- Комплекс "Почечные пробы" №1 (креатинин, мочевина, общий белок) 290 грн.
-- Комплекс "Почечные пробы" №2 (креатинин, мочевина, мочевая кислота) 310 грн.
-- Комплекс "Электролиты крови" №1 (калий, натрий, хлор) 300 грн.
-- Комплекс "Электролиты крови" №2 (калий, натрий, кальций ионизированный) 310 грн.
-- Щелочная фосфаза (ЛФ) 140 грн.
-- g-Глутамилтранспептитаза (ГГТП) 140 грн.
-- Лактат 290 грн.
-- Исследования буферной системы крови 190 грн.
-- PH крови 140 грн.



-- Вальпроевая кислота 410 грн.
-- Лактоферрин в кале 1000 грн.
-- Панкреатическая эластаза в кале 740 грн.
-- Клиренс эндогенного креатинина 190 грн.
- ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Омега)
-- Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) 510 грн.
-- Иммунограмма 790 грн.
-- Иммунограмма + ЦИК 830 грн.
-- Иммуноглобулин А 200 грн.
-- Иммуноглобулин М 200 грн.
-- Иммуноглобулин G 200 грн.
- ПАНЕЛЬ АУТОИМУНОЛОГИИ (Омега)
-- Антитела IgG к кардиолипину 280 грн.
-- Антитела IgМ к кардиолипину 310 грн.
-- Антимитохондриальные антитела (АМА-М2) 450 грн.
-- Антинуклеарные антитела (АNА) 450 грн.
-- Антитела к 1-спиральной ДНК (ADNA 1) 470 грн.
-- Антитела к 2-спиральной ДНК (ADNA 2) 450 грн.
-- Антитела к циклическому цитрулинового пептида (AntiССР) 480 грн.
-- Антитела IgG к глиадину 410 грн.
-- Антитела да тканевой трансглутаминазы IgA 410 грн.
-- Антитела к тканевой трансглутаминазы IgG 410 грн.
-- Антитела IGA к глиадина 510 грн.
-- Извлеченные антиядерные антитела: Anti-ENA скрининг 350 грн.
-- Скрининг заболеваний соединительной ткани (антинуклеарные антитела к антигенам) 350 грн.
-- Антитела IgG к фосфолипидам 310 грн.
-- Антитела IgМ к фосфолипидам 310 грн.
- ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Омега)
-- ПЦР. КардиоГенетика тромбофилии 760 грн.
-- ПЦР. онкогенетики BRCA 1760 грн.
-- ПЦР. Генетика метаболизма фолатов 610 грн.
-- ПЦР. Генетика метаболизма лактозы (1 точка) 560 грн.
-- ПЦР. HLA-В27 главный комплекс гистосовместимости человека 560 грн.
-- ПЦР. Иммуногенетики IL28B (Интерлейкин 28В (2 точки) 910 грн.
-- ПЦР. КардиоГенетика Гипертония 710 грн.



-- Муковисцидозом. Выявление мутаций в гене CFTR 860 грн.
-- ДНК диагностика микроделеций Y хромосомы (AZF фактор) 860 грн.
-- ПЦР. Фармакогенетика. Подбор дозы варфарина. 560 грн.
-- ПЦР. Кариотипирование. 1810 грн.
-- Определение резус фактора плода по крови матери 2410 грн.
- БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Омега)
-- Бакпосив.Микробиологичне исследования урогенитальных выделений с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

380 грн.

-- Бакпосев. Микробиологическое исследование мочи с определением чувствительности к антибактериальным препаратам 380 грн.
-- Бакпосев. Микробиологическое исследование грудного молока с определением чувствительности к антибактериальным
препаратам

380 грн.

-- Бакпосев. Микробиологическое исследование материала из уха с определением чувствительности к антибактериальным
препаратам

380 грн.

-- Бакпосев. Микробиологическое исследование материала из носа с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

380 грн.

-- Бакпосев. Микробиологическое исследование отделяемого из глаза с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

380 грн.

-- Бакпосев. Микробиологическое исследование материала из раны с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

380 грн.

-- Анализ кала на дисбактериоз с определением чувствительности к антибактериальным препаратам 380 грн.
-- Бакпосев на BL.Микробиологичне исследования материала дифтерией 360 грн.
-- Бакпосев. Микробиологическое исследование материала из зева с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

380 грн.

-- Анализ на кишечную группу 350 грн.
-- Бакпосев. Микробиологическое исследование биологического материала на стафилококк с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам

380 грн.

-- Бакпосев. Микробиологическое исследование на грибковую флору + чувствительность к противогрибковым препаратам 400 грн.
-- Бакпосев. Микробиологическое исследование материала из миндалин с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

380 грн.

-- Бакпосев. Микробиологическое исследование мокроты с определением чувствительности к антибактериальным
препаратам

380 грн.

-- Микробиологическое исследование кала на дисгрупу с определением чувствительности к антибактериальным
препаратам

380 грн.

-- Микробиологическое исследование биологического материала на грибковую флору с определением чувствительности к
противогрибковым препаратам

400 грн.



-- Прямая бактериоскопия биологических выделений 230 грн.
-- Бакпосев крови.Микробиологичне исследование крови на стерильность с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

600 грн.

-- Бакпосев спермы + антибиотикограмма 460 грн.
-- Бакпосив.Микробиологичне исследование мокроты с определением чувствительности к антибактериальным препаратам 380 грн.
-- Бакпосив.Микробиологичне исследования биологического материала на аэробную флору с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам

600 грн.

-- Бакпосив.Микробиологичне исследования содержания ногтевой кармана с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

380 грн.

-- Бакпосив.Микробиологичне исследования материала бета-гемолитический стрептококк с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам

380 грн.

-- Бакпосив.Микробиологичне исследования секрета простаты с определением чувствительности к антибактериальным
препаратам

380 грн.

-- Бакпосив.Микробиологичне исследования содержания препуциального мешка с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

380 грн.

-- Бакпосив.Микробиологичне исследования биологического материала с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

380 грн.

-- Анализ кала на дисбактериоз без определением чувствительности к антибактериальным препаратам 370 грн.
-- Расширенное микробиологическое исследование кала на дисгрупу, патогенная микрофлора кишечной группы инфекций
с определением чувствительности к антибактериальным препаратам

420 грн.

- АЛЕРГОПАНЕЛЬ (Омега)
-- Общий Иммуноглобулин Е (маркер аллергии) 210 грн.
-- Панель №1 "различными аллергенами" 1010 грн.
-- Панель №4 "ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ" 1010 грн.
-- Панель №2 "ингаляционного ПАНЕЛЬ" 1010 грн.
-- Панель №3 "пищевые аллергии" 1010 грн.
-- Пищевой аллерген на куриное мясо 260 грн.
-- Пищевой аллерген на какао 260 грн.
-- IG E к аллергенам Penicillium notatum 260 грн.
-- IG E к аллергенам Aspergillius niger 260 грн.
-- IG E к аллергенам домашней пыли 260 грн.
-- IG E к эпидермиса кошки 260 грн.
-- IG E к эпидермиса собаки 260 грн.
-- IG E к курице (перо) 260 грн.
-- IG E к мясу говядины 260 грн.



-- IG E к кофе 260 грн.
-- IG E к аллергену шерсти морской свинки 260 грн.
-- IG E к аллергену одуванчика 260 грн.
-- IG E к аллергенам свинины 260 грн.
-- IG E к аллергенам апельсина 260 грн.
-- IG E к аллергенам ржаной муки 260 грн.
-- IG E к аллергенам моркови 260 грн.
-- IG E к аллергенам тополя 260 грн.
-- IG E к клещей Dermatophagoides pteronyssinus 260 грн.
-- IG E к клещей Dermatophagoides farinae 260 грн.
-- Ig E к козеина 360 грн.
-- Ig E молочный белок 260 грн.
-- Содержание сировоткового иммуноглобулина М 260 грн.
- ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
-- Гистологическое исследование материала (биопсия с ЖКТ). Оценка гастрита по Сиднейской системой. 1150 грн.
-- Гистологическое исследование био-материала 950 грн.
-- Иммуногистохимическое исследование (1 маркер) 2270 грн.
-- Гистологическое исследование материала (Биопсия ,Полипэктомия ) ЖКТ до 5 образований менее 1 см каждое 1150 грн.
-- Выявление и генотипирование вируса папилломы человека высокого и низкого канцерогенного ризки в гистологическом
материале методом Real-time

1250 грн.

-- Гістологічне дослідження (Секторальної резекції, лампектомії грудної залози) 1450 грн.
- ТИРОИДНАЯ ПАНЕЛЬ (Дила)
-- - ТТГ (ТТГ) 240 грн.
-- - Трийодтиронин свободный (Т3 своб.) 240 грн.
-- - тироксин свободный (Т4 своб.) 240 грн.
-- - Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) 290 грн.
-- - Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) 280 грн.
-- - Антитела к рецепторам тиреотропного гормона стимулирующие (АТ-р-ТТГ стимулирующие) 510 грн.
-- - Тиреоглобулин (ТГ) 280 грн.
-- - Параггормон (1-84) (ПТГ) 280 грн.
-- - Кальцитонин (тироидна панель) 420 грн.
- РЕПРОДУКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ (Дила)
-- - Ингибин В 670 грн.
-- - Андростендиола глюкуронид (3-альфа-Диол) 530 грн.
-- - Пролактин в разведении (1: 100) 340 грн.



