
                                                 Цены на услуги медицинской клиники Viva
 

Название услуги Цена, грн
Прием врачей по профилям

Прием специалистов
Прием гинеколога 390
Прием гинеколога-эндокринолога 440
Прием уролога 390
Прием отоларинголога 390
Прием врача общего профиля (семейного врача) 390
Прием терапевта 390
Прием кардиолога 390
Прием эндокринолога 390
Прием гастроэнтеролога 390
Прием невропатолога (реабилитолога) 390
Прием аллерголога 440
Прием нарколога 440
Прием мануального терапевта 390
Прием онколога 440
Прием травматолога-ортопеда 390
Прием хирурга 390
Прием хирурга (проктология) с осмотром 390
Прием гематолога 490
Прием иммунолога 490
Прием по вопросам диетологии 490
Прием психотерапевта (до 60 мин) 690
Прием сексопатолога 440
Прием по вопросам маммологии (онколог, гинеколог, хирург) 390
Прием педиатра 390
Прием анестезиолога 390
Прием детского ортопеда-травматолога 420
Прием детского отоларинголога 420
Прием врача специалиста любого профиля вне графика (внеплановая) 790
Прием профильного специалиста 390
Прием педиатра по вопросам неонатологии 420
Прием дерматовенеролога 390
Прием детского хирурга 420
Прием детского невропатолога 420
Прием офтальмолога (осмотр, определение остроты зрения, офтальмоскопия) 390
Прием детского офтальмолога (осмотр, определение остроты зрения,
офтальмоскопия)

420

Прием детского гастроэнтеролога 420
Прием профильного специалиста (педиатрия) 420
Прием логопеда 420
Прием детского психолога 420
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Название услуги Цена, грн
Прием пульмонолога 440
Прием нейрохирурга 490
Прием второго ребенка в клинике 340
Прием второго пациента (ребенка) на дому 490
Прием детского кардиолога 420
Прием отоларинголога общего профиля 420
Прием дерматовенеролога (трихология) 440
Дополнительная консультация рентгенолога к описанию снимка (до 30 мин.) 290
Прием специалиста любого профиля в ночное время с 21.00 до 08.00 в клинике 1550
Прием офтальмолога общего профиля (осмотр, определение остроты зрения,
офтальмоскопия)

420

Прием гинеколога-репродуктолога семейной пары по вопросам бесплодия (1
час)

690

Прием профильного специалиста (педиатра, семейного врача, терапевта) по
вопросам вакцинации

340

Прием дерматовенеролога общего профиля 420
Прием рефлексотерапевта (30 мин.) 390
Прием специалиста хирургического профиля в ночное время с 21.00 до 08.00 в
клинике (травмпункт)

490

Прием травматолога-ортопеда общего профиля 420
Прием профильного специалиста (педиатра, семейного врача терапевта по
сезонной вакцинации от гриппа)

250

Прием детского кардиоревматолога 420
Прием врача общего профиля по вопросам педиатрии (семейного врача) 390
Прием гинеколога по наблюдению беременных 440
Прием врача физиотерапевта, ЛФК, реабилитолога 390
Первичный прием врача генетика (до 60 мин.) 690
Повторный прием врача генетика 450
Консультация повышеного уровня сложности (более 1 часа) 800
Прием эндоскописта 390
Прием привлеченного узкого специалиста (Сковыра А.В.) 490

Прием ведущих специалистов (канд.мед.наук, докт.мед.наук, заведующих)
Прием ведущего специалиста, уролога 490
Прием ведущего специалиста ревматолога 490
Прием ведущего специалиста, кардиолога, докт.мед.наук, Кондратюка В.Е. 690
Прием ведущего специалиста, к.м.н., д.м.н. или заведующего 490
Прием ведущего специалиста гинеколога по наблюдению беременных 490
Прием ведущего специалиста, хирурга 490
Прием ведущего специалиста, гастроэнтеролога 490
Прием ведущего специалиста, педиатра 490
Прием ведущего специалиста, отоларинголога с видеоэндоскопическим
исследованием ЛОР-органов

590

Прием ведущего специалиста, гематолога, д.м.н., Любарец Т.Ф. (1час) 690
Прием ведущего специалиста, дерматовенеролога 490
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Прием ведущего специалиста, кардиолога 490
Прием ведущего специалиста гинеколога 490
Прием ведущего специалиста, невролога 490
Прием ведущего специалиста, отоларинголога 490
Прием ведущего специалиста, ортопеда-травматолога 490
Прием ведущего специалиста, терапевта 490
Прием ведущего специалиста, эндокринолога 490

Общие врачебные процедуры и манипуляции
Общие манипуляции и процедуры

Блокада (паравертебральная, периартикулярная, периневральная, локальная)
(без учета препаратов)

348

Наложение швов на рану (за 1 шов) 148
Снятие швов (за 1 шов) 128
Диетические рекомендации 130
Послеоперационное наблюдение анестезиолога до 2 часов 490
Послеоперационное наблюдение анестезиолога до 6 часов 790
Наложение косметического шва (за 1 см) 248
Снятие косметического шва 148
Перевязка простая 248
Перевязка сложная 348
Местная анестезия (без стоимости медикаментов) 348
Послеоперационное наблюдение оперирующего врача (до 2 часов) 390
Проведение химиотерапии под наблюдением медперсонала (без стоимости
медикаментов, расходных материалов и времени пребывания) 1 час

130

Внутрикожная аллергическая проба на лекарственные препараты (до 2-х
препаратов, без стоимости медикаметов)

238

Врачебные процедуры и манипуляции (по профилям)
Гинекология

Кольпоскопия 248
Введение внутриматочного контрацептива (спирали)(без стоимости ВМК) 767
Удаление ВМК («спирали») 452
Схема лечения по результатам обследования (гинекология) 340
Лазерная вапоризация остроконечной кондиломы до 2 см. (1 шт.) 1157
Лазерная вапоризация шейки матки (дисплазия, эрозия и др.) 2197
Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание (без стоимости
анестезии и гистологического исследования)

2490

Обработка ш/матки солковагином (1 процедура без стоимости препарата) 510
Обработка стенок влагалища лекарственными средствами (мазевая основа) 325
Вскрытие кисты шейки матки (без стоимости анестезии) 1287
Медикаментозное прерывание беременности 3940
Парацервикальная инъекция (в шейку матки) 320
Тампон вагинальный (аппликация мазями и растворами) 248
Вакцинация цервариксом (без стоимости препарата) 247
Лечебная криопроцедура эрозии шейки матки (без стоимости препарата) 897
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Тест на беременность 117
Вскрытие (абсцесса или кисты) бартолиниевой железы (без стоимости
анестезии)

2330

Искусственное прерывание маточной беременности сроком до 8 недель
(вакуум-регуляция)(под местной анестезией)

2341

Гистероскопия с полипэктомией (без стоимости анестезии) 4810
Искусственное прерывание маточной беременности сроком до 8 недель(вакуум-
регуляция) (под общей анестезией)

4751

Выскабливание цервикального канала ш/м (без стоимости анестезии) 2450
Полипэктомия из цервикального канала 2450
Гименопластика (восстановление девственной плевы) (без стоимости
анестезии)

4875

Биопсия-забор шейки матки (без стоимости исследования) 897
Удаление инородного тела из влагалища 495
Постановка вагинального кольца - контрацептива 377
Пластика малых половых губ (без стоимости анестезии) 5950
Радиоволновое лечение эктропиона шейки матки (аппарат
Фотек/Сургитрон)(без стоимости анестезии)

1950

Радиоволновое лечение эрозии (лекоплакии, дисплазии) шейки матки (аппарат
Фотек/Сургитрон)(без стоимости анестезии)

1950

Радиоволновое лечение рубцовой деформации шейки матки (аппарат
Фотек/Сургитрон) (без стоимости анестезии)

1950

Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований (полипов)
шейки матки (аппарат Фотек/Сургитрон) (без стоимости анестезии)

1950

Радиоволновое удаление кисты шейки матки (аппарат Фотек/Сургитрон) (без
стоимости анестезии)

1950

Радиоволновая конизация шейки матки (аппарат Фотек/Сургитрон) (без
стоимости анестезии)

2574

Массаж гинекологический (до 15 минут) 195
Бужирование цервикального канала (без стоимости анестезии) 585
Разделение синехий малых половых губ 1350
Пункция диагностическая заднего свода влагалища 637
Лазерное удаление единичных доброкачественных новообразований кожи
(папилломы, кондилломы) (без стоимости анестезии)

1157

Подготовка шейки матки к внутриматочным манипуляциям и операциям 455
Биопсия шейки матки радиоволновым методом (аппарат Фотек/Сургитрон) (без
стоимости анестезии и операционного пакета)

595

Аспирационная биопсия эндометрия для гистологического исследования 590
Прерывание маточной беременности сроком от 8 до 12 недель (с анестезией) 5857
Полипэктомия, диагностическое выскабливание стенок полости матки и
цервикального канала (без стоимости анестезии)

3640

Марсупиализация кисты бартолиновой железы 4290
Полное удаление кисты бартолиниевой железы (без стоимости анестезии) 6750
Пластика промежности (поверхностные деффекты, коррекция
послеоперационных рубцов, несостоятельных швов росле эпизиотомии) без
стоимости анестезии

4496
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Диагностическая гистероскопия (без стоимости анестезии) 3985
Иссечение внутриматочной перегородки (без стоимости анестезии) 5250
Иссечение внутриматочных синехий (без стоимости анестезии) 5250
Удаление фиброматозного узла с выскабливанием стенок полости матки (без
стоимости анестезии)

5320

Гистерорезектоскопия с аблацией эндометрия 6942
Кольпоперинеорафия (без стоимости анестезии) 7000
Кольпоперинеопластика(без стоимости анестезии) 8827
Лапароскопическое удаление кисты яичника 9334
Лапароскопическая тубэктомия, туботомия при внематочной беременности 9900
Лапароскопическая стерилизация 8600
Лапароскопический сальпинголизис и неосальпингостомия, тубэктомия при
гидросальпинксе

9899

Миомэктомия (удаление фиброматозного узла) лапароскопическим методом 10985
Надвлагалищная ампутация матки лапароскопическим методом 10985
Гистерорезектоскопия (удаление субмукозного миоматозного узла) (без
стоимости анестезии)

8390

Экстирпация матки лапаротомическим методом 20952
Хирургическое удаление внутриматочного контрацептива (без стоимости
анестезии)

1785

Удаление внутриматочного контрацептива (без выскабливания) 429
Лапаротомическое удаление придатков матки 11050
Лапароскопическая операция на придатках матки (одна сторона) 24170
Миомэктомия (удаление фиброматозного узла) лапаратомическим методом 9350
Удаление внутриматочного контрацептива с выскабливанием стенок полости
матки (без стоимости анестезии)

2910

Хирургическая дефлорация (рассечение девственной плевы) (без стоимости
анестезии)

2470

Урология
Схема лечения по результатам обследования (урология) 340
Замена цистостомы (катетера мочевого пузыря) 765
Массаж простаты (1 процедура) 248
Инстилляция в мочевой пузырь у женщин 298
Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин 298
Инстилляция в уретру 248
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно-диагностическая) 248
Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) 248
Бужирование уретры (без стоимости анестезии) 900
Вправление головки полового члена при парафимозе (бескровное) 1675
Лазерная вапоризация остроконечной кондиломы до 2 см (без стоимости
анестезии)

1157

Интракавернозная инъекция лекарственных препаратов (без стоимости
медикаментов)

390

Радиоволновое удаление единичных доброкачественных новообразований
промежности и наружных половых органов (папилломы, кондилломы) (аппарат

1157
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Фотек/Сургитрон) (без стоимости анестезии)
Хирургическое рассечение наружного отверстия мочеиспускательного канала
(Меатотомия)

1780

Цистоскопия у мужчины 1495
Разделение синехий крайней плоти 1350
ЛОД - терапия (1 сеанс) 230
Пиелолитотомия 13000
Удаление стента мочеточника у мужчины (уретерореноскопия) 1755
Удаление стента мочеточника у женщины (уретерореноскопия) 1235
Цистоскопия у женщины 1090
Диагностика сосудистого компонента эректильной дисфункции 795
Биопсия яичка 2796
Биопсия придатка яичка 2536
Ревизия мочевых путей, стентирование мочеточника 5985
Селективная денервация головки полового члена 16770
Резекция полипа уретры 3770
Удлинение полового члена 14350
Удаление парауретральной кисты 6230
Оперативное лечение рубцового фимоза (без стоимости анестезии) 4667
Оперативное лечение фимоза (обрезание крайней плоти) (без стоимости
анестезии)

4667

Оперативное лечение при варикоцеле (операция Иваниссевича) 1 категория
сложности (без стоимости анестезии)

5499

Оперативное лечение водянки яичек (Операции Бергмана, Винкельмана)
первичная операция (без стоимости анестезии)

