Консультации специалистов
B01.057.001
B01.057.002
B04.047.002

B03.003.001
B04.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого
хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) рача-сердечно-сосудистого
хирурга повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачатерапевта
Лабораторные методы исследования
Комплекс исследований предоперационный для проведения
планового оперативного вмешательства
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачатерапевта

A05.10.006

Регистрация электрокардиограммы

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных

B03.016.001

Комплекс исследований для оценки общевоспалительных
реакций:

1000,00 руб.
700,00 руб.
900,00 руб.

Общий (клинический) анализ крови развернутый (B03.016.003)
Общий (клинический) анализ мочи (B03.016.006)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (АЛТ, АСТ,
общий белок, креатинин,мочевина,глюкоза,фракции
билирубина) ( B03.016.004)
B03.005.004

Исследование коагуляционного гемостаза (протромбиновое
время, фибриноген, АЧТВ, МНО, тромбиновое время).

A12.05.005

Определение основных групп по системе AB0

A12.05.006

Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

A26.06.041.002

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и
anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови

A26.06.040.001

Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs)
вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное
исследование

A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human
immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
в крови
Гематологические исследования
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Исследование коагуляционного гемостаза
Исследование коагуляционного гемостаза (протромбиновое
время, фибриноген, АЧТВ, МНО, тромбиновое время).

A26.06.082

B03.016.003
B03.005.004

3700,00 руб.

400,00 руб.
1030,00 руб.

A12.05.027
A09.05.050
A12.05.039
A12.30.014
A12.05.028
B03.016.004

A09.05.042
A09.05.041
A09.05.010
A09.05.020
A09.05.017
A09.05.023
A09.05.021
A09.05.022.001
A09.05.022.002

B03.016.003

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в
крови или в плазме
Исследование уровня фибриногена в крови
Активированное частичное тромбопластиновое время
Определение международного нормализованного отношения
Определение тромбинового времени в крови
Биохимические исследования
Анализ крови биохимический общетерапевтический (АЛТ, АСТ,
общий белок, креатинин,мочевина,глюкоза,фракции
билирубина)
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
(АЛТ)
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
(АСТ)
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня билирубина связанного
(конъюгированного) в крови
Исследование уровня билирубина свободного
(неконъюгированного) в крови
Исследования мочи
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Серологическая диагностика инфекций

220,00 руб.
200,00 руб.
180,00 руб.
220,00 руб.
210,00 руб.
980,00 руб.

95,00 руб.
95,00 руб.
95,00 руб.
95,00 руб.
95,00 руб.
95,00 руб.
105,00 руб,
105,00 руб,
105,00 руб.

170,00 руб.

A26.06.041.002

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и
anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови

350,00 руб.

A26.06.040.001

Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs)
вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное
исследование

250,00 руб.

A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human
immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
в крови
Иммуногематологические исследования

250,00 руб.

A12.05.005

Определение основных групп по системе AB0

200,00 руб.

A12.05.006

Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

200, 00 руб.

A26.06.082

220,00 руб.

Инструментальные методы обследования
A04.12.006
A04.10.002

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей
Эхокардиография

1700,00 руб.
1500,00 руб.

A04.16.001
A04.28.001
A04.22.001
A05.10.006
A05.10.004

A16.12.006.001
A22.12.003.001
A16.01.015
A16.01.015
A16.01.015
A16.01.015

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
Регистрация электрокардиограммы

1400,00 руб.

Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных

1000,00 руб.

Операции
Удаление поверхностных вен нижней конечности
(минифлебэктомия одной конечности)
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей
(одна конечность)
Удаление телеангиоэктазий (склеротерапия 1 категории)
Удаление телеангиоэктазий (склеротерапия 2 категории)
Удаление телеангиоэктазий (склеротерапия 3 категории)
Удаление телеангиоэктазий (курс)

600,00 руб.
1000,00 руб.
600,00 руб.

10000,00 руб.
25000,00 руб.
3500,00 руб.
5000,00 руб.
8000,00 руб.
16000,00 руб.