-- - Пролактин, молекулярные формы 580 грн.
-- - Хорионический гонадотропин (общ. Β-ХГЧ) в разведении (1:40) 300 грн.
-- - Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 270 грн.
-- - Эстрадиол (Е2) 260 грн.
-- - Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 290 грн.
-- - Хорионический гонадотропин (общая β-субъединица (Заг.β-ХГЧ) с 1 по 39 нед. 290 грн.
-- - Прогестерон 270 грн.
-- - Пролактин (ПРЛ) 280 грн.
-- - Тестостерон общий 280 грн.
-- - Тестостерон свободный 320 грн.
-- - Индекс свободного тестостерона (общий тестостерон / СЗГх100%) 510 грн.
-- - дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с) 310 грн.
-- - Дигидротестостерон 430 грн.
-- - Глобулина, связывающего половые гормоны (ОСО) 280 грн.
-- - 17-оксипрогестерон (17-ОНР) 280 грн.
-- - Андростендион 470 грн.
-- - Антимюллеров гормон (AMГ) 600 грн.
-- - Антиспермальные антитела - кровь (качественное определение) 420 грн.
- ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ ПАНЕЛЬ (Дила)
-- - Альдостерон 490 грн.
-- - Свободные метоксиамины (метанефрин, норметанефрин) в плазме (METS) 3630 грн.
-- - Адреналин (в плазме) 900 грн.
-- - Адреналин (в суточной моче) 900 грн.
-- - Норадреналин (в плазме) 900 грн.
-- - Норадреналин (в суточной моче) 900 грн.
-- - Комплекс катехоламинов в плазме (адреналин + норадреналин (в плазме)) 1520 грн.
-- - Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) 1650 грн.
-- - Ренин, активный 1230 грн.
-- - Метанефрины общие (в суточной моче) 710 грн.
-- - вазопрессин, осмоляльность плазмы 2450 грн.
-- - Кортизол (в суточной моче) 390 грн.
-- - Кортизол (в сыворотке) 360 грн.
-- - Кортизол (в слюне) 430 грн.
-- - Кортизол в разведении (1:50) 380 грн.
-- - Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 420 грн.



-- - Комплекс катехоламинов в суточной моче (адреналин + норадреналин (в суточной моче)) 1520 грн.
- ПАНЕЛЬ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (Дила)
-- - Лептин 620 грн.
-- - Антитела к инсулину 860 грн.
-- - Аутоантитела к островкового аппарата поджелудочной железы (ИСА) IgG 1170 грн.
-- - Антитела к глютаминокислой декарбоксилазы (GADA) 720 грн.
-- - Антитела к тирозинфосфатазы (IA-2) 940 грн.
-- - Проинсулин 950 грн.
-- - Микроальбуминурия + креатинин в моче 310 грн.
-- - Глюкоза натощак - венозная кровь 200 грн.
-- - Фруктозамин 280 грн.
-- - Глюкоза (венозная кровь) случайное определение 200 грн.
-- - Гликированного гемоглобина (HbA1c) 280 грн.
-- - С -пептид 280 грн.
-- - Инсулин 270 грн.
-- - Индекс HOMA (глюкоза (венозная кровь) х Инсулин / 22,5) 380 грн.
-- - Глюкозо-толерантный тест: определение уровня гликемии натощак (венозная кровь), через 2 часа. после употребления
75 г глюкозы (венозная кровь)

290 грн.

-- - Креатинин в моче 160 грн.
-- - Микроальбуминурия в моче - случайная порция мочи, суточная моча 240 грн.
-- - Аутоантитела к транспортеру цинка 8 (ZnT8Ab) 1870 грн.
- ФАКТОРЫ РОСТА (Дила)
-- - Соматотропного гормона (СТГ) (191) 270 грн.
-- - Соматомедин 390 грн.
-- - Соматотропного гормона (191) (дети до 18 лет, базальный уровень) 270 грн.
-- - Соматотропного гормона (191) (дети до 18 лет, ночной пик) 270 грн.
-- - Соматотропного гормона (191) (дети до 18 лет, стимулированный уровень) 270 грн.
- ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗА (Дила)
-- - Костно-ЩФ 1260 грн.
-- - Кальцитонин 460 грн.
-- - Дезоксипиридинолин в моче 1240 грн.
-- - Остеокальцин 480 грн.
-- - 25-гидроксивитамина Д (общий витамин D) 520 грн.
-- - Остеопороз, маркер остеорезорбции β-Cross Laps (β-ctx) в сыворотке 830 грн.
-- - Остеопороз, маркер остеосинтеза Остеокальцин 480 грн.



-- - Остеопороз, маркер остеоремоделювання костно-ЩФ 1280 грн.
-- - Остеопороз, маркер остеорезорбции Дезоксипиридинолин в моче 1210 грн.
-- -Вітамін D3 (1,25-дигідроксихолекальциферол) 2420 грн.
- ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (Дила)
-- - Плацентарный фактор роста (PLGF) 1050 грн.
-- - Хорионический гонадотропин (общая β-субъединица) (Заг.β-ХГЧ) с 8 по 13 нед. 320 грн.
-- - Хорионический гонадотропин (свободная β-субъединица) (Вильн.β-ХГЧ) 390 грн.
-- - Альфа-фетопротеин для беременных (АФП) 300 грн.
-- - Эстриол неконъюгированный 270 грн.
-- - РАРР 290 грн.
-- - Плацентарный лактоген 430 грн.
-- - Пренатальный скрининг I триместра, FMF 900 грн.
-- - Пренатальный биохимический скрининг II триместра (общ. Β-ХГЧ, АФП, эстриол неконьюгированный) с расчетом риска
хромосомных аномалий и ДНТ программой PRISCA

630 грн.

-- -Кариотипування или FISH-анализ 8 хромосом (материал - абортусов) (13, 15, 16, 18, 21, 22, X и Y) (В2В) ** 4520 грн.
-- -Приготовление препарата для исследования Кариотипирование (материал - ворсины хориона, амниотическая жидкость,
абортусов) (В2В) **

1950 грн.

- ПАНЕЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Дила)
-- - Синдром Жильбера, негемолитическая гипербилирубинемия семейная / токсичность иринотекана 1650 грн.
-- - выявление носительства HLA-B27 - антигена 970 грн.
-- - Полиморфизм генов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR) 1570 грн.
-- - Полиморфизм генов Тромбофилии (протромбин, Лейденская мутация, MTHFR) 2380 грн.
-- - Диагностика непереносимости лактозы 670 грн.
- ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Дила)
-- - Онкомаркер желудка СА-72-4 450 грн.
-- - Индекс свободного ПСА ((ПСА своб / ПСА общ) х100%) 460 грн.
-- - Онкомаркер антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) 500 грн.
-- - Онкомаркер ЖКТ СА-242 490 грн.
-- - выявление мутаций генов BRCA1 и BRCA2 1690 грн.
-- - Альфа-фетопротеин (АФП) 300 грн.
-- - Хорионический гонадотропин (общая β-субъединица) (Заг.β-ХГЧ) Онколь. господин 290 грн.
-- - Простат-специфический антиген общий (ПСА общ.) 280 грн.
-- - Раково-эмбриональный антиген (СЕА) 300 грн.
-- - Онкомаркер медулярного рака щитовидной железы Кальцитонин 420 грн.
-- - Ранний онкомаркер яичников НЕ-4 540 грн.



-- - Онкомаркер яичников СА 125 290 грн.
-- - Индекс ROMA (расчет риска рака яичников СА 125, НЕ-4) 780 грн.
-- - Онкомаркер молочной железы СА 15-3 300 грн.
-- - Онкомаркер CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератина 19) 420 грн.
-- - Тканевый полипептидную антиген (фрагменты цитокератины 8,18,19) 2300 грн.
-- - Онкомаркер поджелудочные. железы СА 19-9 310 грн.
-- - Нейроенолаза (NSE) 710 грн.
-- - Онкомаркер мочевого пузыря (UBC II, цитокератин 8 + 18) в моче 3130 грн.
-- - Онкомаркер легких (ProGRP) 2020 грн.
-- - Онкомаркер толстой кишки (Tu M2-пируваткиназа) (материал - кал) 3910 грн.
-- - Онкомаркер Бета-2-микроглобулин 370 грн.
- КАРДИО-РЕВМАТОИДНАЯ ПАНЕЛЬ (Дила)
-- - Гомоцистеин 510 грн.
-- - Тропонина I высокочувствительный 520 грн.
-- - Креатинкиназа МВ-фракция 270 грн.
-- - Мозговой натрийуретический пропептид (NT-pro BNP) 1390 грн.
-- - Ревматоидный фактор (количественный) (РФ) 190 грн.
-- - Антистрептолизин "О" (количественный) (АСЛ-0) 190 грн.
-- - С-реактивный белок (количественный) (СРБ) 170 грн.
-- - Дигоксин 1690 грн.
-- - Липопротеин (а) - количественное определение 430 грн.
-- - СРБ высокочувствительный (hs СРБ) 370 грн.
-- - Цистатин С со СКФ 630 грн.
- ПАНЕЛЬ АУТОИМУНОЛОГИИ (Дила)
-- - Антитела к фосфолипидам lgG (APHL lgG) 410 грн.
-- - Антитела к фосфолипидам lgM (APHL lgM) 410 грн.
-- - Антитела класса LgG к b-2 глюкопротеину 1 440 грн.
-- - Антитела класса Lg M к b-2 глюкопротеину 1 440 грн.
-- - Скрининг заболеваний соединительной ткани (ANA) 550 грн.
-- - Антитела к односпиральнои ДНК (ADNA I) 560 грн.
-- - Антитела к нативной ДНК (ADNA II) 520 грн.
-- - Антитела к кардиолипину IgM 370 грн.
-- - Антитела к кардиолипину IgG 360 грн.
-- - Антитела к циклическому цитруллинированному пептида (Anti-ССР) 560 грн.
-- - Антитела к цитруллинированному виментин (Anti-MCV) 740 грн.



-- - Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (cANCA, pANCA) - полуколичественный 1050 грн.
-- - Антитела к митохондрий (АМА) - скрининг 1190 грн.
-- - Антитела к митохондрий (АМА-М2) 730 грн.
-- - Антимиелинови антитела скрининг (MAG, SGPG, SGLPG) - полуколичественный 1250 грн.
-- - Антитела к глиадину (деаминизовани пептиды) IgG 630 грн.
-- - Антитела к глиадину (деаминизовани пептиды) IgA 630 грн.
-- - Антитела к Scl-70 (склеродермия) 490 грн.
-- - Антитела к гистона 1420 грн.
-- - Антитела к микросом печени и почек, ANTI-LKM, скрининг 1350 грн.
-- - Антитела к растворимого печеночного антигена (anti-SLA) - качественный 1550 грн.
-- - Антитела к миелопероксидазы (antiMPO) - полуколичественный 1170 грн.
-- - Антитела к протеиназы 3 (anti PR3 antibodies) - полуколичественный 1170 грн.
-- - Антитела к эндомизию IgA - полуколичественный 1000 грн.
-- - Антитела к эндомизию IgG - полуколичественный 1000 грн.
-- - Антитела к тканевой трансглютаминазы IgА 830 грн.
-- - Антитела к тканевой трансглютаминазы IgG 820 грн.
-- - Диаминоксидазу 910 грн.
-- - Экстрагированные антиядерные антитела: Anti-ENA скрининг 950 грн.
- БИОХИМИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Дила)
-- - Бикарбонаты (HСО3-) 200 грн.
-- - Креатинкиназа (общая) 260 грн.
-- - Холестерин липопротеидов высокой плотности (альфа - липопротеиды) 170 грн.
-- - Холестерин липопротеидов низкой плотности (бета - липопротеиды) 170 грн.
-- - Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (пре-бета липопротеиды) 170 грн.
-- - Альфа-2-макроглобулин 290 грн.
-- - Гаптоглобин 210 грн.
-- - Клиренс эндогенного креатинина 260 грн.
-- - Билирубин общий 180 грн.
-- - Билирубин прямой 180 грн.
-- - Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 180 грн.
-- - Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 180 грн.
-- - Щелочная фосфатаза общая 180 грн.
-- - Гамма-Глутаминтранспептидаза (ГГТП) 180 грн.
-- - Лактатдегидрогеназа 180 грн.
-- - Липаза 190 грн.



-- - Лактат 310 грн.
-- - Тимоловая проба 180 грн.
-- - Панкреатическая альфа-амилаза 180 грн.
-- - Холинэстераза 180 грн.
-- - креатинин 180 грн.
-- - Азот мочевины 180 грн.
-- - Мочевина 180 грн.
-- - Мочевая кислота 180 грн.
-- - Общий белок 180 грн.
-- - Альбумин 160 грн.
-- - Белковые фракции 260 грн.
-- - Церулоплазмин (медная оксидаза) 280 грн.
-- - Калий 180 грн.
-- - Натрий 190 грн.
-- - Хлор 180 грн.
-- - Кальций 180 грн.
-- - Кальций ионизированный 230 грн.
-- - Кальций в моче 170 грн.
-- - Фосфор 170 грн.
-- - Железо 190 грн.
-- - Магний 180 грн.
-- - Триглицериды 180 грн.
-- - Холестерин 170 грн.
-- - Аполипопротеина - А 1 210 грн.
-- - Аполипопротеина - В 210 грн.
-- - Биохимия Фибромакса 1040 грн.
-- - Биохимия Фибротекса 990 грн.
-- - Иммунореактивного трипсин 2150 грн.
-- - Панкреатическая эластаза 820 грн.
-- - Прокальцитонин 960 грн.
-- - Фибромакс 4000 грн.
-- - Фибротекс / Актитест 2900 грн.
- ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Дила)
-- - Д-димер 260 грн.
-- - Волчаночный антикоагулянт 480 грн.



-- - Анализ крови на LE-клетки 190 грн.
-- - МЧС (INR) 190 грн.
-- - МЧС с определением (TTR) 220 грн.
-- - Общий развернутый анализ крови (автоматический геманализатор 31 показатель) 280 грн.
-- - Определение ретикулоцитов 240 грн.
-- - Протромбиновое тест (протромбиновое время в сек,% протромбина по Квику, МНО) 210 грн.
-- - Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 160 грн.
-- - Фибриноген 200 грн.
-- - Группа крови + резус фактор 280 грн.
-- - Иммунные антитела (гемолизины) по системе АВО (естественные, иммунные: полные и неполные)-женщина 1210 грн.
-- - Непрямая проба Кумбса (неполные иммунные антитела) 500 грн.
-- - Иммунные антитела к эритроцитам мужа (иммунные: полные и неполные) 410 грн.
-- - Прямая проба Кумбса 690 грн.
-- - Коагулограмма на автоматическом анализаторе 430 грн.
-- - Иммунные антитела к эритроцитам по системе Резус 550 грн.
- ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ АНЕМИИ (Дила)
-- - Эритропоэтин 470 грн.
-- - Ферритин 310 грн.
-- - Цианокобаламин (витамин В12) 310 грн.
-- - Трансферрин 240 грн.
-- - Насыщение трансферрина (железо, трансферрин, насыщение трансферрина железом) 340 грн.
-- - Железо-связывающая способность сыворотки 270 грн.
-- - Фолиевая кислота 300 грн.
- ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Дила)
-- - Определение скрытой крови в кале (гемоглобин и трансферрин) 290 грн.
-- - Анализ кала на яйца гельминтов 240 грн.
-- - Копрограмма 260 грн.
-- - Анализ кала на лямблии (микроскопия) 510 грн.
-- - Микроскопия урогенитального мазка (ж) 3 точки 240 грн.
-- - Микроскопия урогенитального мазка (ч) 230 грн.
-- - Микроскопия секрета простаты 210 грн.
-- - Определение ph вагинальных выделений 210 грн.
-- - Исследования на паразитарные грибки (соскоб кожи, волосы, ногти) 290 грн.
-- - Цитологическое исследование шейки матки (традиционный ПАП тест) 310 грн.
-- - Назоцитограма 240 грн.



-- - Жидкостная цитология ПАП-тест (технология SurePath BD) 520 грн.
-- - Цитологическое исследование мокроты 440 грн.
-- - Кольпоцитограмма (1 исследование) 210 грн.
-- - Кольпоцитограмма для беременных 210 грн.
-- - Соскоб на ентеребиоз 220 грн.
-- - Исследование на демодекс (ресницы, брови, чешуйки кожи, содержание или гнойное отделяемое папул (везикул)) 280 грн.
-- - Цитологическое исследование аспирата из цервикального канала и полости матки 410 грн.
-- - Цитологическое исследование выделений из молочной железы 480 грн.
-- - Цитологическое исследование отпечатка с ВМС 410 грн.
-- - Цитологическое исследование с эрозивно поверхности промежности 400 грн.
- ИССЛЕДОВАНИЕМОЧИ (Дила)
-- - Общий анализ мочи 210 грн.
-- - Анализ мочи по Нечипоренко 200 грн.
-- - Глюкоза (моча) - количественный 200 грн.
-- - Анализ мочи на белок 180 грн.
-- - Анализ мочи на суточную протеинурию 180 грн.
-- - Мочевая кислота в моче 180 грн.
-- - Клиренс эндогенного креатинина 260 грн.
-- - Фосфор в моче 170 грн.
-- - креатинин в моче 180 грн.
-- - Транспорт солей 450 грн.
-- - Бета-2-микроглобулин (в моче) 470 грн.
-- -Диастаза мочи 220 грн.
- ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Дила)
-- - Комплексное иммунологическое обследование (иммунограмма) 2090 грн.
-- - Субпопуляции лимфоцитов кровь 930 грн.
-- - Функциональная активность гранулоцитов крови 570 грн.
-- - Диагностика В-клеточного звена (В1-, В2-, В-клетки памяти) 730 грн.
-- - NK-клеточное звено (NK-общие, цитолитические, цитокинпродукуючи, активированные) 880 грн.
-- - Диагностика T-клеточного звена (ab-gd-Т-клетки) 470 грн.
-- - Диагностика T-клеточного звена (Т-регуляторные, CD25 активированные Т-хелперы): 520 грн.
-- - Диагностика T-клеточного звена (CD45RA-RO): 540 грн.
-- - Диагностика сепсиса (Моноциты активированы (CD45 ++ CD14 + HLA-DR +) 740 грн.
-- - Расширенный субпопуляционный анализ лимфоцитов крови (31 показатель): 2110 грн.
-- -Циркулюючи иммунные комплексы (ЦИК): среднемолекулярные и низкомолекулярные 620 грн.



- ИНФЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ (Омега)
-- ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ
--- Антитела lgG к аскарид 470 грн.
--- Антитела lgG к эхинококков 310 грн.
--- Определение Helicobacter pylori в кале 700 грн.
--- Антитела lgG к описторхов 270 грн.
--- Антитела lgG к токсокар 350 грн.
--- Антитела lgG к трихинелл 300 грн.
--- Антитела lgM к возбудителю болезни Лайма (Borrelia) 280 грн.
--- Антитела lgG к возбудителю болезни Лайма (Borrelia) 280 грн.
--- Суммарные антитела к лямблий 270 грн.
--- Антитела lgG к Helicobacter pylori 240 грн.
--- Антитела lgМ к Helicobacter pylori 240 грн.
--- Антитела lgА к вирулентного белка CagA Helicobacter pylori 240 грн.
--- Суммарные антитела к Helicobacter pylori 270 грн.
--- Общие антитела к Микобактерии туберкулеза 220 грн.
--- ПЦР. Определение ДНК Микобактерии туберкулеза (Качественное определение; моча, мокрота) 410 грн.
--- Антитела lgG к Хламидиоз pneumonia 310 грн.
--- Антитела lgМ к Хламидиоз pneumonia 310 грн.
--- Антитела lgG Микоплазма pneumonia 310 грн.
--- Антитела lgМ Микоплазма pneumonia 310 грн.
--- Антитела lgG вируса кори 300 грн.
--- Антитела lgМ вируса кори 400 грн.
--- Антитела lgG к возбудителю коклюша 370 грн.
--- Антитела lgМ к возбудителю коклюша 370 грн.
--- Комплекс "Антитела к паразитам" №1 (Антитела IgG к: токсокар, аскарид, трихинелл, эхинококков, описторхов,
суммарные антитела к лямблий)

1400 грн.