5370

Эпицистостомия 8957
Оперативное лечение недержание мочи 14480
Иссечение пузырно-влагалищного свища 20980
Орхэктомия 6357
Оперативное лечение кист придатков яичек, семенных канатиков (без
стоимости анестезии)

5675

Вазорезекция (мужская стерилизация) 5690
Оперативное лечение при варикоцеле (операция Иваниссевича) 2 категория
сложности (без стоимости анестезии)

7975

Оперативное лечение водянки яичек (гигантская водянка оболочек яичка с
выраженным склерозом оболочек) (без стоимости анестезии)

7975

Вскрытие предпузырного абсцесса (мочевой пузырь)(без стоимости анестезии) 5675
Нефрэктомия по поводу гидронефроза, пионефроза, сморщивания и опухоли
почки

15490

Иссечение кисты почки 12890
Оперативное лечение аденомы предстательной железы 21990
Удаление опухоли мочевого пузыря (с резекцией мочевого пузыря) 16540
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента 28490
Пластика пузырно-мочеточникового сегмента 28490
Радикальная позадилонная аденомэктомия (при опухоли простаты) 34990
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Резекция почки (частичная резекция почки) 28490
Оперативное лечение абсцесса почки 17985
Радикальная нефрэктомия 28490
Лазерная литотрипсия камня в мочеточнике 10840
Лазерная литотрипсия камня в лоханке почки 12985
Лазерная трансуретральная резекция стриктуры уретры 10840
Лазерная трансуретральная резекция стриктуры шейки мочевого пузыря 10840
Лазерная литотрипсия камня в мочевом пузыре 10840
Лазерная трансуретральная резекция стриктуры мочеточника 10840
Лазерная трансуретральная резекция - биопсия, цистоскопия 10840
Лазерная трансуретральная резекция - уретероцеле, стентирование
мочеточника

10840

Лазерная трансуретральная резекция мочевого пузыря (En-block) 12950
Лапароскопическая варикоцелеэктомия 9347
Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря 13760
Трансуретральная резекция простаты 17985
Лапароскопическая нефрэктомия 21940
Лапароскопическая пиелолитотомия 17985
Лапароскопическое удаление кисты почки 12840
Вправление головки полового члена при парафимозе (с рассечением) (без
стоимости анестезии)

3757

Иссечение короткой уздечки полового члена (без стоимости анестезии) 2327
Оперативное лечение атеромы мошонки (без стоимости анестезии) 3250
Хирургическое иссечение единичной кондиломы до 2 см (папилломы) (без
стоимости анестезии)

1547

Оперативное лечение крипторхизма (без стоимости анестезии) 7650
Хирургия, флебология, проктология

Первичная хирургическая обработка ран различной локализации (за 1 участок
2 см. в диаметре) (без стоимости анестезии)

1450

Удаление инородного тела (без стоимости анестезии) 1285
Удаление клеща 1260
Лечение внутреннего геморроя методом наложения латексных колец /1 узел (1
сеанс не более 2-х узлов)

1870

Блокада (новокаиновая) при острой анальной трещине 325
Обработка кондилом «кондилином» (без стоимости препарата) 520
Пункция гематомы (без стоимости анестезии) 1260
Медикаментозное склерозирование вен нижних конечностей (без стоимости
препарата)(за участок 5х5см)

1287

Лазерное удаление телеангиэктазий 1 зона (5х5 см) 995
Эндовенозная лазерная коагуляция (при варикозном расширении вен) (без
стоимости анестезии)

6950

Пункционная биопсия щитовидной, молочной железы под УЗИ контролем (без
стоимости анестезии)

1285

Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом, бородавок,
родинок) рекомендованным методом (лазер, криодеструкция,

980
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Название услуги Цена, грн
электрокоагуляция, хирургическим путем - по показаниям)(до 1см в диаметре)
(без стоимости анестезии)
Радиоволновое удаление множественных доброкачественных новообразований
промежности и наружных половых органов (папилломы, кондилломы) (аппарат
Фотек/Сургитрон) (без стоимости анестезии)

2450

Радиоволновое удаление единичных доброкачественных новообразований
кожи (папилломы, кондилломы) (аппарат Фотек/Сургитрон) (без стоимости
анестезии)

980

Радиоволновое удаление множественных доброкачественных новообразований
кожи (папилломы, кондилломы) (аппарат Фотек/Сургитрон) (без стоимости
анестезии)

2450

Плевральная пункция (без стоимости анестезии) 1285
Удаление доброкачественных образований анального канала радиоволновым
методом (полипы, папиломы, кандиломы, анальные сосочки) (без стоимости
анестезии)

2535

Подрезание уздечки языка/верхней губы (без стоимости анестезии) 1285
Медикаментозное склерозирование геморроидального узла (без стоимости
препарата)

1675

Удаление (иссечение) наружного геморроидального узла рекомендованным
методом (радиоволновым методом, хирургическим путем), (без стоимости
анестезии) за 1 узел

2150

Иссечение хронической анальной трещины (без стоимости анестезии) 4590
Иссечение кисты копчика (эпителиального копчикового хода, пилонидального
синуса, дермоидной кисты копчика) рекомендованным методом 1 категория
(без стоимости анестезии)

4540

Удаление опухолей мягких тканей (атеромы, липомы, гигромы, ангиомы и др.)
– свыше 4 см (без стоимости анестезии)

3915

Иссечение поверхностного параректального свища (без стоимости анестезии) 3915
Грыжесечение (бедренной, паховой, пупочной грыжи, грыжи белой линии
живота), пластика собственными тканями (под общей анестезией)

15415

Геморроидэктомия (операция Миллигана-Моргана) (без стоимости анестезии) 6970
Удаление фиброаденомы молочной железы (без стоимости анестезии) 6350
Иссечение свища (влагалищного, прямокишечного, промежностного) (без
стоимости анестезии)

6350

Аппендектомия классическим методом 1 категория сложности (под общей
анестезией)

16882

Аппендектомия классическим методом 2 категория сложности 11268
Грыжесечение, пластика сеткой больших и послеоперационных грыж
передней брюшной стенки (без стоимости сетки) (без стоимости анестезии)

9980

Удаление гинекомастии у мужчин (одностороннее) 6350
Вскрытие глубокого парапроктита (без стоимости анестезии) 4667
Иссечение глубокого параректального свища (без стоимости анестезии) 7620
Венэктомия при варикозном расширении вен нижних конечностей 1 категория
сложности (под общей анестезией)

17775

Венэктомия при варикозном расширении вен нижних конечностей 2 категория
сложности

12950

Венэктомия при варикозном расширении вен нижних конечностей 3 категория 15650
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Название услуги Цена, грн
сложности
Диагностическая лапароскопия 7980
Аппендектомия лапароскопическим методом 1 категория сложности 9850
Аппендектомия лапароскопическим методом 2 категория сложности 12836
Холецистэктомия классическим методом 1 категория сложности (под общей
анестезией)

19025

Холецистэктомия классическим методом 2 категория сложности 13948
Холецистэктомия лапароскопическим методом 1 категория сложности (под
общей анестезией)

19585

Холецистэктомия лапароскопическим методом 2 категория сложности 14508
Лазерное удаление множественных доброкачественных новообразований кожи
(папилломы, кондилломы) (без стоимости анестезии)

2585

Расширенная резекция щитовидной железы (гемитиреоидэктомия) 26350
Лечение анальной трещины радиоволновым методом 1560
Пункционная биопсия щитовидной железы (с цитологическим заключением) 975
Трансанальная геморроидальная деартериализация (THD) без стоимости
оборудования и анестезии

6435

Вскрытие глубокого гнойника (абсцесс, фурункул, карбункул и др.) (без
стоимости анестезии)

2380

Вскрытие и дренирование абсцесса эпителиального копчикового хода под
местной анестезией

3360

Вскрытие и дренирование гематомы (хирургия) (без стоимости анестезии) 2520
Вскрытие поверхностного гнойника (без стоимости анестезии) 1680
Лечение вросшего ногтя (оперативное) (без стоимости анестезии) 1680
Некрэктомия (удаление некротизированых тканей) - за 1 участок 2 см. в
диаметре

1680

Пластика дефекта кожи (рубец, рана и др.) - за 2 см. (без стоимости анестезии) 2650
Тромбэктомия - удаление тромба из наружного геморроидального узла под
местной анестезией / 1 узел

1590

Удаление ногтевой пластинки (без стоимости анестезии) 1650
Удаление опухолей мягких тканей (атеромы, липомы, гигромы, ангиомы и др.) -
более 2 см (без стоимости анестезии)

2330

Удаление опухолей мягких тканей (атеромы, липомы, гигромы, ангиомы и др.) -
до 2 см (без стоимости анестезии)

1680

Удаление фиброзного полипа анального канала до 1 см в диаметре/1 полип
(без стоимости анестезии)

2130

Удаление фиброзного полипа анального канала от 1 до 1,5 см в диаметре/ 1
полип (без стоимости анестезии)

2640

Удаление фиброзного полипа анального канала свыше 1,5 см в диаметре/ 1
полип (без стоимости анестезии)

3540

Лапароцентез (без стоимости анестезии) 2330
Вскрытие парапроктита (без стоимости анестезии) 3590
Лигирование варикозно расширенных вен голени по Клаппу (без стоимости
анестезии)

3330

Удаление (иссечение) наружного геморроидального узла хирургическим
методом без стоимости анестезии и медикаментозного пакета / 1 узел

2850
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Название услуги Цена, грн
Ургентное развертывание операционной в нерабочее время 1900
Иссечение кисты копчика (эпителиального копчикового хода, пилонидального
синуса, дермоидной кисты копчика) рекомендованным методом 2 категория
(без стоимости анестезии)

7000

Ортопедия-травматология
Первичная хирургическая обработка ран различной локализации (1 участок)
(ортопедия-травматология) (без стоимости анестезии)

1480

Проводниковая анестезия (ортопедия-травматология) 975
Наложение гипсовой повязки 387
Снятие гипсовой повязки 220
Наложение эластической повязки (ортопедия-травматология) 248
Закрытая репозиция фрагментов перелома костей (без стоимости анестезии) 1280
Вправление вывиха плечевой кости, костей предплечья и др. (без стоимости
анестезии)

1280

Удаление инородного тела в/к и п/к (ортопедия-травматология) 1490
Мануальная терапия, остеопатия - (ортопедия-травматология) 340
Наложение повязки скотчкаст - ''пластиковый гипс'' (без стоимости материала) 590
Пункция сустава (ортопедия-травматология) 637
Внутрисуставное введение препаратов (без учета препаратов) -
(травматология)

637

Снятие повязки скотчкаст 320
Наложение стремян Павлика, аппарата Гневковского 385
Наложение колец Дельбе (при переломах ключицы) 765
Артроскопия диагностическая (без стоимости анестезии) 5770
Сухожильный шов 4470
Удаление локтевой бурсы 4470
Артроскопическая менискэктомия (без стоимости анестезии) 8830
Удаление металлоконструкции - 1 категория сложности 6227
Остеосинтез ключицы 7530
Пластика ключично-акромиального сочленения 7530
Остеосинтез плечевой кости 9985
Остеосинтез костей предплечья 8830
Остеосинтез пястных костей 6360
Остеосинтез локтевого отростка 8830
Остеосинтез надколенника 7530
Удаление кисты Бекера коленного сустава 7530
Остеосинтез костей голени 8830
Остеосинтез переломов лодыжек 7530
Пластика связок голеностопного сустава 7530
Операция при деформации первого пальца стопы 8830
Пластика Ахилова сухожилия 8830
Удаление костно-хрящевых экзостозов 7530
Удаление металлоконструкции - 2 категория сложности 7530
Удаление металлоконструкции - 3 категория сложности 8830
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Название услуги Цена, грн
Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена (I и II категории сложности) 18385
Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена (III категории сложности) 22477
Тенотомия 7530
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки (без стоимости
анестезии и расходных материалов)

33850

Вскрытие и дренирование гематомы - (ортопедия-травматология) (без
стоимости анестезии)

2327

Удаление гигромы (ортопедия-травматология) (без стоимости анестезии) 2720
Ампутация пальца (без стоимости анестезии) 4400
Остеосинтез дистального межберцового синдесмоза 5000
Операция при синдактилии 7530

Пластическая хирургия
Абдоминопластика (ограниченная) 21990
Классическая абдоминопластика 39975
Пластика послеоперационного (посттравматического) рубца 1 категории
сложности (линейный до 5 см) (без стоимости анестезии)

4475

Пластика послеоперационного (посттравматического) рубца 2 категории
сложности (линейный более 5 см) (без стоимости анестезии)

7395

Пластика послеоперационного (посттравматического) рубца 3 категории
сложности (звездчатые рубцы) (без стоимости анестезии)

9985

Многоэтапная пластика послеоперационного (посттравматического) рубца 3
категории сложности (звездчатые рубцы) (за 1 этап) (без стоимости анестезии)