--- Комплекс "Антитела к паразитам" №2 (Антитела IgG к: токсокар, аскарид, трихинелл, эхинококков, описторхов) 1290 грн.
--- ПЦР. Bordetella MULTI (Коклюш, паракоклюш, бронхосептикоз слизь) 330 грн.
--- Определение антигена лямблии в кале 360 грн.
--- Скрининговое исследование на антитела к ВИЧ 1/2 330 грн.
--- Антитела Ig G к токсину Clostridium tetani 650 грн.
--- ПЦР. Определение ДНК листерии (Listeria monocytogenes) 360 грн.
--- ПЦР. Определение ДНК бруцеллеза (Brucella abortus) 360 грн.
--- ПЦР Определение боррелий (Borrelia burgdorferi) ДНК 380 грн.



--- Антитела Ig G к вирусу клещевого энцефалита 560 грн.
--- Антитела lgМ вируса клещевого энцефалита 560 грн.
--- Определение IgG против дифтерии 310 грн.
--- Определение боррелий IgG (Borrelia burgdorferi) имуноблотинг 660 грн.
--- Определение боррелий IgМ (Borrelia burgdorferi) имуноблотинг) 660 грн.
--- ПЦР-диагностика на COVID19 (Определения РНК коронавируса штамма COVID19) 810 грн.
--- Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитела IgG, методом иммуноферментного анализа (ELISA) 510 грн.
--- Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитела IgМ, методом иммуноферментного анализа (ELISA) 510 грн.
-- ГЕПАТИТЫ
--- ГЕПАТИТ А
---- Антитела lgG к вирусу гепатита А (anti-HAV lgG) 260 грн.
---- Антитела lgM к вирусу гепатита А (anti-HAV lgМ) 260 грн.
---- ПЦР. Определение РНК вируса гепатита А (плазма, качественное определение) 410 грн.
---- Суммарные антитела к вирусу гепатита А 360 грн.
--- ГЕПАТИТ В
---- HBs-Ag поверхностный антиген вируса гепатита В 290 грн.
---- Антитела lgG к корового антигена вируса гепатита В (Anti-HBcor Ig G) 260 грн.
---- Антитела lgM к корового антигена вируса гепатита В (Anti-HBcor Ig M) 260 грн.
---- Суммарные антитела к HBeAg вируса гепатита В (Anti-HBeAg) 310 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК вируса гепатита В (плазма, качественное определение) 420 грн.
---- ПЦР. Количественное определение ДНК вируса гепатита В Real-time (плазма) 660 грн.
---- Общие антитела к корового антигена вируса гепатита В (Anti-Нвсor) 250 грн.
---- HBе-Ag вируса гепатита В 310 грн.
---- Антитела IgG к вирусу гепатита В (Anti-HBsAg, количественное определение) 320 грн.
--- ГЕПАТИТ С
---- ПЦР. Генотипирование РНК вируса гепатита С (1a, 1b, 2,3a, 4) Real-time (плазма) 800 грн.
---- Антитела lgG к вирусу гепатита С (HCV lgG) 240 грн.
---- Суммарные антитела к вирусу гепатита С (HCV) 310 грн.
---- Антитела lgМ к вирусу гепатита С (HCV lgМ) 240 грн.
---- Антитела lgG к гепатиту С (anti-HCV lg GcoreAg, NS3, NS4, NS5) 780 грн.
---- ПЦР. Определение РНК вирус гепатита С (плазма, качественное определение) 450 грн.
---- ПЦР. Количественное определение вируса гепатита С Real-time (плазма) 1060 грн.
--- ГЕПАТИТ D
---- ПЦР. Определение РНК вируса гепатита D (плазма, качественное определение) 460 грн.
---- Антитела Ig G к вирусу гепатита D (HDV IgG) 250 грн.



---- Суммарные антитела к вирусу гепатита D (HDV) 250 грн.
---- ПЦР. Определение РНК вируса гепатита G (плазма, качественное определение) 460 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК вируса гепатита TTV (плазма, качественное определение) 460 грн.

-- TORCH-ИНФЕКЦИИ
--- ТОКСОПЛАЗМА
---- Антитела IgG к токсоплазме 220 грн.
---- Антитела IgM к токсоплазме 220 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК токсоплазмы (кровь, соскоб, качественное определение) 320 грн.
---- Авидность антител IgG к токсоплазме 550 грн.
---- Антитела IgG к токсоплазме + авидность антител IgG к токсоплазме 630 грн.
--- КРАСНУХА
---- Антитела IgM к вирусу краснухи 220 грн.
---- Антитела IgG к вирусу краснухи 220 грн.
---- Авидность антител IgG к вирусу краснухи 410 грн.
--- ВИРУС ГЕРПЕСА
---- Антитела IgM к вирусу герпеса 3 типа VZV (вирус Varicella Zooster) 280 грн.
---- Антитела IgG к вирусу герпеса 3 типа VZV (вирус Varicella Zooster) 280 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HSV тип 6), (Любой материал.Якисне определения) 290 грн.
---- Антитела IgM к вирусу герпеса тип 1,2 HSV 220 грн.
---- Антитела IgG к вирусу герпеса тип 1,2 HSV 220 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК вируса герпеса (HSV 1,2) (соскоб, слюна, моча. Качественное определение) 310 грн.
---- Антитела IgG к вирусу герпеса 6 типа HSV 310 грн.
---- Антитела IgM к вирусу герпеса тип 1 НSV 220 грн.
---- Антитела ИgG к вирусу герпеса тип 1 HSV 220 грн.
---- Антитела IgM к вирусу герпеса тип 2 HSV 220 грн.
---- Антитела ИgG к вирусу герпеса тип 2 HSV 220 грн.
---- Авидность антител ИgG к вирусу герпеса тип 2 290 грн.
---- Антитела ИgG к вирусу герпеса тип 2 HSV + авидность антител ИgG к вирусу герпеса тип 2 360 грн.
---- ПЛР.Визначення ДНК вируса герпеса (HSV 1,2) (Кровь. Качественное определение.) 310 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК вируса герпеса (HSV 1,2). Определение и типирования в режиме Real-time 310 грн.
---- ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (Кровь, соскоб, слюна. Количественное определение) 310 грн.
--- ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР
---- ПЦР. Определение ДНК вируса Эпштейн-Барра EBV (Кровь, моча, соскоб, слюна. Качественное определение) 330 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК вируса Эпштейн-Барра EBV (Кровь, моча, соскоб, слюна. Количественное определение) 330 грн.
---- Антитела IgG к капсидного антигена вируса Эпштейн-Барра EBV (VCA IgG) 220 грн.



---- Антитела IgM капсидного антигена вируса Эпштейн-Барра EBV (VCA IgM) 220 грн.
---- Антитела IgG к нуклеарных антигена вируса Эпштейн-Барра EBV (EBNA-1 IgG) 220 грн.
---- Гетерофильные антитела IgM к вирусу Эпштейн-Барра EBV 240 грн.
--- ЦИТОМЕГАЛОВІРУС
---- Антитела IgG к цитомегаловирусу CMV 230 грн.
---- Антитела IgM к цитомегаловирусу CMV 230 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК цитомегаловируса (CMV), (соскоб, моча. Количественное определение.) 310 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК цитомегаловируса CMV (кровь, соскоб, слюна, буккальный соскоб. Качественное определение) 310 грн.
---- Антитела IgG к цитомегаловирусу CMV + авидность антител IgG к цитомегаловирусу CMV 570 грн.
---- Авидность антител IgG к цитомегаловирусу CMV 550 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК цитомегаловируса (Кровь, слюна. Количественное определение) 360 грн.

-- УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
--- ХЛАМИДИИ
---- Антитела lgМ к хламидий (Chlamydia trachomatis Ig М) 240 грн.
---- Антитела lgG к хламидий (Chlamydia trachomatis Ig G) 240 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК к Хламидии трахоматис (соскоб, моча. Качественное определение) 310 грн.
---- Антитела lgА к хламидий (Chlamydia trachomatis Ig А) 310 грн.
---- Антитела lgG к белку теплового шока HSP60 Chlamydia trahomatis 310 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК к Хламидии трахоматис (соскоб, моча. Количественное определение) 310 грн.
--- МИКОЛАЗМА, УРЕАПЛАЗМА
---- Антитела lgG микоплазма хоминис (Micoplasma hominis) 250 грн.
---- Антитела lgG к уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) 250 грн.
---- Антитела lgM микоплазма хоминис (Micoplasma hominis) 250 грн.
---- ПЦР.Визначення ДНК к микоплазма гениталиум (Micoplasma genitalium (соскоб, моча. Качественное определение) 250 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК к микоплазма хоминис (Mikoplasma hominis) (соскоб, моча. Качественное определение) 250 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК к уреаплазмы специес (Ureaplasma species) (соскоб, моча. Качественное определение) 250 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК к уреаплазмы уреалитикум и уреаплазмы парвум (Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma
parvum) (Количественное определение в режиме Real-time)

250 грн.

---- ПЦР. Определение ДНК к уреаплазмы специес (Ureaplasma species) (соскоб, моча. Количественное определение) 250 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК к уреаплазмы уреалитикум и уреаплазмы парвум (Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma
parvum) (Дифференциация в режиме Real-time)

250 грн.

---- ПЦР. Определение ДНК к микоплазма хоминис (Mikoplasma hominis) (соскоб, моча. Количественное определение) 250 грн.
---- ПЛР.Визначення ДНК к микоплазма гениталиум (Micoplasma genitalium (соскоб, моча. Количественное определение) 250 грн.
--- ДРУГИЕ УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
---- Антитела IgG к Трихомонады 250 грн.



---- Суммарные антитела к возбудителю сифилиса (Treponema Pallidum) 260 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК к гарднереллы (Gardnerella vaginalis (соскоб, моча. Качественное определение.) 250 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК к кандиды альбиканс (Candida albicans (соскоб, моча. Качественное определение) 270 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК к нейсерия гонорея (Neisseria gonorrhoeae (соскоб, моча. Качественное определение) 250 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК трихомонады вагиналис (Trichomonas vaginalis (соскоб, моча. Качественное определение) 250 грн.
---- ПЦР. HPV (ВПЧ) 16,18 тип. (Соскоб, моча. Качественное определение) 230 грн.
---- ПЦР. Скрининг HPV (ВПЧ) высокого онкогенного риска 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип (соскоб, моча.
Качественное определение)

400 грн.

---- Фемофлор 16. Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин. (Методом ПЦР в режиме Real-time) 1050 грн.
---- ПЦР. Фемофлор Скрин. Оценка биоценоза урогенитального тракта у женщин. 950 грн.
---- ПЛР.HPV (ВПЧ) 6,11 тип (соскоб, моча .Якисне определения) 290 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 28 типов полуколичественное определения 1000 грн.
---- Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (диагностика сифилиса) 280 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) Дифференциация в режиме Real-time 220 грн.
---- ПЦР. Флороценоз. Оценка биоценоза урогенитального тракта у женщин. (Методом ПЦР в режиме Real-time) 680 грн.
---- ПЦР. Бактериальный вагиноз. Оценка нормофлоры урогенитального тракта у женщин. (Методом ПЦР в режиме Real-
time)

600 грн.

---- ПЦР. Определение ДНК возбудителя сифилиса (Tr.Pallidum) Качественное определение. 260 грн.
---- ПЦР. Генотипирование HPV (ВПЧ) высокого онкогенного риска 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип (соскоб, моча.
Качественное определение)

420 грн.

---- Кардиолипиновые антитела - VDRL. (Качественное определение) 250 грн.
---- ПЦР. Андрофлор 1050 грн.
---- DEGENCE - тест (технология гибридного захвата) 1200 грн.
---- ПЦР. 12 инфекций передающихся половым путем 1030 грн.
---- Определение интросомальнои ДНК DNHPV на гистологических и цитологических препаратах 1800 грн.
---- ПЦР. Андрофлор. Скрин. 820 грн.
---- ПЦР. HPV (ВПЧ) 16,18 тип. (Соскоб, моча. Количественное определение) 260 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК к гарднереллы (Gardnerella vaginalis (соскоб, моча. Количественное определение.) 250 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК к нейсерия гонорея (Neisseria gonorrhoeae (соскоб, моча. Количественное определение) 250 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК трихомонады вагиналис (Trichomonas vaginalis (соскоб, моча. Количественное определение) 250 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК к кандиды альбиканс (Candida albicans (соскоб, моча. Количественное определение) 250 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) КВАНТ 21. Количественное определение. 0 грн.
---- ПЦР. Комплексное генотипирование ВПЧ (28 типов) в полуколичественном формате методом Real-time 1000 грн.
---- ПЦР. Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 12 типов. 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59.
Количественное определение в режиме Real-time

450 грн.



---- Дослідження біоценозу урогенітального тракту у жінок 1100 грн.
--- КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
---- АF. Генитальная система "AF Genital". Определение общих титров Ureaplasma urealyticum и Micoplasma hominis +
чувствительность к антибиотикам, определение специфической микрофлоры

510 грн.

---- Определение Ureaplasma species, Micoplasma hominis медоты DUO + определение чувствительности к антибиотикам
методом SIR

490 грн.

---- Определение Ureaplasma species, Micoplasma hominis медоты DUO 290 грн.
---- Определение чувствительности Ureaplasma species к антибиотикам методом SIR 440 грн.
---- Определение чувствительности Micoplasma hominis к антибиотикам методом SIR 440 грн.
---- Посев на микоплазму, уреаплазму (IST 2) (соскоб, полуколичественный) + определение чувствительности к
антибиотикам

390 грн.

- АЛЕРГОПАНЕЛЬ (Дила)
-- МАРКЕРЫ АЛЛЕРГИИ (Дила)
--- - Иммуноглобулин E 290 грн.
--- - Триптаза 1250 грн.
--- - Эозинофильный катионный белок (ЕКБ) 460 грн.
-- СКРИРИНГ (Дила)
--- - Cкрининг ингаляционной аллергии "Phadiatop" (пыльца сорняков, злаковых трав, кустов, деревьев, клещей домашней
пыли, плесени, перхоти кошки, собаки, лошади)

910 грн.

--- - Cкрининг пищевой аллергии "fx 5" (белок яйца, молоко, соя, пшеница, рыба, арахис) 510 грн.
--- - Cкрининг "Phadiatop infant" 810 грн.
-- ВЫЯВЛЕНИЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ АЛЛЕРГИИ / ПАНЕЛИ (ингаляционная аллергия) (Дила)
--- - Панель "Ингаляционная-1 "25 аллергенов (береза, ольха, орешник, дуб, масло, платан, кипарис, тимофеевка, ежа
сборная, овсяница луговая, мятлик луговой, рожь посевная, амброзия, полынь, одуванчик, золотарник, постениця,
подорожник, курай Поташев, Dermatophagoides pteronyssinus, перхоть кота, перхоть собаки, Aspergillus fumigatus,
Alternaria alternata, MUXF3 CCD, Bromelain)

1580 грн.

--- Панель "Ингаляционная-2" 25 аллергенов (береза, дуб, тимофеевка, рожь, амброзия, полынь, подорожник,
D.pteronyssinus, D.farina, Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae, таракан, перхоть кота, перхоть собаки, перхоть лошади,
эпителий морской свинки, гусиное перо, пиьря попугаи, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternate, Penicillium chrysogenum,
Cladosporium herbarum, Mucor racemosus, Aspergillus niger, MUXF3 CCD, Bromelain)

1600 грн.

--- - Панель "Ингаляционная-Экспресс" 9 аллергенов (береза, тимофеевка, амброзия, полынь, Dermatophagoides
pteronyssinus, перхоть кота, перхоть собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)

980 грн.

--- - Панель "Пыльца деревьев" 13 аллергенов (ольха, береза, граб, лещина, бук, дуб, грецкий орех, ясень, бирючина,
масло, кипарис, платан, тополь)

1090 грн.

--- - Панель "Пыльца луговых трав" 8 аллергенов (пахучая трава, ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая, 970 грн.



полевиця, мятлик луговой, рожь посевная, бермудская трава)
--- - Панель "Пыльца сорняков" 9 аллергенов (амброзия полынолистная, полынь обыкновенная, одуванчик, золотарник,
постениця, подорожник ланцетолистного, лебеда, курай Поташев, щирица обыкновенная)

1450 грн.

--- - Панель "Животные" 6 аллергенов (перхоть кота, перхоть собаки, перхоть лошади, эпителий морской свинки, гусиное
перо, перья попугая)

770 грн.

--- - Панель "Домашние насекомые" 5 аллергенов (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Tyrophagus
putrescentiae, Acarus siro, таракан)

760 грн.

-- (Дила) выявлению этиологических факторов АЛЛЕРГИИ / ПАНЕЛИ (пищевая аллергия)
--- - Панель "Пищевая-1" 11 аллергенов (молоко коровье, яичный белок, яичный желток, треска, краб, лосось, креветка,
курица, телятина, свинина, кролик)

980 грн.

--- - Панель "Пищевая-2" 12 аллергенов (персик, яблоко, капуста, морковь, сельдерей, вишни, чеснок, киви, апельсин,
картофель, клубника, томат)

1090 грн.

--- - Панель "Пищевая-3" 12 аллергенов (пшеница, овсянка, рожь, рис, кукуруза, соя, арахис, лещина, грецкий орех,
кешью, миндаль, кунжут)

1090 грн.

--- - Панель "Пищевая-4" 22 аллергены (молоко коровье, казеин, яичный белок, яичный желток, треска, креветка, свинина,
курица, картофель, морковь, томат, сельдерей, апельсин, персик, яблоко, пшеница, овсянка, соя , арахис, лещина,
миндаль, кунжут)

1570 грн.

-- ВЫЯВЛЕНИЮ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ АЛЛЕРГИИ / ПАНЕЛИ (смешанная аллергия) (Дила)
--- - Панель "Педиатрическая" 21 аллерген (молоко коровье, яичный белок, яичный желток, треска, пшеница, соя, арахис,
орешник, береза, тимофеевка луговая, амброзия, полынь, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina,
перхоть кота, перхоть собаки,

1430 грн.

--- - Панель "Смешанная" 23 аллергена (береза, дуб, тимофеевка луговая, рожь, амброзия, полынь, подорожник,
Dermatophagoides pteronyssinus, перхоть кота, перхоть собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternate, молоко коровье,
яичный белок, яичный желток,

1430 грн.

-- ВЫЯВЛЕНИЮ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ АЛЛЕРГИИ / МОНОАЛЕРГЕНЫ (Дила)
--- - специфические IgE, клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus (d1) 320 грн.
--- - специфические IgE, клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae (d2) 320 грн.
--- - специфические IgE, амбарный клещ Acarus siro (d70) 320 грн.
--- - специфические IgE, амбарный клещ Tyrophagus putrescentiae (d72) 320 грн.
--- - специфические IgE, эпидермис кошки (e1) 320 грн.
--- - специфические IgE, эпидермис коня (e3) 320 грн.
--- - специфические IgE, эпидермис собаки (e5) 350 грн.
--- - специфические IgE, эпидермис морской свинки (e6) 320 грн.
--- - специфические IgE, гусиное перо (e70) 320 грн.
--- - специфические IgE, перьев попугая (e91) 320 грн.