6250

Пластика мочки уха (без стоимости анестезии) 4490
Пластика верхних век (без стоимости анестезии) 6250
Пластика нижних век (без стоимости анестезии) 7800
Пластика ушных раковин (отопластика) 1 категории 8695
Пластика кончика носа (ринопластика) 23725
Мастопексия 11750
Подтяжка внутренней поверхности бедер 20980
Подтяжка ягодиц 15525
Липосакция одной зоны (без стоимости анестезии и компрессионного белья) 6825
Редукционная маммопластика без протезирования (без анестезии) 39850
Пластика молочных желез (без стоимости импланта и анестезии) 29890
Пластика ушных раковин (отопластика) 2 категории 13325
Удаление комочков Биша 6240
Лигатурный лифтинг лица и шеи (мини-инвазивное омоложение) 8000

ЛОР - профиль
Криодеструция миндалин (без стоимости медикаментов) 1800
Туалет слухового хода 298
Туалет полости носа 298
Промывание полости носа по Проетцу (кукушка) 298
Анестезия аппликационная с лидокаином (10%) 182
Анестезия проводниковая (ЛОР-профиль) 975
Удаление инородного тела из гортаноглотки 1250
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Название услуги Цена, грн
Удаление инородного тела из носоглотки, носа и наружного слухового прохода 1120
Промывание лакун миндалин 298
Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи - 1 сторона 1440
Вскрытие абсцесса, фурункула на лице (ЛОР-профиль), наружного слухового
прохода, носа (без стоимости анестезии)

1440

Удаление серной пробки 298
Катетеризация слуховой трубы (инстилляция) - 1 сторона 420
Удаление доброкачественных новообразований носоглотки (полип)
рекомендованным методом (без стоимости анестезии и медикаментов)

5070

Редрессация костей спинки носа (при переломах) 3120
Удаление доброкачественных новообразований (папиллома, полип), зева,
мягкого неба и миндалин рекомендованным методом (без стоимости анестезии
и медикаментов)

1430

Вливание в гортань (инстилляция) (без стоимости препаратов) 298
Обкалывание миндалин (без стоимости препаратов) (1 процедура) 298
Передняя тампонада носа 450
Задняя тампонада носа (без стоимости хирургического пакета) 843
Удаление тампонов при передней тампонаде носа 182
Удаление тампонов при задней тампонаде носа 312
Видеоэндоскопическое исследование ЛОР-органов 340
Радиоволновая коррекция сосудов при рецидивирующих носовых
кровотечениях (1 сеанс)

1285

Радиоволновая точечная коагуляция гранул слизистой глотки (при
хроническом фарингите) (1 сеанс)

1285

Криодеструкция новообразований ЛОР-органов (папилломы, кисты и другие
доброкачественные новообразования)(без стоимости препарата)

650

Криозакаливание носоглотки при частых ОРВИ (за 1 процедуру) - (без
стоимости медикаментозного пакета)

325

Прижигание лимфоидных гранул задней стенки глотки рекомендованным
препаратом (за 1 процедуру)

247

Продувание слуховой трубы по Политцеру 298
Лечебная криопроцедура на ЛОР органах (1 сеанс) (без стоимости препарата) 520
Криодеструкция нижних носовых раковин (без стоимости препарата и
анестезии)

1950

Криодеструкция нижних носовых раковин повторная (без стоимости
анестезии)(без стоимости препарата)

1300

Коррекция уздечки языка 1285
Парацентез барабанной перепонки 1275
Санация раны (ЛОР-профиль) 340
Интраконхеальное введение лекарственных препаратов 323
Меатотимпанальная инъекция (без стоимости препаратов) 323
Тонзилэктомия (удаление небных миндалин классическим способом) (без
стоимости анестезии)

6750

Подслизистая резекция носовой перегородки 12925
Рассечение синехий полости носа (классическим методом) 3825
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Название услуги Цена, грн
Эндоскопическое рассечение синехий полости носа 5590
Эндоскопическое удаление хоанального полипа 5590
Удаление доброкачественных новообразований (папиллома, киста, полип, и
др.) зева и мягкого неба (классический метод)

1870

Тонзилотомия (гильотиная) 4290
Аденотомия 3770
Удаление ушных привесок 6485
Резекция кисты небной миндалины рекомендованным методом 1820
ПХО раны лицевого черепа (ЛОР-профиль) 1755
Вазотомия носовых раковин (при хронических ринитах, храпе, гайморитах)
(без стоимости анестезии) классическим методом

1690

Удаление доброкачественных новообразований носоглотки (папиллом)
рекомендованным методом (радиоволновым методом, хирургическим путем -
по показаниям) (до 1см в диаметре) (без стоимости анестезии)

975

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (без стоимости анестезии) 1470
Удаление атеромы заушной области, мочки уха 1665
Тампон слухового прохода (аппликация мазью) (без стоимости медикаментов) 140
Гайморотомия односторонняя 9200
Лазерная коагуляция сосудов слизистой носа 350

Неврология, психотерапия, реабилитация
Иглотерапия 325
Остеопатия 295
Дзю-терапия (1 сеанс) 247
Фармакопунктура (1 сеанс) 295
Психотерапия сеанс (60 минут) 715
Блокада корешковая (без стоимости препаратов) 390
Постизометрическая релаксация (одна зона) 247
Мануальная терапия, остеопатия - (неврология) 340
Аромотерапия, аромомассаж (без стоимости аромомасла) 247
Рефлекторно-канальный, баночный массаж 247
Аурикулотерапия 247
Акупрессура, массаж точечный 295
Пульсодиагностика 185
Рефлексотерапия (пульсодиагностика, иглотерапия) 465
Паравертебральное введение препаратов (без учета препаратов) 340
Психотерапия сеанс (90 минут) 850
Сеанс перинатальной психологии (1 час) 635
Диагностическая люмбальная пункция 455
Лечебная люмбальная пункция с интратекальным введением препаратов (без
стоимости препаратов)

585

Анестезиология, дезинтоксикация, плазмаферез
Катетеризация центральной вены 780
Внутривенное лазерное облучение крови (1 сеанс) 248
Внутривенная анестезия длительностью до 30 минут 1225
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                                                 Цены на услуги медицинской клиники Viva
 

Название услуги Цена, грн
Внутривенная анестезия длительностью до 60 минут 1390
Анестезиологическое сопровождение лечебно-диагностических процедур
длительностью до 30 минут

1085

Анестезиологическое сопровождение лечебно-диагностических процедур
длительностью до 60 минут

1585

Разработка индивидуальной схемы лечения ''Медикаментозная детоксикация'' 350
Дезинтоксикационная терапия при острой или хронической алкогольной
интоксикации (1 сеанс медикаментозной терапии)

2702

Проводниковая анестезия (1 зона) 975
Анестезиологическое сопровождение рентгенконтрастных исследований (КТ,
рентген-исследования с контастированием и др.)(до 30 мин)

290

Эндотрахеальная анестезия длительностью до 1 часа 2930
Эндотрахеальная анестезия длительностью до 2 часов 4370
Эндотрахеальная анестезия длительностью более 2 часов (дополнительно за
каждый последующий час)

2125

Спинальная анестезия 1980
Эпидуральная анестезия (длительностью до 2-х часов) 2815
Продленная эпидуральная аналгезия (дополнительно за 1 час, без стоимости
медикаментов)

104

Продленная эпидуральная аналгезия (1 сутки) 1985
Аналгоседация (при КТ исследованиях, катетеризация вен, вправление
вывихов)

850

Офтальмология
Биомикроскопия (исследование на щелевой лампе) 189
Вскрытие абсцесса века (без стоимости анестезии) 310
Зондирование слезоносового канала 375
Промывание слезных каналов 235
Инъекции лекарственного препарата в халязион 247
Лечебный массаж век (1 глаз) 182
Обработка кожи век раствором антисептика 182
Определение внутриглазного давления по Маклакову 189
Определение остроты зрения 195
Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) в условиях медикаментозной
циклоплегии

198

Парабульбарная инъекция 235
Субконьюнктивальная инъекция 207
Подбор очков и выписывание рецепта 182
Тренировки резервов аккомодации (1 сеанс) 245
Туширование роговицы при эрозивных процессах 195
Удаление инородного тела конъюнктивы 895
Удаление инородного тела роговицы 1025
Исследование цветового зрения (таблицы Рабкина) 195
Удаление новообразований век (в т.ч. халязион, пингвекула, атерома,
ксантелазма и др.) без наложения швов

2585

Тест Ширмера 117
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                                                 Цены на услуги медицинской клиники Viva
 

Название услуги Цена, грн
Скиаскопия 156
Кинетическая периметрия 195

Дерматология
Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя лба 1 категории
без стоимости препарата

950

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя для лечения
подмышечного гипергидроза 1 категории без стоимости препарата

1290

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя для лечения
подмышечного гипергидроза 2 категории без стоимости препарата

1290

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя для лечения
гипергидроза ладоней 1 категории без стоимости препарата

1150

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя для лечения
гипергидроза ладоней 2 категории без стоимости препарата

1290

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя для лечения
гипергидроза ступней 2 категории без стоимости препарата

1290

Внутридермальное введение гиалуроновой кислоты (тонкие морщины) без
стоимости препарата

2000

Внутридермальное введение гиалуроновой кислоты (заполнение носогубных
складок, объем губ) без стоимости препарата

2700

Внутридермальное введение гиалуроновой кислоты (заполнение глубоких
складок) без стоимости препарата

2700

Внутридермальное введение гиалуроновой кислоты ( тонких морщин спинки и
крыльев носа) без стоимости препарата

2000

Внутридермальное введение гиалуроновой кислоты (морщины средней
глубины) без стоимости препарата

2500

Внутридермальное введение гиалуроновой кислоты (докоррекция морщин
одной зоны) без стоимости препарата

500

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя лба 2 категории
без стоимости препарата

1250

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя 1 категории без
стоимости препарата

950

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя 2 категории без
стоимости препарата

1250

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя возле внешнего
угла глаза (''гусиные лапки'') 1 категории без стоимости препарата

900

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя возле внешнего
угла глаза (''гусиные лапки'') 2 категории без стоимости препарата

1000

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя возле внешнего
угла глаза (''гусиные лапки'') 3 категории без стоимости препарата

1300

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя опущенных бровей
без стоимости препарата

900

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя вокруг губ
(''кисетные морщины'') без стоимости препарата

900

Проведение локальной нейроблокады миодермального слоя для лечения
гипергидроза ступней 1 категории без стоимости препарата

1290

Мезотерапия волосистой части головы при аллопеции за 1 зону (до 5 см) (без
стоимости препарата)

600
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                                                 Цены на услуги медицинской клиники Viva
 

Название услуги Цена, грн
Проведение лечения комедонов лица 450
Проведение лечения комедонов лица (Т-зона) (45 минут) 300
Проведение лечения комедонов спины (1,5 часа) 750
Лечение проблемной кожи ультразвуком (1 час) 450
Эксфолиация поверхностного слоя эпидермиса лица (без стоимости пакета) 550
Дерматоскопия (до 3-х элементов одной зоны) 325
Обследование лампой Вуда 247
Плазмолифтинг (лицо/волосистая часть головы/кисти рук) 990
Плазмолифтинг (1 зона) 1500
Плазмолифтинг (лицо+шея+декольте) 1900
Плазмолифтинг (растяжки) до 10 см 2600
Удаление волосяных фолликулов аппаратным методом одной малой зоны на
выбор (шея, части лица, подмышечные впадины, бикини)

300

Удаление волосяных фолликулов аппаратным методов одной большой зоны на
выбор (лицо полностью, ноги, руки, живот, спина, грудь)

900

Эксфолиация поверхностного слоя эпидермиса спины 1180
Лазерное удаление поверхностных сосудистых сплетений до 1см2 аппаратом
Лико-хирург (за один сеанс)

280

Логопедия
Занятие логопеда с ребёнком дошкольного возраста (30 минут) 325
Занятие логопеда (1 час) 495

Криодеструкция
Криомассаж одной зоны (10 мин) (без стоимости препарата) 110
Лечение демодекоза (жидким азотом) (30 мин) 400
Криодеструкция новообразований кожи (папиллом, бородавок, родинок) (за
1единицу) (без стоимости препарата)

790

Криодеструкция остроконечных кондилом/ контагиозных молюсков
урогенитальной и перианальной области у взрослых (за 1 сеанс) (без
стоимости препарата)

790

Криодеструкция новообразований ЛОР-органов (папилломы, кисты и другие
доброкачественные новообразования)(без стоимости препарата)

520

Сестринские процедуры и манипуляции
Манипуляции

Внутримышечная инъекция 68
Внутривенная инъекция 98
Постановка капельницы (без стоимости медикаментов) 1 час 295
Подкожная или внутрикожная инъекция 68
Аутогемотерапия - 1 сеанс 98