--- - специфические IgE, яичный белок (f1) 320 грн.
--- - специфические IgE, кунжут (f10) 320 грн.
--- - специфические IgE, шоколад (f105) 390 грн.
--- - специфические IgE, арахис (f13) 320 грн.
--- - специфические IgE, соя (f14) 320 грн.
--- - специфические IgE, лещина (f17) 320 грн.
--- - специфические IgE, молоко коровье (f2) 320 грн.
--- - специфические IgE, миндаль (f20) 320 грн.
--- - специфические IgE, кешью (f202) 320 грн.
--- - специфические IgE, мясо кролика (f213) 320 грн.
--- - специфические IgE, капуста (f216) 320 грн.
--- - специфические IgE, чай (f222) 320 грн.
--- - специфические IgE, краб (f23) 320 грн.
--- - специфические IgE, креветка (f24) 320 грн.
--- - специфические IgE, вишня (f242) 320 грн.
--- - специфические IgE, томат (f25) 320 грн.
--- - специфические IgE, грецкий орех (f256) 320 грн.
--- - специфические IgE, свинина (f26) 320 грн.
--- - специфические IgE, телятина (f27) 320 грн.
--- - специфические IgE, треска (f3) 320 грн.
--- - специфические IgE, морковь (f31) 320 грн.
--- - специфические IgE, апельсин (f33) 320 грн.
--- - специфические IgE, картофель (f35) 320 грн.
--- - специфические IgE, пшеница (f4) 320 грн.
--- - специфические IgE, лосось (f41) 320 грн.
--- - специфические IgE, земляника (f44) 320 грн.
--- - специфические IgE, чеснок (f47) 320 грн.
--- - специфические IgE, яблоко (f49) 320 грн.
--- - специфические IgE, рожь (f5) 320 грн.
--- - специфические IgE, овсянка (f7) 320 грн.
--- - специфические IgE, яичный желток (f75) 320 грн.
--- - специфические IgE, казеин (f78) 570 грн.
--- - специфические IgE, кукуруза (f8) 320 грн.
--- - специфические IgE, мясо курицы (f83) 320 грн.
--- - специфические IgE, киви (f84) 320 грн.



--- - специфические IgE, сельдерей (f85) 320 грн.
--- - специфические IgE, дыня (f87) 320 грн.
--- - специфические IgE, рис (f9) 320 грн.
--- - специфические IgE, банан (f92) 320 грн.
--- - специфические IgE, груша (f94) 320 грн.
--- - специфические IgE, персик (f95) 320 грн.
--- - специфические IgE, трава пахучая (g1) 320 грн.
--- - специфические IgE, рожь посевная (g12) 320 грн.
--- - специфические IgE, бермудская трава (g2) 320 грн.
--- - специфические IgE, ежа сборная (g3) 320 грн.
--- - специфические IgE, овсяница луговая (g4) 320 грн.
--- - специфические IgE, тимофеевка луговая (g6) 320 грн.
--- - специфические IgE, мятлик луговой (g8) 320 грн.
--- - специфические IgE, полевиця (g9) 320 грн.
--- - специфические IgE, яд пчелы медоносной (i1) 320 грн.
--- - специфические IgE, яд осы обыкновенной (i3) 320 грн.
--- - специфические IgE, таракан (i6) 290 грн.
--- - специфические IgE, шершень обыкновенный (i75) 320 грн.
--- - специфические IgE, латекс (k82) 320 грн.
--- - специфические IgE, Penicillium notatum (m1) 320 грн.
--- - специфические IgE, Cladosporium herbarum (m2) 320 грн.
--- - специфические IgE, Aspergillus niger (m207) 320 грн.
--- - специфические IgE, Aspergillus fumigatus (m3) 320 грн.
--- - специфические IgE, Mucor racemosus (m4) 320 грн.
--- - специфические IgE, Candida albicans (m5) 320 грн.
--- - специфические IgE, Alternaria tenuis (m6) 320 грн.
--- - специфические IgE, MUXF3 CCD, Бромелаин (o214) 320 грн.
--- - специфические IgE, Энтеротоксин A (S. aureus) (o72) 380 грн.
--- - специфические IgE, пыльца грецкого ореха (t10) 320 грн.
--- - специфические IgE, платан (t11) 290 грн.
--- - специфические IgE, тополь (t14) 320 грн.
--- - специфические IgE, десен (t15) 320 грн.
--- - специфические IgE, ольха (t2) 320 грн.
--- - специфические IgE, граб (t209) 320 грн.
--- - специфические IgE, бирючина (t210) 320 грн.



--- - специфические IgE, кипарис (t23) 290 грн.
--- - специфические IgE, береза (t3) 320 грн.
--- - специфические IgE, пыльца орешника (t4) 320 грн.
--- - специфические IgE, бук (t5) 320 грн.
--- - специфические IgE, дуб (t7) 320 грн.
--- - специфические IgE, масло (t9) 290 грн.
--- - специфические IgE, амброзия (w1) 320 грн.
--- - специфические IgE, лебеда (w10) 320 грн.
--- - специфические IgE, курай Поташев (солянка) (w11) 320 грн.
--- - специфические IgE, золотарник (w12) 320 грн.
--- - специфические IgE, щирица обыкновенная (w14) 320 грн.
--- - специфические IgE, постениця (w19) 320 грн.
--- - специфические IgE, полынь (w6) 320 грн.
--- - специфические IgE, одуванчик (w8) 320 грн.
--- - специфические IgE, подорожник ланцетолистного (w9) 320 грн.
--- - специфические IgE, ежа сборная (G3) 320 грн.
-- МОЛЕКУЛЯРНАЯ АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА (диагностика ингаляционной аллергии) (Дила)
--- - Пакет исследований "Плесень внутренняя" (m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m4 Mucor racemosus, m1
Penicillium chrysogenum (P. notatum)

1320 грн.

--- - Пакет исследований "Плесень внешняя" (m229 rAlt a 1 Alternaria alternata, m2 Cladosporium herbarum, m7 Botrytis
cinerea)

1320 грн.

--- - Определение минорного аллергена "Клещ домашней пыли" (rDer p 10 тропомиозин Dermatophagoides Pteronyssinus) 730 грн.
--- "Пакет"" Астма / ринит ""алергокомпонентамы (t215 rBet v 1 PR-10, Birch; g213 rPhl p 1, rPhl p 5b Timothy; m3 Aspergillus
fumigatus; m207 Aspergillus niger; m2 Cladosporium herbarum; d1 Dermatophagoides pteronyssinus; e1 Перхоть кошки; e5
перхоть собаки; w6 Полынь обыкновенная; w1 Амброзия полынолистная; m6 Alternaria alternata)

3010 грн.

--- "Пакет"" ""Астма / ринит"" ""с экстрактами (t3 Береза; g6 Тимофеевка; m3 Aspergillus fumigatus; m207 Aspergillus niger;
m2 Cladosporium herbarum; d1 Dermatophagoides pteronyssinus; e1 Перхоть кошки; e5 Перхоть собаки; w6 Полынь
обыкновенная; w1 Амброзия полынолистная; m6 Alternaria alternata)

2490 грн.

--- Молекулярный пакет "Алергокомпоненты собаки" (e101 Собака rCan f1, липокалин; e102 Собака rCan f2; e221 Собака
nCan f3, сывороточный альбумин)

2390 грн.

--- Молекулярный пакет "Алергокомпоненты кота" (e94 Кот rFel d1; e220 Кот nFel d2, сывороточный альбумин; e228 Кот
rFel d4, липокалин)

2380 грн.

--- - Молекулярный пакет "Алергокомпоненты пыльцы луговых трав" 1240 грн.
--- - Молекулярный пакет "Деревья 2" (rBet v1 (PR-10); rBet v2 (Profilin) rBet v4 (Polcalcin) rBet v6 (Isoflavone reductase) -
Береза)

1890 грн.



--- - Молекулярный пакет "Луговые травы 2" (rPhl p1; rPhl p2; rPhl p6; rPhl p7 (Polcalcin) rPhl p12 (Profilin) rPhl p5b -
Тимофеевка)

2300 грн.

-- МОЛЕКУЛЯРНАЯ АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА (диагностика полисенсибилизации) (Дила)
--- - Пакет "Астма / ринит / Экзема" (f1 Яичный белок, f2 Коровье молоко, f4 Пшеница, f14 Соя, d1 Клещ домашней пыли, e1
Кошка, e5 Собака) 1400

1700 грн.

--- - Алергочип ISAC (112 алергокомпонентив) 8100 13020 грн.
--- -Мультикомпонентна аллергодиагностика ALEX (160-экстрактов и 122 молекулы) 6200 4220 грн.
-- МОЛЕКУЛЯРНАЯ АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА (диагностика пищевой аллергии) (Дила)
--- - Молекулярный пакет "Молоко" (nBos d6 (BSA) nBos d4 (альфа-лактальбумин) nBod d5 (бета-лактоглобулин) nBos d8
(казеин) - Молоко)

2360 грн.

--- - Молекулярный пакет "Яйцо" (nGal d 2 Овальбумин яйца, nGal d 1 овомукоид яйца, nGal d 4 Лизоцим яйца, nGal d 3
кональбумин яйца, f75 Желток яйца)

2540 грн.

--- - Молекулярный пакет "Фрукты" (rPru p 1, PR-10; rPru p 3, LTP; rPru p 4) 1810 грн.
--- - Молекулярный пакет "Пшеница" 1240 грн.
-- ДИАГНОСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ (Дила)
--- - Пакет исследований "Передвакцинацийний" (c74 Желатин коровье, nGal d 2 Овальбумин яйца, f45 Дрожжи) 960 грн.
--- - Пакет исследований "Аллергия на лекарства" - скрытая (триптазы, c74 Желатин коровье, k82 Латекс, c8
Хлоргексидин)

1750 грн.

-- АЛЕРГОКОМПОНЕНТЫ (диагностика ингаляционной аллергии) (Дила)
--- - Алергокомпонент Березы rBet v1, PR-10 IgE (t215) 730 грн.
--- - Алергокомпоненты Березы rBet v2, rBet v4, IgE (t221) 730 грн.
--- - Алергокомпоненты тимофеевка луговая rPhl p1, rPhl p 5b, IgE (g213) 730 грн.
--- - Алергокомпоненты тимофеевка луговая rPhl p7, rPhl p 12 IgE (g214) 730 грн.
--- - Алергокомпонент Полину обычного nArt v1, IgE (w231) 730 грн.
--- - Алергокомпонент Полину обычного nArt v3, LTP, IgE (w233) 730 грн.
--- - Алергокомпонент амброзии полыннолистной nAmb a1, IgE (w230) 730 грн.
--- - Алергокомпонент Плесени Alternaria alternata rAlt a1, IgE (m229) 730 грн.
--- - Алергокомпонент Собаки rCan f1, липокалин, IgE (e101) 730 грн.
--- - Алергокомпонент Собаки rCan f2, IgE (e102) 730 грн.
--- - Алергокомпонент Собаки nCan f3, сывороточный альбумин, IgE (e221) 730 грн.
--- - Алергокомпонент Кота rFel d1, IgE (e94) 730 грн.
--- - Алергокомпонент Кота rFel d4, липокалин, IgE (e228) 730 грн.
--- - Алергокомпонент Кота nFel d2, сывороточный альбумин, IgE (e220) 730 грн.
--- - Алергокомпонент "Клеща домашней пыли" 1810 грн.
--- - Стафилококковый энтеротоксин B IgE (m81) 690 грн.



--- - Стафилококковый энтеротоксин С IgE (m223) 690 грн.
--- - Стафилококковый энтеротоксин А IgE (m80) 690 грн.
--- - Стафилококковый энтеротоксин TSST IgE (m226) 690 грн.
-- АЛЕРГОКОМПОНЕНТЫ (диагностика пищевой аллергии) (Дила)
--- - Алергокомпонент пшеницы rTri a19, омега-5 глиадин, IgE (f416) 730 грн.
--- - Алергокомпонент пшеницы rTri a14, LTP, IgE (f433) 730 грн.
--- - Алергокомпонент молока nBos d 4, альфа-лактальбумин, IgE (f76) 550 грн.
--- - Алергокомпонент молока nBos d 5, бета-лактоглобулин, IgE (f77) 550 грн.
--- - Алергокомпонент Арахиса rAra h 8, PR-10, IgE (f352) 730 грн.

- ИНФЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ (Дила)
-- TORCH-инфекции
--- - Антитела к вирусу простого герпеса типа 1/2 IgM 300 грн.
--- - Антитела к вирусу простого герпеса типов 1/2 IgG 300 грн.
--- - Антитела к вирусу простого герпеса типа 2 IgG 300 грн.
--- - Выявление ДНК вируса простого герпеса типов 1/2 методом REAL TIME ПЦР, качественное (соскоб с в / ч, моча, слюна,
ливор, секрет предстательной железы, плазма крови, эякулят, мазок из зева, буккальный соскоб, грудное молоко,
биоптат, ворсинки хориона, околоплодные воды)

410 грн.

--- - Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа методом REAL TIME ПЦР - кровь, в / ч соскоб, буккал. соскоб, слюна, моча, г / г
соскоб, ликвор и др. (Количественный)

500 грн.

--- - Антитела к вирусу герпеса типа 8 IgG 1150 грн.
--- - Антитела к вирусу краснухи IgM 300 грн.
--- - Антитела к вирусу краснухи IgG 300 грн.
--- - Авидность антител IgG к вирусу краснухи 480 грн.
--- - Антитела к токсоплазме IgM 310 грн.
--- - Антитела к токсоплазме IgG 310 грн.
--- - Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii 670 грн.
--- - Выявление ДНК Toxoplasma gondii методом ПЦР - ликвор, биоптат и др. (Кач.) 420 грн.
--- - Антитела к цитомегаловирусу IgM 310 грн.
--- - Антитела к цитомегаловирусу IgG 310 грн.
--- - Авидность антител IgG к цитомегаловирусу 560 грн.
--- - Выявление ДНК цитомегаловируса методом REAL TIME ПЦР - слюна, моча, кровь, ликвор, амниотическая жидкость и
др. (Количественный)

430 грн.

--- - Парвовирус B19, IgM (иммуноблот) 650 грн.
--- - Парвовирус B19, IgG (иммуноблот) 650 грн.
--- - Парвовирус B19, ПЦР - количественный (кровь, слюна, мазок из ротовой полости, ликвор, хорион, амниотическая 580 грн.



жидкость, биоптат костного мозга)
-- ДИАГНОСТИКА ЭПШТЕЙНА-БАРР ВИРУСНОЙ(EBV) ИНФЕКЦИИ (Дила)
--- - Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, гетерофильные антитела к вирусу 340 грн.
--- - Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, ДНК методом REAL TIME ПЛР- количеств. 460 грн.
--- - Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитела к капсид. АГ IgM (VCA IgM) 370 грн.
--- - Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, АТ к капсид. антигена IgG (VCA IgG) 290 грн.
--- - Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, АТ к ядерному АГ IgG (EBNA IgG) 290 грн.
-- ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ (Дила)
--- - Острые кишечные инфекции ПЦР REAL TIME - скрининг 880 грн.
--- - Антитела к Helicobacter pylori - IgG 310 грн.
--- - Антитела к Helicobacter pylori - IgА 330 грн.
--- - Выявление ДНК Helicobacter pylori методом ПЦР - биоптат слизистой желудка, желудочный сок, фекалии
(качественное определение)

800 грн.

--- - Выявление ДНК Mycobacterium tuberculosis методом ПЦР - любой БМ, кроме крови (качественное определение) 1020 грн.
--- - Выявление ДНК Сhlamydophиla pneumonia методом REAL TIME ПЦР - соскоб, смыв из бронхов, мокрота (качественное
определение)

490 грн.

--- - Выявление ДНК Mycoplasma pneumonia методом REAL TIME ПЦР - соскоб, смыв из бронхов, мокрота (качественное
определение)

380 грн.

--- - Выявление РНК энтеровирусов методом ПЦР (Real-time) - любой БМ 900 грн.
--- - Антитела к Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), IgM / IgG - скрининг. 1890 грн.
--- - Антитела к Borrelia IgM (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) -пидтверджуючий тест (иммуноблот) 700 грн.
--- - Антитела к Borrelia IgG (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) подтверждающий тест (иммуноблот) 700 грн.
--- - Общие антитела к Yersinia еnterocolitica с определением серотипа - полуколичественный 1200 грн.
--- - Антитела к Toxocara canisIgG - токсокары 460 грн.
--- - Антитела к аскариды IgG 590 грн.
--- - Лямблиоз - общие антитела (IgG + IgM + IgA) к лямблий. 450 грн.
--- - Описторхоз - антитела IgG к описторхов. 460 грн.
--- - Эхинококкоз - антитела (IgG + IgA) к эхинококка 470 грн.
--- - Трихинеллез - антитела (IgG + IgA) к трихинелл. 500 грн.
--- - Скрининговое исследования на антитела к ВИЧ 1/2 430 грн.
--- - Боррелиоз, Borrelia антитела IgM 330 грн.
--- - Дифтерия, Corynebacterium diphteriae, антитела к дифтерийного анатоксина IgG 720 грн.
--- - Коклюш, Bordetella pertussis, антитела IgG 480 грн.
--- - Коклюш, Bordetella pertussis, антитела IgM 470 грн.
--- - Корь, Measles morbillivirus, антитела к вирусу IgG 350 грн.



-- ПАНЕЛЬ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ (Дила)
--- - Скрининг бактериального вагиноза (выявление ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. И
общего количества бактерий методом ПЦР) - количественный

395 грн.

--- - Диагностика бактериального вагиноза - Фемофлор 8 (Обнаружение ДНК Lactobacillus spp., Enterobacterium spp.,
Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis /
Mycoplasma genitalium, Candida spp.) - (количественный)

650 грн.

--- - Скрининг 7 ИППП (Выявление Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium,
Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЦР) - полуколичественный

1460 грн.

--- - Хламидиоз. Антитела IgМ к Chl.traсhomatis 290 грн.
--- - Хламидиоз .Антитила IgG к Chl.traсhomatis 290 грн.
--- - Хламидиоз .Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis методом REAL TIME ПЦР, качественное (соскоб с в / ч, моча, соскоб с
конъюнктивы)

350 грн.

--- - Микоплазмоз. Обнаружение ДНК Mycoplasma genitalium методом REAL TIME ПЦР, качественное (соскоб с в / ч, моча,
соскоб с конъюнктивы, секрет предстательной железы, эякулят, мокрота, синовиальная жидкость, плазма крови)

320 грн.

--- - Выявление ДНК цитомегаловируса методом REAL TIME ПЦР - слюна, моча, кровь, ликвор, амниотическая жидкость и
др. (Количественный)

430 грн.

--- - Герпес. Обнаружение ДНК вируса простого герпеса типов 1/2 методом REAL TIME ПЦР, качественное (соскоб с в / ч,
моча, слюна, ликвор, секрет предстательной железы, плазма крови, эякулят, мазок из зева, буккальный соскоб, грудное
молоко, биоптат, ворсинки хориона, околоплодные воды)

410 грн.

--- - Трихомониаз. Обнаружение ДНК Trichomonas vaginalis методом REAL TIME ПЦР, качественное (соскоб с в / ч, моча,
соскоб с конъюнктивы, секрет предстательной железы, эякулят, мокрота, синовиальная жидкость, плазма крови)

310 грн.

-- ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА
--- ДИАГНОСТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А
---- - Антитела к вирусу гепатита А IgM 360 грн.
---- - Антитела к вирусу гепатита А IgG 310 грн.
---- - Выявление РНК вируса гепатита А методом REAL TIME ПЦР - кровь, биоптат и др. (Качественное определение) 510 грн.
--- ДИАГНОСТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В
---- - HBsAg вируса гепатита В (качественный) 390 грн.
---- - Антитела общие к HBsAg вируса гепатита В 400 грн.
---- - НВеАg вируса гепатита В 430 грн.
---- - Антитела общие к НВеАg вируса гепатита В 440 грн.
---- - Антитела общие к HBсorАg вируса гепатита В 410 грн.
---- - Антитела к HBсorАg вируса гепатита В IgM 370 грн.
---- - Выявление ДНК вируса гепатита В методом REAL TIME ПЦР (качественное определение) 800 грн.
---- - Выявление ДНК вируса гепатита В методом REAL TIME ПЦР - кровь (количественное определение) 1010 грн.