Забор материала для анализа
Забор венозной или капиллярной крови одноразовыми системами 49
Взятие образцов из урогенитального тракта одноразовыми системами 75
Забор материала для микроскопии секрета простаты 49
Забор биологического материала для исследования 49

Физиотерапевтические процедуры
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                                                 Цены на услуги медицинской клиники Viva
 

Название услуги Цена, грн
Магнито-лазерная терапия (1 зона) - наружно 129
Ультразвуковая терапия (фонофорез) (1 зона) - наружно 129
Чрескожное лазерное облучение крови (ЧЛОК), 1 сеанс 5 минут 129
Электрофорез (1 процедура без стоимости медикаментов) 129
Магнито-лазерная терапия (1 зона) - вагинально или ректально 169
Парафинотерапия (1 зона) 129
Ультразвуковая терапия (фонофорез) (1 зона) - вагинально или ректально 221
УВЧ-терапия наружно (1 сеанс) 129
Физпроцедура (ультразвук, магнито-лазер, парафин и др.) по показаниям - 1
сеанс (наружно)

129

Ингаляция (одна процедура) 90
Тубус-кварц (одна процедура) 129
Местная дарсонвализация одной области 195
Ультразвуковая и низкоинтенсивная лазерная терапия (наружно и/или
ректально), 1 сеанс

220

Лазерное облучение (лечебный сеанс) ''Лико-Хирург'' 195
Массаж

Лечебный массаж общий классический (спина, ноги, руки, живот, шея) (1 час) 450
Лечебный массаж спины (30 минут) 290
Вакуумный лечебный массаж (1 сеанс) 220
Лечебный массаж вдоль позвоночника (паравертебрально) (30 минут) 255
Лечебный массаж грудного отдела (до 20 минут) 205
Лечебный массаж верхних конечностей (до 20 минут) 205
Лечебный массаж нижних конечностей (до 20 минут) 205
Антицеллюлитный лечебный массаж (1 час) 385
Лечебный массаж головы (волосистой части) (до 20 минут) 169
Лечебный массаж пояснично-крестцового отдела (до 20 минут) 205
Лечебный массаж медовый 575
Лечебный массаж дренажный при заболеваниях дыхательной системы (до 20
минут)

225

Лечебный массаж (детский) - лечебный с элементами гимнастики до 20 минут
(возраст от 0 до 3 лет)

205

Лечебный массаж камнями (стоун-терапия) (1,5 часа) 690
Лечебный массаж шейного отдела (до 20 минут) 205
Лечебный массаж молочных желез (до 20 минут) 205
Лечебный массаж поясничного отдела (до 20 минут) 205
Лечебный массаж (детский) - лечебный с элементами гимнастики до 20 минут
(возраст с 3 лет и старше)

205

Лечебный массаж (детский) - лечебный с элементами гимнастики 30-40 минут
(возраст от 0 до 3 лет)

225

Лечебный массаж (детский) - лечебный с элементами гимнастики 30-40 минут
(возраст с 3 лет и старше)

225

Лечебный массаж (детский) - лечебный с элементами гимнастики до 60 минут
(возраст от 0 до 3 лет)

385
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                                                 Цены на услуги медицинской клиники Viva
 

Название услуги Цена, грн
Лечебный массаж (детский) - лечебный с элементами гимнастики до 60 минут
(возраст с 3 лет и старше)

385

Лечебный массаж рекомендованной локализации (до 20 минут) 205
Лечебный массаж рекомендованной локализации (30 минут) 255
Лечебный массаж лица (с пилингом и лечебной маской)(60 мин) 385
Лечебный массаж лимфодренажный 385
Лечебный массаж общий испанский (спина, ноги, руки, живот, шея) (1 час) 455

Диагностика
УЗИ (акушерство и гинекология)

УЗИ органов малого таза трансабдоминальное 298
УЗИ органов малого таза трансвагинальное 298
УЗ скрининг плода в 1 - триместре беременности + фотодокументация 585
УЗ скрининг плода во 2-3 триместре беременности + фотодокументация (без
записи на диск)

638

УЗ мониторинг овуляции (4 исслед.) трансвагинально 1015
УЗ скрининг плода при многоплодной беременности, включая допплерографию
+ фотодокументация (1 снимок)

770

УЗИ проходимости маточных труб (эхосальпингография) (без стоимости
внутриматочного катетера)

1285

УЗ допплерометрия артерий пуповины плода 235
УЗИ проходимости маточных труб (эхогидротубация) 1155
Цервикометрия (с 16-ой недели беременности) 245
Биофизический профиль плода (с 30-ой недели) 315
УЗ допплерография органов малого таза 423
УЗ скрининг плода во 2-3 триместре беременности + фотодокументация (с
записью на диск)

710

УЗ скрининг плода (с 25-недели) + фотодокументация (без записи на диск) 638
УЗ скрининг плода (с 25-недели) + фотодокументация (с записью на диск) 710

УЗИ (урология)
УЗИ трансабдоминальное органов малого таза у мужчин (предстательная
железа, семенные пузырьки, простатический отдел уретры, мочевой пузырь) с
использованием методики цветного допплеровского картирования и
энергетического допплера

312

УЗИ трансабдоминальное органов забрюшинного пространства (почки,
надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) с использованием методики
цветного допплеровского картирования и энергетического допплера

384

УЗИ органов мошонки (яички, придатки, семенной канатик) с использованием
методики цветного допплеровского картирования и энергетического допплера

315

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, включая исследование
уродинамики мочевых путей

295

УЗИ трансректальное органов малого таза у мужчин (предстательная железа,
семенные пузырьки, простатический отдел уретры, мочевой пузырь) с
использованием методики цветного допплеровского картирования и
энергетического допплера

470

УЗ допплерография сосудов семенного канатика 247
УЗ допплерография сосудов полового члена 390
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Название услуги Цена, грн
УЗИ (сосудов)

Ультразвуковая допплерография сосудов почек 425
Ультразвуковая допплерография брюшной аорты 425
Ультразвуковая допплерография венозных сосудов шеи 510
Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей (артерий или
вен)

555

Динамическая эходопплерография венозных сосудов верхних конечностей 290
Ультразвуковая допплерография сосудов верхних конечностей (артерий или
вен)

510

Ультразвуковая допплерография сосудов органов брюшной полости 555
Ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи 750
Ультразвуковая допплерография сосудов верхних конечностей (артерий и вен)
1 час

620

Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей (артерий и вен)
1 час

715

УЗИ (сердца)
Трансторакальная эхокардиография + допплерография сердца 670
Трансторакальная эхокардиография + допплерография сердца (д.м.н.
Кондратюк)

715

УЗИ комплексное
Допплерография сосудов головы и шеи, артерий и вен нижних конечностей,
УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза, щитовидной железы с
использованием методики цветного допплеровского картирования и
энергетического допплера (для женщин)

2272

Комплексное УЗ исследование органов малого таза, молочных желез,
щитовидной железы с использованием методики цветного допплеровского
картирования и энергетического допплера (для женщин)

933

Комплексная допплерография сосудов органов малого таза, молочных желез,
щитовидной железы

550

Комплексное УЗ исследование органов малого таза, грудных желез,
щитовидной железы с использованием методики цветного допплеровского
картирования и энергетического допплера (для мужчин)

975

Допплерография сосудов головы и шеи, артерий и вен нижних конечностей,
УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза, щитовидной железы с
использованием методики цветного допплеровского картирования и
энергетического допплера (для мужчин)

2314

УЗИ (ортопедия и травматология)
УЗИ мягких тканей одной области (кожа, подкожная клетчатка, мышцы,
связки, сухожилия) с использованием методики цветного допплеровского
картирования и энергетического допплера

310

УЗИ двух парных суставов (тазобедренные, коленные, голеностопные,
плечевые, лучезапястные, пальцев кисти и стопы) с использованием методики
цветного допплеровского картирования и энергетического допплера мягких
тканей области исследования

377

УЗИ (гастроэнтерология, хирургия)
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки,
поджелудочная железа, селезенка) с использованием методики цветного
допплеровского картирования и энергетического допплера (без почек)

384
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УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки,
поджелудочная железа, селезенка) с использованием методики цветного
допплеровского картирования и энергетического допплера (включая почки)

460

УЗ динамика сокращения желчного пузыря с использованием методики
цветного допплеровского картирования и энергетического допплера, 1 час

585

УЗИ желудка и 12-перстной кишки с пробами для выявления дуодено-
гастрального рефлюкса с использованием методики цветного допплеровского
картирования и энергетического допплера

660

УЗИ (другие направления)
УЗИ молочных желез и зон лимфооттока с использованием методики цветного
допплеровского картирования и энергетического допплера

350

УЗИ плевральных полостей с использованием методики цветного
допплеровского картирования и энергетического допплера

259

УЗИ лимфоузлов с использованием методики цветного допплеровского
картирования и энергетического допплера (1 зона)

259

УЗИ слюнных желез 247
Фотодокументация УЗИ (1 снимок) дополнительно 52
Запись УЗИ на CD-диск (1 диск) 72

УЗИ (эндокринология)
УЗИ щитовидной железы 285
УЗИ надпочечников 260

УЗИ (в педиатрии)
УЗИ тазобедренных суставов за Графом 384
Нейросонография 430
УЗИ вилочковой железы с использованием методики цветного допплеровского
картирования и энергетического допплера

247

Комплексное УЗИ в педиатрии (нейросонография, УЗИ тазобедренных суставов
за Графом, УЗИ вилочковой железы (тимуса))

630

УЗИ трансабдоминальное органов забрюшинного пространства (почки,
надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) с использованием методики
цветного допплеровского картирования и энергетического допплера в
педиатрии

384

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки,
поджелудочная железа, селезенка) с использованием методики цветного
допплеровского картирования и энергетического допплера (без почек) в
педиатрии

384

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки,
поджелудочная железа, селезенка) с использованием методики цветного
допплеровского картирования и энергетического допплера (включая почки) в
педиатрии

465

УЗИ органов малого таза (педиатрия) 247
Трансторакальная эхокардиография + допплерография сердца (педиатрия) 630
УЗ допплерография сосудов семенного канатика в педиатрии 247
УЗ допплерография экстракраниальных артериальных сосудов шеи в
педиатрии

286

УЗ допплерография экстракраниальных артериальных сосудов шеи с
проведением функциональных проб в педиатрии

415
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УЗ допплерография венозных сосудов шеи в педиатрии 286
УЗ допплерография сосудов органов брюшной полости (печень, желчный
пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) в педиатрии

555

Эндоскопия, гастроэнтерология
Фиброгастродуоденоскопия диагностическая 635
Фиброгастродуоденоскопия диагностическая с биопсией (без стоимости
гистологического исследования биоптата)

765

Ректосигмоидоскопия диагностическая 635
Ректосигмоидоскопия диагностическая с биопсией (без стоимости
гистологического исследования биоптата)

765

Видеоколоноскопия во сне (без стоимости анестезии) 1090
Видеоэзофагогастродуоденоскопия во сне (без стоимости анестезии) 890
Видеоректосигмоидоскопия во сне (без стоимости анестезии) 890
Ректороманоскопия 340
Видеоколоноскопия 990
Видеоэзофагогастродуоденоскопия 790
Видеоректосигмоидоскопия 790
Видеоаноскопия (без стоимости анестезии) 390
Видеоректоскопия (без стоимости анестезии) 490
Видеоэзофагогастродуоденоскопия (функция ''ранней диагностики рака'')
включая хромоэндоскопию, узкоспектральную и увеличительную эндоскопию
(без стоимости анестезии)

1290

Видеоколоноскопия (функция ''ранней диагностики рака'') включая
хромоэндоскопию, узкоспектральную и увеличительную эндоскопию (без
стоимости анестезии)

1490

Видеоректосигмоидоскопия (функция ''ранней диагностики рака'') включая
хромоэндоскопию, узкоспектральную и увеличительную эндоскопию (без
стоимости анестезии)

1290

Биопсия щипковая (без стоимости анестезии) 290
Биопсия петлевая (без стоимости анестезии) 890
Эндоскопическая полипэктомия (удаление полипа, размером до 5 мм) (без
стоимости анестезии)

990

Эндоскопическая полипэктомия (удаление полипа, размером 6-20 мм) (без
стоимости анестезии)

1900

Эндоскопическая полипэктомия (удаление полипа, размером более 20 мм) (без
стоимости анестезии)

5400

Эндоскопическое удаление стелящегося полипа (без стоимости анестезии) 3900
Эндоскопическая резекция слизистой оболочки кишечника(ЕМR) (без
стоимости анестезии)

6300

Эндоскопический гемостаз 2360
Эндоскопическая инъекция 2300
Извлечение инородных предметов 1490
Эндоскопическая резекция слизистой оболочки желудка (ЕМR) (без стоимости
анестезии)

6300

Рентгенография
Рентгенография цифровая органов грудной клетки (одна проекция) 290
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Название услуги Цена, грн
Флюорография цифровая с заключением (без выдачи снимка) 185
Рентгенография цифровая кисти или стопы (пальца, сустава, фаланги и др)
(одна проекция)

290

Рентгенография цифровая одного сустава (тазобедренный, коленный,
голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястый и др.) (одна проекция)

290

Рентгенография цифровая одного отдела позвоночника (одна проекция) 290
Рентгенография костей таза (одна проекция) 290
Рентгенография цифровая одного отдела позвоночника с функциональными
пробами (4 снимка)

650

Манипуляция необходимая для проведения рентгенконтрастного
исследования

290

Рентгенография цифровая периферических отделов скелета (одна зона -
предплечье, плечо, голень, бедро и др.) (одна проекция)

290

Рентгенография цифровая турецкого седла (одна проекция) 290
Рентгенография цифровая придаточных пазух носа (одна проекция) 290
Рентгенография цифровая костей носа (одна проекция) 290
Ренгенография цифровая ребер (одна проекция) 290
Рентгенография цифровая нижней челюсти (одна проекция) 290
Обзорная цифровая рентгенография органов брюшной полости с пероральным
контрастированием (''исследование пассажа бария по кишечнику'' - 2 снимка) -
необходима подготовка к процедуре

890

Экскреторная урография цифровая (от 4-х снимков с внутривенным
контрастированием) - (со стоимостью контраста, без учета стоимости
манипуляции) - необходима подготовка к процедуре

1150

Ренгенография цифровая ключицы (одна проекция) 290
Рентгенография цифровая костей черепа (одна проекция) 290
Фистулография цифровая (со стоимостью контраста, без учета стоимости
манипуляции)

1470

Рентгенография цифровая обзорная органов брюшной полости (одна
проекция)

290

Ретроградная цифровая цистография (2 снимка с полостным
контрастированием)

890

Рентгенография цифровая одной анатомической области (одна проекция) 290
Рентгенография цифровая одной анатомической области (одна проекция) -
срочное исполнение вне очереди - cito!

380

Дополнительное цифровое ренгенографичесское исследование (одна
проэкция)

290

Запись цифровой ренгенограммы на CD-диск, флеш-память (за один снимок) 98
Распечатка дополнительной цифровой рентгенограммы на пленке (за один
снимок) (в т.ч. из архива)

98

Рентгенография цифровая одной анатомической области (две проекции) 390
Рентгенография цифровая одной анатомической области без описания (одна
проекция)

270

Рентгенография цифровая костей носа (две проекции) 390
Рентгенография цифровая кисти или стопы (пальца, сустава, фаланги и др)
(две проекции)

390
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Метросальпингография 1982
Контрастирование свищевого хода при фистулографии (без стоимости
медикаментозного пакета)

390

Рентгенография цифровая одной анатомической области без описания (две
проекции)

398

Рентгенография цифровая двух симметричных суставов (три проекции) 550
Дополнительная проекция при рентгенографии 150

Компьютерная томография, КТ, МСКТ
КТ одной анатомической области костно-мышечной системы без
контрастирования (для травмпункта)

890

КТ внутреннего уха 890
Дополнительное исследование КТ (к основному) с контрастированием 1600
КТ придаточных пазух носа 890
КТ костей черепа 890
КТ головного мозга 890
КТ мягких тканей шеи 890
КТ мягких тканей шеи с контрастированием 2400
КТ шейного отдела позвоночника 890
КТ грудного отдела позвоночника 890
КТ поясничного отдела позвоночника 890
КТ грудной клетки 890
КТ грудной клетки с контрастированием 2400
КТ органов грудной и брюшной полости с контрастированием 3100
КТ брюшной полости с пероральным контрастированием 1080
КТ брюшной полости с контрастированием 2600
КТ малого таза 1125
КТ малого таза с контрастированием 2400
КТ брюшной полости и органов малого таза с контрастированием 3100
КТ костей таза 890
КТ сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, локтевого
и др.)

890

КТ мягких тканей бедра 890
КТ мягких тканей голени 890
КТ стопы 890
КТ предплечья 890
КТ кисти 890
КТ одной челюсти 890
КТ двух челюстей 1125
Запись обследования КТ на пленку (дополнительную) 96
Запись обследования КТ на диск 90
Запись обследования КТ из архива на диск (за одно КТ) 190
Отснятие пленки КТ из архива (за один лист пленки) 190
Консультация по томографии на CD, выполненных в других мед.учреждениях 290
КТ одной рекомендованной области с внутривенным контрастированием 2400
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КТ органов мочевыделительной системы с внутривенным контрастированием
(почки, мочеточники, мочевой пузырь, забрюшинное пространство)

2600

КТ одной рекомендованной области с внутривенным контрастированием без
описания

2300

КТ органов брюшной полости 890
КТ органов мочевыделительной системы 1125
КТ двух рекомендованных областей с внутривенным контрастированием 3100

Холтер
Суточное мониторирование артериального давления + ЕКГ (холтер) 1025
Суточное мониторирование артериального давления (холтер) 500
Суточное мониторирование ЕКГ (холтер) 765

Спирография
Спирография 295
Спирография с фунциональными пробами (венталин) 445

Электрокардиография, кардиология
Электрокардиограмма (ЭКГ) 150
ЭКГ описание 72
Электрокардиограмма с нагрузочным тестом (с описанием) 350

Другие исследования
Компьютерная электроэнцефалография (ЭЭГ) 635
Компьютерная реоэнцефалография (РЭГ) 500
Компьютерная реовазография конечностей (нижних или верхних) 445

Аудиометрия
Аудиометрия тональная пороговая (воздушная и костная проводимость) (30
мин)

340

Аудиометрия речевая (60 мин) 360
Аудиометрия камертональная с пробами (у взрослого) (30 мин) 340

Электронейромиография
Электронейромиография нижних конечностей (стимуляционная), включая F-
волну, М-ответ, Н-рефлекс (30мин)

500

Электронейромиография верхних конечностей (стимуляционная), включая F-
волну, М-ответ, Н-рефлекс (30мин)

500

Электронейромиография верхних и нижних конечностей (стимуляционная),
включая F-волну, М-ответ, Н-рефлекс (60мин)

800

Электронейромиография локальная игольчатая одной мышцы (без стоимости
одноразового игольчатого электрода) (15 мин)

300

Комплексная электронейромиография (стимуляционная одной зоны и
игольчатая одной мышцы без стоимости одноразового игольчатого электрода
(30 мин)

640

Диагностика нарушений нервно-мышечной передачи при миастении
(электронейромиография с ритмической стимуляцией 5 тестовых мышц и
определением декремента М-ответа) (30мин)

500

Электронейромиографическое исследование нистагма (15 мин) 300
Электронейромиография лицевого нерва (стимуляционная), включая F-волну,
М-ответ, Н-рефлекс (15 мин)

300
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Электронейромиография лицевого и тройничного нервов методом
мигательного рефлекса (30 мин)

500

Скорая помощь
Скорая помощь для взрослых

Выезд бригады скорой помощи. Круглосуточно в пределах Киева (выезд врача,
консультация и рекомендации врача, постановка капельницы,
пребывание/наблюдение/лечение пациента до 1,5 часов, в/м, в/в инъекции,
экг, госпитализация в собственный стационар)

1590

Повторный вызов бригады скорой помощи в течение суток в пределах Киева
(за 1,5ч)

990

Работа бригады каждый последующий час помимо основной услуги (за 1 час) 870
Лечение абстинентного синдрома на дому в пределах Киева (1,5 часа) 2950
Транспортировка больных бригадой скорой помощи по Киеву (с 8.00 до 21.00) -
1 час

990

Транспортировка больных за Киев и по Украине (дополнительно за каждый
километр от КП и назад до КП) (за 1 километр)

12

Скорая помощь для детей
Повторный вызов бригады скорой помощи в течение суток в пределах Киева
(для детей)(за 1,5ч)

990

Работа бригады каждый последующий час помимо основной услуги (за 1 час)
(для детей)

870

Выезд бригады неотложной помощи для детей. Круглосуточно в пределах
Киева (выезд врача, консультац. и рекомендац. врача, постановка капельн,
пребывание/наблюден/лечение пациента до 1,5 часов, в/м, в/в инъекции, экг,
госпитализация в собственный стационар)

1590

Медицинское сопровождение мероприятий бригадой скорой помощи
Медицинское сопровождение общественных мероприятий бригадой скорой
помощи в пределах Киева (за 1 час)

990

Медицинское сопровождение общественных мероприятий фельдшером или
врачом без транспорта (за 1 час)

770

Выездные услуги
Прием специалистов на дому (в офисе и др.) - для взрослых

Выездная консультация на дому врача (узкого специалиста) в рабочее время 950
Выездная консультация на дому врача (узкого специалиста) в нерабочее время
в пределах Киева

1200

Выезд специалиста с лечебно-диагностическим оборудованием на дом в
пределах Киева (без стоимости исследования)

400

Выезд терапевта (семейного врача) на дом в пределах Киева 690
Прием специалистов на дому (в школе, детском садике и др.) - для детей

Выездная консультация на дому врача (узкого специалиста педиатрического
профиля) в рабочее время

950

Выездная консультация на дому врача (узкого специалиста) в нерабочее время
в пределах Киева

1200

Выезд педиатра на дом в пределах Киева 690
Другие выездные услуги на дому (в офисе)

Расходы при отказе от выездных услуг 590
Выезд массажиста на дом в пределах Киева (без стоимости массажа) 250
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Название услуги Цена, грн
Выезд медсестры на дом в пределах Киева (без стоимости услуг) 250
Индивидуальный сестринский пост на дому, в стационаре (вне клиники) (за 1
час, без стоимости сестринских процедур)

125

Индивидуальный сестринский пост на дому, в стационаре (вне клиники) (за 1
сутки)

585

Выезд специалиста (врач, медсестра, массажист) за Киев (дополнительно за
каждый километр от КП и назад до КП)

12

Другие услуги
Оформление документации

Учетная форма/выписка/заключение 300
Комплексное оформление медицинской документации 295
Доставка результатов курьером 75

Дополнительно
Дополнительные медицинские услуги 375

Дневной стационар
Пребывание в условиях дневного стационара под наблюдением медсестры (за
1 час)

250

Пребывание в условиях дневного стационара под наблюдением врача (за 1
час)

325

Пребывание в условиях дневного стационара под наблюдением врача (до 6
часов)

975

Стационар
Пребывание в палате стационара до 12 часов (при госпитализации после 20
часов)

1155

Пребывание в одноместной палате стационара (люкс)(терапевтический
профиль, 1 сутки)

2470

Пребывание в одноместной палате стационара (люкс)(хирургический профиль,
1 сутки)

2465

Пребывание в стандартной палате стационара (терапевтический профиль, 1
сутки)

1935

Пребывание в стандартной палате стационара (хирургический профиль, 1
сутки)

1935

Пребывание в палате интенсивной терапии (1 час) 235
Пребывание в палате интенсивной терапии (1 сутки) 2470
Пребывание в палате интенсивной терапии (до 6 часов) 1155
Пребывание в одноместной палате стационара (люкс) (за 1 час) 260
Пребывание в стандартной палате стационара (за 1 час) 240

Сопроводительная терапия
Сопроводительная терапия

Сопроводительная терапия с использованием транспортного контейнера для
забора материала (сосуд для кала, мочи, бакпосева)

29

Сопроводительная терапия с использованием одноразовой канюли для
промывания лакун нёбных миндалин

59

Сопроводительная терапия с использованием L-лизина эсцинат амп. 0.1% 65
Сопроводительная терапия с использованием Адреналина г/т амп.0.18% 39
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Название услуги Цена, грн
Сопроводительная терапия с использованием Аминазина амп. 2,5% 2мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Аминокапроновой к-ты 5% 100мл 39
Сопроводительная терапия с использованием Анальгина амп. 50% 2мл 35
Сопроводительная терапия с использованием Анаприлина табл. 0.01 29
Сопроводительная терапия с использованием Анаприлина табл. 0.04 29
Сопроводительная терапия с использованием Аспаркама амп. 10мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Аспаркама амп. 5% 5мл 29
Сопроводительная терапия с использованием АТФ амп. 1% 1мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Ацелизина 59
Сопроводительная терапия с использованием Ацетилсалициловой к-ты табл.
0.5

29

Сопроводительная терапия с использованием Бинта эластичного 195
Сопроводительная терапия с использованием Валидола табл. 0.06г N10 29
Сопроводительная терапия с использованием Верапамила г/х-Д амп. 0.25% 2мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Воды д/ин. амп. 5мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Гидрокортиз.ацетата сусп. 2.5%
2мл

29

Сопроводительная терапия с использованием Глюкозы 40% 20мл 35
Сопроводительная терапия с использованием Глюкозы 5% 200мл 35
Сопроводительная терапия с использованием Декасана 200 мл 92
Сопроводительная терапия с использованием Дексалгина р-р д/ин. 50мг/2мл
амп.