---- - Гепатит B HBsAg - (количественный) 520 грн.
--- ДИАГНОСТИКА вирусным гепатитом С
---- - Антитела к вирусу гепатита С - скрининг (Anti-HCV) 430 грн.
---- - Антитела к Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вируса гепатита С IgG (иммуноблот) 1150 грн.
---- - Генотипирование РНК вируса гепатита С (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЦР (качественное определение) 1220 грн.
---- - Выявление РНК вируса гепатита С методом REAL TIME ПЦР (качественное определение) 770 грн.
---- - Выявление РНК вируса гепатита С методом REAL TIME ПЦР (количественное определение) 1780 грн.
--- ДИАГНОСТИКА ДРУГИХ ФОРМ ГЕПАТИТОВ
---- - Антитела общие к вирусу гепатита D 1110 грн.
---- - Выявление РНК вируса гепатита D методом REAL TIME ПЦР - кровь, биоптат и др. (Качественное определение) 480 грн.
---- - Выявление РНК вируса гепатита G методом REAL TIME ПЦР (качественное определение) 630 грн.
---- - Выявление ДНК вируса гепатита TT методом REAL TIME ПЦР - кровь, биоптат и др. (Качественное определение) 380 грн.

Видача справок и сопутствующие услуги
Операции и пребывание в палате
- Дневной стационар
-- Предоставление лечебных процедур в палате временного пребывания до 2 часов 390 грн.
-- Предоставление лечебных процедур в палате временного пребывания более 2 часов 690 грн.
-- Предоставление лечебных процедур в послеоперационной палате 12-24 часа 2500 грн.
-- Консультация - сопровождение врача (12-24 часа) 1700 грн.
- Операции отоларингология
-- Гемостаз 2 категории сложности (без стоимости анестезии) 900 грн.
-- Гемостаз 1 категории сложности (без стоимости медикаметов) 600 грн.
-- Подслизистая резекция перегородки носа (септопластика) 12500 грн.
-- Подслизистая резекция перегородки носа (септопластика) с вазотомия нижних носовых раковин 14500 грн.
-- Вазотомия нижних носовых раковин 6500 грн.
-- Репозиция костей носа 5000 грн.
-- Полипотомия из носа 9000 грн.
-- Двусторонняя тонзиллэктомия 13000 грн.
-- Двусторонняя тонзилотомия 7500 грн.
-- Аденотомия 9500 грн.
-- Аденотомия с односторонней тимпанопункциею 10300 грн.
-- Аденотомия с двусторонней тимпанопункциею 11500 грн.
-- Двусторонняя тонзилотомия с аденотомию 14500 грн.
-- Эндоскопическая гайморотомия (интроназальна) 14000 грн.
-- Эндоскопическая гайморотомия (екстраназальна) 10000 грн.



-- Эндоскопическая етмоидектомия 10000 грн.
-- Эндоскопическая сфенотомия 11000 грн.
-- Эндоскопическая полисинусотомия (1 категория сложности) 14000 грн.
-- Эндоскопическая полисинусотомия (2 категория сложности) 18000 грн.
-- Эндоскопическая полисинусотомия (3 категория сложности) 22000 грн.
-- Подслизистая резекция перегородки носа (септопластика) с вазотомия нижних носовых раковин и односторонней
гайморотомия

25000 грн.

-- Микроларингоскопия 14500 грн.
-- Увулопластика 5200 грн.
-- Подрезание уздечек языка у детей ІІ-кат. (без стоимости анестезии) 2000 грн.
-- Серединная дисекция шеи с удалением кисты 20000 грн.
-- Кристотомия 5000 грн.
-- Пластика шейки матки 2000 грн.
-- Секторальная резекция молочной железы 11000 грн.
-- Лазерна тонзилектомія 17000 грн.
-- Лазерна тонзилотомія 8500 грн.
-- Лазерне лікування гранульозного фарингіту 4500 грн.
-- Лазерне лікування вазомоторного риніту 9000 грн.
-- Лазерне видалення доброякісних пухлин гортані 15500 грн.
-- Лазерне видалення поліпів носової порожнини 12500 грн.
-- Лазерна корекція корня язика та язичної мигдалини 3500 грн.
-- Лазерне видалення фіброми та папілом ротової порожнини 5000 грн.
-- Лазерна коагуляція судин порожнини носа 1500 грн.
- Операции гинекология
-- Лечебная гистероскопия 7000 грн.
-- Диагностическая гистероскопия 5000 грн.
- Операции проктология
-- Малоинвазивная операция HAL-RAR (THD) при гемморое с пролапсом слизистой оболочки или без нее, 1 категория
сложности (без стоимости индивидуального операционного набора)

13000 грн.

-- Малоинвазивная операция HAL-RAR (THD) при гемморое с пролапсом слизистой оболочки или без нее, 2 категория
сложности (без стоимости индивидуального операционного набора)

16000 грн.

-- Малотравматическая радикальная операция (ЛОНГО РРН) при гемморое с пролапсом слизистой оболочки или ректоцеле
2 категория сложности (без стоимости эндостеплера и анестезии)

16000 грн.

-- Хирургическое лечение рубцового послеоперационного стеноза анального канала 1 категории сложности (без стоимости
анестезии)

12000 грн.



-- Хирургическое лечение рубцового послеоперационного стеноза анального канала 2 категории сложности (без стоимости
анестезии)

16000 грн.

-- Видалення стороннього тіла прямої кишки 5000 грн.
-- Иссечение аноректального свища 2 категории сложности ( без стоимости анестезії ) 11000 грн.
-- Оперативне лікування ректовагінальної нориці 15000 грн.
-- Висiчення скомпроментованої анальної крiпти з анопластикою та проведенням сетону 15000 грн.
-- Оперативное лечение комбинированного хронического геморроя 1 категории сложности (без стоимости анестезии) 18000 грн.
-- Удаление геморроидального узла (внутришнего или внешнего тромбоза геммороидального узла) радиоволновым
методом 2 категории сложности (без стоимости анестезии)

6500 грн.

-- Удаление анальной трещины с сфинктеротомией радиоволновым методом 2-я категория сложности (без стоимости
анестезии)

10000 грн.

-- Удаление анальных бахромок ІІ-категория (без стоимости анестезии) 6500 грн.
-- Удаление кондилом переанальной области и анального канала 3 категории 8500 грн.
-- Оперативное лечение комбинированного хронического геморроя 2 категории сложности (без стоимости анестезии) 11000 грн.
-- Лазерная абляция внутренних геморройидальных узлов 1 категория сложности 18000 грн.
-- Лазерная абляция внутренних геморройидальных узлов 2 категория сложности 21000 грн.
-- Лазерная абляция внутренних геморройидальных узлов 3 категория сложности 25000 грн.
- Операции урология
-- Удаление кисты придатка яичка 2-й категории сложности (без стоимости анестезии) 10000 грн.
-- Удаление кисты придатка яичка 3 категории сложности (без стоимости анестезии) 10000 грн.
-- Орхиэктомия односторонняя (без стоимости анестезии) 7500 грн.
-- Орхиэктомия двусторонняя (без стоимости анестезии) 12000 грн.
-- Меатомия (без стоимости лекарств) 3900 грн.
-- Биануальное вправление парафимоза (без стоимости анестезии) 2000 грн.
- Операции онкология ( маммология)
-- Мастопексия периареолярная 10000 грн.
-- Мастопексия циркумареолярная 20000 грн.
-- Мастопексия вертикальная 35000 грн.
-- Мастопексия Т-образная 45000 грн.
- Операции хирургия
-- Герниопластика 3 категории сложности прямой или косой паховый киль (без стоимости сетки) 20000 грн.
-- Наложение внутренне-кожного косметического шва (1см без стоимости нитей) 200 грн.
-- Герниопластика 2 категории сложности (пупочная грыжа, диастаз прямых мышц живота) 40000 грн.
-- Удаление деформирующего рубца лица с пластикой местными тканями (без стоимости анестезии) 7000 грн.
-- Миниабдоминопластика (иссечение малого жирового фартуха зона бикини) 25000 грн.



-- Абдоминопластика 3 категории сложности (иссечение жирового фартуха живота с перенесением пупка) 50000 грн.
-- Абдоминопластика 1-й категории сложности (иссечение жирового фартуха живота без якорьного разреза) 32000 грн.
-- Герниопластика неосложнённой паховой (пупочная грыжа, диастаз прямых мышц живота) 8200 грн.
-- Блефаропластика верхних век 17000 грн.
-- Резекция ногтевой пластини с использованием лазера 1 категория сложности 2400 грн.
-- Резекция ногтевой пластини с использованием лазера 2 категория сложности 2900 грн.
-- Резекция ногтевой пластини с использованием лазера 3 категория сложности 3300 грн.
- Операции сосудистая хирургия
-- Ендовазальна лазерна абляція вен 1 кінцівка 14000 грн.
-- Ендовазальна лазерна абляція вен н/кінцівок разом з мініфлебектомією 1 кінцівка 1 ступінь складності 18000 грн.
-- Ендовазальна лазерна абляція вен н/кінцівок разом з мініфлебектомією 1 кінцівка 2 ступінь складності 22000 грн.
-- Ендовазальна лазерна абляція вен н/кінцівок разом з мініфлебектомією 2 кінцівка 32000 грн.
-- Мікросклеротерапія 1 зона 15х15см 1900 грн.
-- Корекція Мікросклеротерапія 1190 грн.
-- Ехо - склерооблітерація вен під УЗД контролем первинна 4000 грн.
-- Ехо - склерооблітерація вен під УЗД контролем повторна в рамках лікування епізоду захворювання 1500 грн.
- Операции детская урология
-- Пластика уздечки полового члена у детей (без стоимости анестезї) 8000 грн.
-- Удаление или пластика крайней плоти у детей ( в том числе при фимозе) без стоимости анестезии 9900 грн.
-- Оперативное вмешательство у детей при фуникулоцеле, гидроцеле, крипторхизме (без стоимости анестезии) 14000 грн.
-- Ревизия органов мошонки у детей при острых заболеваниях яичка без стоимости анестезии 5900 грн.
-- Меатомия (без стоимости лекарств) 3500 грн.
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