75

Сопроводительная терапия с использованием Дексаметазона амп. 4мг 1мл 35
Сопроводительная терапия с использованием Дибазола-Д амп. 1% 1мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Дибазола-Д амп. 1% 5мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Дигоксина амп. 0.025% 1мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Диклофенака натр. 2.5% 3мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Диоксидина амп. 1% 10мл 35
Сопроводительная терапия с использованием Дипроспана амп. 1мл 290
Сопроводительная терапия с использованием зеркала гинекологического
стерильного

19

Сопроводительная терапия с использованием Мезатона амп. 1% 1мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Кальция глюконата 10% 5мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Кальция хлорида амп. 10% 5мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Каптопреса-Д табл. 12.5 29
Сопроводительная терапия с использованием Каптоприла табл. 25мг 29
Сопроводительная терапия с использованием катетера в/в ВЕНФЛОН
G-17,18,20,22

98

Сопроводительная терапия с использованием катетера Нелатон JS женский
(р.6,8,10,12,14,16,18)

19

Сопроводительная терапия с использованием Кетанов амп. 30мг 1мл 39
Сопроводительная терапия с использованием Коргликона амп. 0.06% 1мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Кордарона амп. 5% 3мл 65
Сопроводительная терапия с использованием Кофеин-бензоата натр. амп. 10% 29
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Название услуги Цена, грн
1мл
Сопроводительная терапия с использованием лейкопластыря хирургического 9
смх10см

29

Сопроводительная терапия с использованием лейкопластыря хирургического
стерильного 5смх9см

29

Сопроводительная терапия с использованием Лидокаина г/х 2% 2мл 35
Сопроводительная терапия с использованием Магния сульфата амп. 25% 35
Сопроводительная терапия с использованием Маннита 15% 92
Сопроводительная терапия с использованием Масла облепихового 50мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Метоклопрамида г/х амп. 5мг/мл
2мл

29

Сопроводительная терапия с использованием Мидокалма амп. 100мг 1мл 85
Сопроводительная терапия с использованием Милдроната амп. 0.5 г/5 мл 5мл 60
Сопроводительная терапия с использованием НАКЛОФЕН АМП.75МГ/3МЛ 55
Сопроводительная терапия с использованием Натрия гидрокарб. р-р 4% 100мл 49
Сопроводительная терапия с использованием Натрия хлорида 0.9% 200мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Нейромидина амп. 1,5% 1мл 130
Сопроводительная терапия с использованием Новокаина амп. 0.5% 5мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Пентоксифилин-Д амп.2% 5мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Но-шпа амп.40мг 2мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Папаверина г/х амп. 2% 2мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Преднизолона амп. 30мг 1мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Реосорбилакт р-ра инф. 200мл 129
Сопроводительная терапия с использованием системы ПР
метал.игл.п/э.блистер

19

Сопроводительная терапия с использованием Цефтриаксона 1.0г 37
Сопроводительная терапия с использованием Цианокобаламин-Д амп. 0.05%
1мл

29

Сопроводительная терапия с использованием Сорбита 500г 69
Сопроводительная терапия с использованием Спазмалгона табл. 29
Сопроводительная терапия с использованием Супрастина амп. 20мг/1мл 49
Сопроводительная терапия с использованием Трифас 20 амп. 20мг/4мл 95
Сопроводительная терапия с использованием Уголь активир. 0.25 29
Сопроводительная терапия с использованием Фармадипин фл. р-ра 2% 35
Сопроводительная терапия с использованием Фуросемида амп. 1% 2мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Халата стер. 65
Сопроводительная терапия с использованием Хлоргексидина биглюконата
0.05% 100мл пласт.

29

Сопроводительная терапия с использованием Хлорофиллипт спирт. р-ра 1% 75
Сопроводительная терапия с использованием Цитрамон-Дарница табл. 29
Сопроводительная терапия с использованием Эссенциале Н р-р д/ин.амп.5мл 95
Сопроводительная терапия с использованием Этамзилат-Д амп.12.5% 2мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Эуфиллина амп. 2% 5мл 29
Сопроводительная терапия с использованием зонда дуоденального 40
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Сопроводительная терапия с использованием иглы спинальной 57
Сопроводительная терапия с использованием пластикового гипса ''scotchcast
plus''

287

Сопроводительная терапия с использованием пластикового гипса ''soft cast'' 198
Сопроводительная терапия с использованием Цераксона амп. 1000мг/ 4мл 165
Сопроводительная терапия с использованием Диклоберла амп75 mg 3 ml 39
Сопроводительная терапия с использованием Траумеля С амп. 2,2 мл. 155
Сопроводительная терапия с использованием Прозерина амп. 0,05% 1мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Солковагин 1 амп. 445
Сопроводительная терапия с использованием Р-р Метронидазола 100 мг 39
Сопроводительная терапия с использованием Склеровейна 1 мл (доза) 45
Сопроводительная терапия с использованием Миролюта (Мизопростол) 200 мкг
4 таб. (Россия)

626

Сопроводительная терапия с использованием Мифепристона 0,2 г 3 таб.
(Россия)

1400

Сопроводительная терапия с использованием катетера одноразового для
ВЛОК

39

Сопроводительная терапия с использованием Ультракаина (1 амп.) 45
Сопроводительная терапия с использованием Внутриматочного катетера 185
Сопроводительная терапия с использованием Окситоцина 5 МЕ 1 мл амп 29
Сопроводительная терапия с использованием Димедрола 1% 1 мл амп 35
Сопроводительная терапия с использованием Химотрипсина амп 29
Сопроводительная терапия с использованием Бинта гипсового 15х3 см 39
Сопроводительная терапия с использованием Гепарина 5000 МЕ/мл 5 мл фл 77
Сопроводительная терапия с использованием Натрия хлорида 0,9% 400 мл фл 29
Сопроводительная терапия с использованием Натрия хлорида 0,9% 100 мл фл 29
Сопроводительная терапия с использованием Платифиллина гидротартрат
0,2% 1 мл амп

29

Сопроводительная терапия с использованием Кавинтона 2 мл амп 39
Сопроводительная терапия с использованием Тиамина хлорида 5% 1 мл амп 29
Сопроводительная терапия с использованием Бензогексония 2,5% 1 мл амп 29
Сопроводительная терапия с использованием Лидокаина 10% 2 мл амп 35
Сопроводительная терапия с использованием Контролока 40 мг фл 235
Сопроводительная терапия с использованием Дофамина 4% 5 мл амп 34
Сопроводительная терапия с использованием Рефортана 6% 500 мл фл 585
Сопроводительная терапия с использованием Калия хлорида 4% 100 мл фл 39
Сопроводительная терапия с использованием иглы для аккупунктуры
стерильной, шт

29

Сопроводительная терапия с использованием Никотиновой кислоты 1% 1 мл
амп

29

Сопроводительная терапия с использованием Трентала 5 мл амп 65
Сопроводительная терапия с использованием Тивортина 4,2% 100 мл фл 145
Сопроводительная терапия с использованием Актовегина 200мг/5 мл амп 125
Сопроводительная терапия с использованием Реамберина 200 мл фл 155
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Сопроводительная терапия с использованием Гептрала, амп. 400 мг/5мл 150
Сопроводительная терапия с использованием Тиотриазолина 2,5% 4мл/амп. 39
Сопроводительная терапия с использованием Прогестерона, амп. 2,5% 1мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Пиридоксина гидрохлорид 5% 1
мл амп

29

Сопроводительная терапия с использованием Глутаргина 40% 5 мл амп 65
Сопроводительная терапия с использованием Мильгаммы 2 мл 75
Сопроводительная терапия с использованием Рингер р-ра 400 мл фл 49
Сопроводительная терапия с использованием Рингер р-ра 200 мл фл 39
Сопроводительная терапия с использованием Гентамицина сульфат 4% 2мл,
амп.

29

Сопроводительная терапия с использованием Монокрил нити 240
Сопроводительная терапия с использованием Линкомицина амп.30% 2мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Эбрантила 50мг 10мл, амп. 195
Сопроводительная терапия с использованием Натрия тиосульфата 30% 5мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Ксефокама, фл 155
Сопроводительная терапия с использованием Петли Дармия 4320
Сопроводительная терапия с использованием мочеточникового катетера 125
Сопроводительная терапия с использованием Допегита, таб. 250мг 29
Сопроводительная терапия с использованием Кеторолака 3% 1мл, амп. 20
Сопроводительная терапия с использованием Мукосола 7,5мг/мл, амп. 29
Сопроводительная терапия с использованием Нейроксона 1000 мг\4 мл амп. 86
Сопроводительная терапия с использованием Амицил 1 г, фл. 90
Сопроводительная терапия с использованием Толперила р-р д/ин, 1 мл 45
Сопроводительная терапия с использованием Гемотрана амп 5 мл 65
Сопроводительная терапия с использованием Изокета 0,1% 10 мл, амп 105
Сопроводительная терапия с использованием Спазмалгона 5 мл, амп 59
Сопроводительная терапия с использованием Нормакол раствора 60 мл
(клизма детская)

135

Сопроводительная терапия с использованием Губки гемостатической 0,8г. фл. 120
Сопроводительная терапия с использованием Квамател 20 мг, фл. 98
Сопроводительная терапия с использованием Атропина сульфата 0,1% 1 мл
/амп

29

Сопроводительная терапия с использованием Жидкого азота (до 1 литра) 90
Сопроводительная терапия с использованием Нормакол раствора 130 мл
(клизма взрослая)

200

Сопроводительная терапия с использованием Эмла крема 1мл 40
Сопроводительная терапия с использованием Лазолвана 15мг/2мл, амп. 2мл 55
Сопроводительная терапия с использованием Трисоль 200мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Офлоксацина р-р 100мл 68
Сопроводительная терапия с использованием Тиогаммы 3% , амп.20мл 64
Сопроводительная терапия с использованием пластырных полосок Стери-
Стрип

65

Сопроводительная терапия с использованием Реополиглюкина 200мл 115
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Сопроводительная терапия с использованием Церукала 0,5% 2мл, амп. 45
Сопроводительная терапия с использованием Корвалмента 0,1 капс. 29
Сопроводительная терапия с использованием Ревмоксикама 1% 1,5мл 44
Сопроводительная терапия с использованием Алкаина 0,5%, гл.к-ли 29
Сопроводительная терапия с использованием Диклофенак-геля 5% 29
Сопроводительная терапия с использованием Окомистина 0,01%, гл.к-ли 29
Сопроводительная терапия с использованием Тиотриазолина 1%, гл.к-ли 29
Сопроводительная терапия с использованием Флоксал 0,3%, гл.к-ль 50
Сопроводительная терапия с использованием иглы для биопсии мягких тканей 850
Сопроводительная терапия с использованием Тест-полоски д/опред.кетонов в
моче

29

Сопроводительная терапия с использованием Кордиамина 25% 2 мл, амп. 29
Сопроводительная терапия с использованием Вентолина, небулы 35
Сопроводительная терапия с использованием Омепразола пор. 40мг 250
Сопроводительная терапия с использованием Энапа 1,25мг/1мл, амп. 110
Сопроводительная терапия с использованием Маркаина спинал хеви 4мл,амп. 150
Сопроводительная терапия с использованием Лоперамида 2мг, таб. 29
Сопроводительная терапия с использованием Сульфокамфокаина 10% 2мл,
амп.

35

Сопроводительная терапия с использованием Флоксал 0,3%, гл.мази 79
Сопроводительная терапия с использованием Нитроглицерина 0,0005 таб. 29
Сопроводительная терапия с использованием Глицина 100мг, таб. 29
Сопроводительная терапия с использованием Бария сульфата, порошок 80г 39
Сопроводительная терапия с использованием ПГА Ресорба, шовного материала 125
Сопроводительная терапия с использованием Пирацетама 20% 5мл, амп. 29
Сопроводительная терапия с использованием Лораксона 1000мг 145
Сопроводительная терапия с использованием Строфантина К 0,025% 1мл, амп. 29
Сопроводительная терапия с использованием Жидкого азота (более 1 литра) 250
Сопроводительная терапия с использованием Ципрофлоксацин 0,2% 100мл 49
Сопроводительная терапия с использованием Цефодокса 50мг/5мл 140
Сопроводительная терапия с использованием Панадол Baby 100мл, сироп 40
Сопроводительная терапия с использованием Реналгана 5мл, амп. 35
Сопроводительная терапия с использованием Осетрона 4мг 2мл 118
Сопроводительная терапия с использованием Глюкозы 5% 400мл, фл. 49
Сопроводительная терапия с использованием Глюкозы 5% 500мл, фл. 30
Сопроводительная терапия с использованием Глюкозы 10% 200мл, фл. 39
Сопроводительная терапия с использованием Глюкоза 10% 400мл, фл. 35
Сопроводительная терапия с использованием сыворотки для газожидкостного
пилинга 100 мл

178

Сопроводительная терапия с использованием иглы Губера (порт-система) 295
Сопроводительная терапия с использованием Беталока 1 мг/мл амп. 5 мл 145
Сопроводительная терапия с использованием Гидазепама 0,05 г, таб 35
Сопроводительная терапия с использованием Аспирина кардио 100 мг, таб 29
Сопроводительная терапия с использованием Амикацина 250 мг 55
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Сопроводительная терапия с использованием Нейлона с иглой 120
Сопроводительная терапия с использованием ПГА Резоквик 175
Сопроводительная терапия с использованием Мопилен, шовного материала 175
Сопроводительная терапия с использованием Инфулгана 1000 мг, 100 мл фл 99
Сопроводительная терапия с использованием Мовалиса, амп.15мг/1,5мл 85
Сопроводительная терапия с использованием Носового тампона (сплинт) 350
Сопроводительная терапия с использованием полипропиленовой сетки 390
Сопроводительная терапия с использованием Метрогила 100 мл 45
Сопроводительная терапия с использованием Маски ларингеальной 850
Сопроводительная терапия с использованием Носового тампона
(одноразовый), 1 шт.

225

Сопроводительная терапия с использованием Новокаина 0,5%, 2 мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Новокаина 2%, 2 мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Трубчатой шины на палец 89
Сопроводительная терапия с использованием Но-х-шы 20 мг/мл, 2мл, амп. 29
Сопроводительная терапия с использованием Лонгокаина 200 мл 59
Сопроводительная терапия с использованием Флостерона амп.1мл 198
Сопроводительная терапия с использованием Пленки рентген 95
Сопроводительная терапия с использованием Депиофена 2мл, амп. 42
Сопроводительная терапия с использованием мочеточникового стента 900
Сопроводительная терапия с использованием Турусол 1000 мл. 135
Сопроводительная терапия с использованием Фуросемида, таб. 40 мг. 29
Сопроводительная терапия с использованием Роцефина 1г, фл. 195
Сопроводительная терапия с использованием катетер для внутриматочной
инсеминации

749

Сопроводительная терапия с использованием Рибоксина 5 мл, амп 29
Сопроводительная терапия с использованием Фленокс 2мл,амп. 135
Сопроводительная терапия с использованием Гелофузина 500 мл, фл. 377
Сопроводительная терапия с использованием Бетаспана 4 мг/мл, 1 мл, амп. 50
Сопроводительная терапия с использованием Экспресс-теста для определения
патологической беременности

350

Сопроводительная терапия с использованием Лефлоцина 0,5%, 100 мл, фл. 145
Сопроводительная терапия с использованием Тест-полоски для анализа мочи
CITOLAB 10

30

Сопроводительная терапия с использованием Цефепима 1 г., фл. 125
Сопроводительная терапия с использованием Лесфаля 50мг/мл, 5мл, амп 65
Сопроводительная терапия с использованием Урографина 76% 20мл, амп. 185
Сопроводительная терапия с использованием Проксиума, фл 185
Сопроводительная терапия с использованием Кейвера 50мг / 2мл, амп. 45
Сопроводительная терапия с использованием Нейроцитина 100мл, фл. 70
Сопроводительная терапия с использованием Левофлоксацина 0,5% 100 мл фл 195
Сопроводительная терапия с использованием Кларитромицин таб. 29
Сопроводительная терапия с использованием Левофлоксацина таб. 29
Сопроводительная терапия с использованием Энема одн.очист.клизма р-р 205
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рект, фл. 150 мл
Сопроводительная терапия с использованием Глюкозы 40% 10мл 29
Сопроводительная терапия с использованием Винпоцетина 5мг/мл 2 мл, амп 25
Сопроводительная терапия с использованием Ондасета 2 мг/2мл 48
Сопроводительная терапия с использованием сетки полипропиленовой с
лидокаином 6*10 см

129

Сопроводительная терапия с использованием сетки полипропиленовой с
метилурацилом 10*12 см

198

Сопроводительная терапия с использованием Коэнзима композитума 2 мл,
амп.

98

Сопроводительная терапия (стационар)
Сопроводительная терапия с использованием 1 категории (стационар) 350
Сопроводительная терапия с использованием 2 категории (стационар) 490
Сопроводительная терапия с использованием 3 категории (стационар) 700
Сопроводительная терапия с использованием 4 категории (стационар) 990
Сопроводительная терапия с использованием 5 категории (стационар) 1755

Вакцинация
Сопровождение вакцинации - Противостолбнячная сыворотка 3000 МЕ 195
Сопровождение вакцинации - ИНФАНРИКС™ ГЕКСА (против дифтерии,
столбняка, коклюша, гепатита B, полиомиелита, Haemophilus influenzae)

1900

Сопровождение вакцинации - ПЕНТАКСИМ (против дифтерии, коклюша,
столбняка, полиомиелита, Haemophilus influenzae)

1090

Сопровождение вакцинации - ТЕТРАКСИМ (против дифтерии, столбняка,
коклюша, полиомиелита)

1090

Сопровождение вакцинации - ИНФАНРИКС™ (коклюшно-дифтерийно-
столбнячная вакцина)

950

Сопровождение вакцинации - БУСТРИКС™ (дифтерия, столбняк и коклюш) 828
Сопровождение вакцинации - АДС-М-АНАТОКСИН (анатоксин дифтерийно-
столбнячный очищенный)

190

Сопровождение вакцинации - ПРИОРИКС™ (корь, краснуха и эпидемический
паротит)

535

Сопровождение вакцинации - ЭНДЖЕРИКС™-В (Флакон 10 мкг/0,5 мл гепатит
В)

229

Сопровождение вакцинации - ЭНДЖЕРИКС™-В (Флакон 20 мкг/1,0 мл гепатит
В)

355

Сопровождение вакцинации - ВАРИЛРИКС™ (ветряная оспа) 595
Сопровождение вакцинации - ХАВРИКС™ (гепатит A 0,5 мл 1 доза для детей) 665
Сопровождение вакцинации - ХАВРИКС™ (гепатит A 1,0 мл 1 доза для
взрослых)

665

Сопровождение вакцинации - ТВИНРИКС™ (гепатит А и В) 897
Сопровождение вакцинации - ЦЕРВАРИКС (папилломовирусная инфекция) 795
Сопровождение вакцинации - АС (анатоксин столбнячный) 0,5 мл 1 доза 380
Сопровождение вакцинации - Ваксигрипп (противогриппозная жидкая
инактивированная вакцина)

340

Сопровождение вакцинации - РЕЗОНАТИВ 2 мл. 3450
Сопровождение вакцинации - ГЕКСАКСИМ 0,5 мл 1250

                                            33 / 54



                                                 Цены на услуги медицинской клиники Viva
 

Название услуги Цена, грн
Сопровождение вакцинации - РОТАРИКС™ (вакцина для профилактики
ротавирусной инфекции)

795

Сопровождение вакцинации - ИНФАНРИКС™ ИПВ (против дифтерии, столбняка,
коклюша, полиомиелита)

990

Сопровождение вакцинации - ДжиСи Флю (противогриппозная жидкая
инактивированная вакцина)

340

Операционные пакеты
Сопровождение большого операционного обеспечения для проведения
лапароскопических операций

2400

Сопровождение операционного обеспечения при лапаратомических операциях 2522
Сопровождение малого операционного обеспечения в гинекологии 336
Сопровождение большого операционного обеспечения в гинекологии 830
Сопровождение большого операционного обеспечения 1840
Сопровождение среднего операционного обеспечения 832
Сопровождение малого операционного обеспечения 377
Сопровождение амбулаторного обеспечения 195
Сопровождение малого операционного обеспечения для проведения
лапароскопических операций

1547

Дерматология
Сопроводительная терапия с использованием пакета косметологического 2244 70
Сопроводительная терапия с использованием пакета косметологического 2245 70
Сопроводительная терапия для проведение локальной нейроблокады
миодермального слоя (15 ед)

1250

Сопроводительная терапия с использованием пакета косметологического 2250 130
Сопроводительная терапия с использованием пакета косметологического 2267 150
Сопроводительная терапия с использованием пакета 3 (косметология) 190

Процедурные пакеты
Сопровождение обеспечения инфузионной детоксикации 767
Пакет 2965 90
Сопровождение обеспечения фистулографии 767
Сопровождение обеспечения промывания лакун миндалин 64
Сопровождение обеспечения удаления серной пробки 68
Сопровождение обеспечения пункции верхнечелюстной (гайморовой) пазухи -
1 сторона

100

Сопровождение обеспечения вливания в гортань 58
Сопровождение обеспечения промывания полости носа по Проэтцу (кукушка) 68
Сопровождение обеспечения в неврологии ( пункция) 75
Сопровождение обеспечения при катетеризации мочевого пузыря 52
Сопровождение обеспечения при обработке стенок влагалища
лекарственными средствами

50

Анестезия
Сопровождение обеспечения внутривенной анестезии (седации)
длительностью до 30 мин.

445

Сопровождение обеспечения внутривенной анестезии (седации)
длительностью до 60 мин.

590
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Сопровождение обеспечения эндотрахеальной анестезии (длительностью до 1
часа)

1425

Сопровождение обеспечения эндотрахеальной анестезии (длительностью до 2
часов)

1900

Сопровождение обеспечения эндотрахеальной анестезии длительностью
более 2 часов (дополнительно за каждый последующий час)

975

Сопровождение обеспечения спинальной анестезии 690
Сопровождение обеспечения эпидуральной анестезии (длительностью до 2-х
часов)

990

Сопровождение обеспечения продленной эпидуральной аналгезии (1 сутки) 845
Лабораторная диагностика

Общеклинические исследования
Анализ мочи общий (vi) 139
Анализ мочи по Зимницкому (vi) 250
Анализ мочи по Нечипоренко (с4006) 150
Копрограмма (с4010) 235
Анализ кала на кишечные паразиты (метод концентрирования Parasep) (с4008) 195
Анализ соскоба на яйца остриц (энтеробиоз) (с4009) 195
Группа крови + резус фактор (vi) 178
Коагулограмма (ПВ, АЧТВ, Фибриноген, ТВ, МНО) (vi) 348
Определение протромбинового времени (ПВ) (ПВ/сек., ПТИ/%, МНО/INR) (vi) 135
Определение активированного частичного тромбопластинового времени
(АЧТВ) (vi)

99

Определение тромбинового времени (ТВ) (с1102) 135
Определение фибриногена (vi) 129
LE-клетки (с4002) 165
Д-димер (с1127) 255
Анализ крови развернутый (vi) 219
Антирезусные антитела (anti Rh) (с4016) 495
Кал на скрытую кровь (с4007) 150
Определение антител к эритроцитам по системе АВ0 (с4024) 352
Определение времени свертывания цельной крови по Моравицу (vi) 100
Анализ крови общий (аппаратный) (vi) 160

Биохимические исследования - клиническая химия
Альфа-амилаза мочи (д203) 95
Транспорт солей мочи (д778) 350
Кальций ионизированный (с1156) 185
Сывороточное железо (с1052) 130
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH) (с1057) (ЛДГ) (vi) 89
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (vi) 89
Альбумин (vi) 89
а-Амилаза (с1044) 98
Антистрептолизин-О (АСЛ-О) (с1045) 155
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (vi) 89
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Белок общий (vi) 89
Билирубин общий (vi) 89
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) (vi) 89
Калий (с1053) 140
Кальций общий (сыворотка) (с1054) 115
Креатинин (vi) 98
Креатинфосфокиназа (КФК) (с1056) 100
Магний (с1058) 110
Мочевая кислота (vi) 89
Мочевина (vi) 98
Натрий (с1061) 100
Ревматоидный фактор (РФ) (с1062) 155
Серомукоиды (с1063) 100
С-реактивный белок (СРБ) (с1064) 155
Тимоловая проба (с1065) 135
Фосфор (с1066) 100
Хлор (с1067) 100
Холинэстераза (с1119) 100
Щелочная фосфатаза (ЩФ) (vi) 89
Церулоплазмин (с9198) 267
Гомоцистеин (с9003) 495
Панкреатическая эластаза (сыворотка) (с9199) 1080
Азот мочевины (с1041) 100
Гастропанель (Пепсиноген I, Пепсиноген II, Соотношение Пепсиноген
I/Пепсиноген II, Гастрин 17(базальный), Антитела IgG к Helicobacter pylori)
(с2161)

1875

Витамин В12 активный (голотранскобаламин) (с9361) 933
Панкреатична еластаза (кал)(с2198) 750
Биопсийный хелик-тест 167
Экспресс-тест определения Тропонина I (кровь) 390
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (с1042) 89

Гормональные исследования - тиреоидная панель
Антимикросомальные антитела (АМС тиреоидная) (с2001) 235
Пероксидаза щитовидной железы, антитела (ATПO) (с1001) 275
Антитела к рецепторам ТТГ (с1106) 445
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) (с1002) 275
Кальцитонин (с2068) 450
Тиреоглобулин (ТГ) (с1003) 265
Тиреотропный гормон (тиреотропин, ТТГ) (с1004) 235
Тироксин общий (Т4 общ) (с1006) 235
Тироксин свободный (Т4 св) (с1005) 255
Трийодтиронин общий (Т3 общ) (с1008) 235
Трийодтиронин свободный (Т3 св) (с1007) 235
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Пакет № 181 (Эндокринное здоровье) (Тиреотропный гормон (ТТГ),
Паратгормон (ПТГ), Гликированный гемоглобин (HbA1c)) (с1640)

700

Гормональные исследования - репродуктивная панель
Секс-связывающий глобулин (ГСПГ, SHBG) (с1012) 265
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (с1014) 255
Эстрадиол (E2) (с1015) 255
Дигидротестостерон (с2093) 455
Лютеинезирующий гормон (лютеотропин, ЛГ) (с1009) 255
Прогестерон (с1010) 267
Пролактин (с1011) 267
Тестостерон общий (с1013) 255
Тестостерон свободный (с2002) 315
Антимюллеров гормон (АМГ, MIS) (с2084) 625
Андростендион (количеств. опред.) (с9001) 335
Ингибин B (количеств. опред.) (с2289) 667
Макропролактин (качественное определение) (с9010) 667

Гормональные исследования - пренатальная диагностика
Альфа-фетопротеин (АФП) (14-19 нед. бер.) (с1016) 265
PAPP-A (Протеин-А плазмы, ассоциированный с беременностью) (с1105) 335
Плацентарный лактоген (с2082) 450
Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ, 5-18 нед. бер. для беременных)
(с1018)

325

Свободный бета-ХГЧ (с1149) 265
Эстриол свободный (E3) (с2004) 250
Хорионический гонадотропин общий (бета-ХГЧ общ.) (с1033) 285
PRISCA I триместра (10 н.б.+0 дн. - 13 н.б.+6 дн.) (PAPP-A (пренатальный
расчет), бета-ХГЧ свободный (пренатальный расчет), Расчет пренатального
риска (PRISCA)) (с1256)

545

PRISCA II триместра (14 н.б.+0 дн. - 21 н.б.+6 дн.) (Эстриол свободный
(пренатальный расчет), бета-ХГЧ общий (хорион. гонадотропин общий,
пренатальный расчет), альфа-фетопротеин (пренатальный расчет), Расчет
пренатального риска (PRISCA)) (с1257)

695

Гормональные исследования - гипофизарно-надпочечниковые показатели
17-альфа - оксипрогестерон (17-а - ОНП) (с2069) 275
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с, DНEA-s) (с1017) 295
Кортизол (сыворотка) (с1020) 350
Соматотропный гормон (гормон роста, соматотропин) (с2005) 285
Мелатонин (с2095) 1700
Альдостерон (количеств. опред.) (с9004) 435
Соматомедин-С (инсулиноподобный фактор роста 1 или IGF-1, количеств.
опред.) (с9016)

417

Серотонин (количеств. опред.) (с9207) 760
Метанефрины, норметанефрины, 3-метокситирамин (плазма) (с9306) 1660
Кортизол (моча) (с2217) 350
Кортизол (слюна) (с2214) 385
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Гормональные исследования - другие гормоны

Паратгормон (ПТГ) (с1021) 280
Витамин D общий (D2+D3) (с1228) 550

Онкологическая панель
Бета-2-микроглобулин (с9197) 250
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) (с1029) 465
Онкомаркер желудка (СА 72-4) (с1028) 465
Онкомаркер ЖКТ (СА 242) (с2090) 465
Альфа-фетопротеин (АФП) (с1023) 286
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (с9040) 500
Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) (с1025) 285
Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 19-9) (с1026) 285
Онкомаркер яичников (СА 125) (с1027) 285
Онкомаркер рака яичников (HE4) (с2094) 595
Простат-специфический антиген общий (ПСА) (с1030) 245
Раково-эмбриональный антиген (CEA) (с1032) 285
Онкомаркер поджелудочной железы (СА 50) (количеств. опред.) (с9034) 1050
Фактор некроза опухоли (тумор некротического фактора ТНФ-альфа,
количеств. опред.) (с9295)

975

Инфекционная панель - гепатиты
Антитела IgG к HAV (с2006) 300
Антитела IgМ к HAV (с1034) 300
Вирус гепатита A (HAV), антитела суммарные (с1144) 295
Вирус гепатита B (HBV), HBeAg (с2007) 365
Суммарные антитела к HBеAg (с2008) 360
Вирус гепатита B (HBV), HBsAg (австралийский антиген) (с1035) 295
Суммарные антитела к HBsAg (с1036) 325
Антитела IgM к HBcorAg (с2009) 300
Суммарные антитела к HBсAg (с2010) 325
ПЦР. Вирус гепатита В (кровь, качеств. опред.) (с3001) 395
ПЦР. Вирус гепатита В (кровь, количеств. опред. Real-time) (с3002) 965
Вирус гепатита C (HCV), антигены cor,NS3,NS4,NS5, антитела IgG (с2011) 415
Антитела IgM к HCV (с2012) 275
Вирус гепатита C (HCV), антитела суммарные (с2013) 365
ПЦР. Вирус гепатита С (кровь, качеств. опред.) (с3003) 575
ПЦР. Вирус гепатита C (кровь, генотип 1a,1b, 2, 3a, 4,Real-time) (с3004) 695
ПЦР. Вирус гепатита С (кровь, количеств. опред. Real-time) (с3005) 985
Суммарные антитела к HDV (с2015) 295
ПЦР. Вирус гепатита D (кровь, качеств. опред. Real-time) (с3041) 467
Антитела IgG к HEV (с2017) 267
Вирус гепатита B (HBV), HBsAg (кол. опред.) (с9353) 395
Пакет № 186 (Гепатиты В, С) (Вирус гепатита B (HBV), HBsAg (австралийский
антиген), Вирус гепатита B (HBV), HBcorAg, антитела суммарные, Вирус

935
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гепатита C (HCV), антигены cor,NS3,NS4,NS5, антитела IgG) (с1643)

Инфекционная панель - TORCH-инфекции
Антитела IgМ к вирусу герпеса 1/2 типа (HSV 1/2) (с2022) 265
Антитела IgG к вирусу герпеса 1 типа (HSV 1) (с2023) 265
Антитела IgG к вирусу герпеса 2 типа (HSV 2) (с2024) 265
Антитела IgG к цитомегаловирусу (CMV) (с2019) 250
Антитела IgМ к цитомегаловирусу (CMV) (с2020) 250
Авидность IgG к цитомегаловирусу (CMV) (с2070) 395
ПЦР. Цитомегаловирус (соскоб, качеств. опред.) (с3006) 265
ПЦР. Цитомегаловирус (кровь, качеств. опред.) (с3007) 265
ПЦР. Цитомегаловирус (ликвор, качественное определение) (с3049) 267
ПЦР. Цитомегаловирус (моча, качественное определение) (с3048) 267
ПЦР. Цитомегаловирус (соскоб, количеств. опред.) (с3028) 285
ПЦР. Цитомегаловирус (кровь, количеств. опред.) (с3029) 285
ПЦР. Цитомегаловирус (буккальный соскоб, количеств. определение) (с3046) 283
ПЦР. Цитомегаловирус (слюна, количественное определение) (с3050) 283
ПЦР. Цитомегаловирус (моча, количественное определение) (с3051) 285
Антитела IgG к вирусу герпеса 6 типа (HSV 6) (с2025) 265
ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (у/г соскоб, кач. определение) (с3008) 265
ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (кровь, качеств. опред.) (с3009) 265
ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (буккальный соскоб, качеств.опред.) (с3059) 265
ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (слюна, качественное определение) (с3060) 265
ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (моча, качественное определение) (с3061) 265
Антитела IgG к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса)(с2026) 265
Антитела IgМ к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса) (с2027) 265
Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA G) (с2071) 265
Антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA М) (с2028) 275
Антитела IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA) (с2029) 265
Антитела IgG к ранним антигенам вируса Эпштейна-Барр (ЕА G) (с2072) 265
ПЦР. Вирус Эпштейна-Барр (кровь, количеств. опред.)(с3030) 285
ПЦР. Вирус Эпштейна-Барр (соскоб, количеств. опред.)(с3031) 285
ПЦР. Вирус Эпштейна-Барр (буккальный соскоб, количеств.опред.)(с3053) 285
ПЦР. Вирус Эпштейна-Барр (слюна, количественное определение)(с3057) 285
ПЦР. Вирус Эпштейна-Барр (моча, количественное определение)(с3058) 285
Авидность IgG Toxoplasma gondii (TOXO)(с2073) 395
Антитела IgG к Toxoplasma gondii (TOXO)(с2030) 265
Антитела IgМ к Toxoplasma gondii (TOXO)(с2031) 265
ПЦР. Токсоплазма (кровь, качеств. опред.)(с3013) 265
Антитела IgG к вирусу краснухи (RUB)(с2032) 265
Антитела IgМ к вирусу краснухи (RUB)(с2033) 265
Пакет № 5.3 (TORCH IgG с хлам, без красн.:HSV 1, 2,TOXO,CMV,Chl):
(Цитомегаловирус (CMV), Вирус простого герпеса (HSV) 1 типа, Вирус простого
герпеса (HSV) 2 типа, Toxoplasma gondii, Chlamydia trachomatis) (с2178)

1125
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№8.1 TORCH IgМ (во время беременности, TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) (с2065) 875
Пакет № 8.2 (TORCH IgМ без краснухи: HSV 1/2,TOXO,CMV): Цитомегаловирус
(CMV), Вирус простого герпеса (HSV) 1/2 типов, Toxoplasma gondii (с2066)

680

Антитела IgA к вирусу герпеса 1/2 типа (HSV 1/2) (с2137) 335
Антитела IgM к вирусу герпеса 1 типа (HSV 1) (с2138) 265
Антитела IgM к вирусу герпеса 2 типа (HSV 2) (с2139) 265
ПЦР. Вирус герпеса 1 (HSV1) и 2 (HSV2) типов (кровь, качественное
определение) (с3070)

265

ПЦР. Вирус герпеса 1 (HSV1) и 2 (HSV2) типов (у/г соскоб, качественное
определение) (с3071)

280

ПЦР. Вирус герпеса 1 (HSV1) и 2 (HSV2) типов (буккальный соскоб,
качественное определение) (с3073)

265

Антитела IgA к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса) (с2141) 450
Авидность антител IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (с2150) 395
Авидность антител IgG к вирусу краснухи (с2140) 395
№5.1 TORCH IgG перед беременностью (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) (с2176) 990
№5.2 TORCH IgG без краснухи перед беременностью (TOXO, CMV, HSV 1/2)
(с2177)

914

№5.4 TORCH IgG (TOXO, CMV, RUB) (с2100) 640
№5.5 TORCH IgG HSV (HSV 1 и HSV 2) (с2099) 485
№5.6 TORCH IgG перед беременностью (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2,
Parvovirus B19) (с2103)

1400

№8.3 TORCH IgМ (TOXO, CMV, RUB, Parvovirus B19) (с2102) 972
№9.1 TORCH IgG, IgМ (IgG, IgМ: TOXO, RUB, CMV, Parvovirus B19, IgM к HSV 1/2,
IgG к HSV 1, IgG к HSV 2) (с2105)

1985

№9.2 TORCH IgG, IgМ (HSV 1, HSV 2, TOXO, CMV, RUB) (с2106) 1850
№9.3 TORCH IgG, IgМ (TOXO, RUB, CMV) (с2104) 1250
ПЦР. Вирус Эпштейн-Бара (ротоглотковый соскоб, количеств. показ. R-t) (с3085) 285
№5.7 Вирус Эпштейна-Барр IgG (VCA G, EBNA, ЕА G) (с2172) 685
№5.8 Вирус Эпштейна-Барр IgМ (VCA М, антитела IgM гетерофильные к вирусу
Эпштейна-Барр) (с2173)

465

ПЦР. Вирус герпеса 6 типа (буккальный соскоб, количеств. опр.) (с3126) 283
ПЦР. Вирус герпеса 6 типа (кровь, количественное определение) (с3127) 285

Инфекционная панель - урогенитальные инфекции
Антитела IgG к Chlamydia trachomatis(с2034) 265
Антитела IgM к Chlamydia trachomatis(с2035) 265
ПЦР. Chlamydia trachomatis (соскоб, качеств. опред.)(с3014) 267
ПЦР. Chlamydia trachomatis (кровь, качеств. опред.)(с3015) 265
ПЦР. Mycoplasma genitalium (у/г соскоб, кач. определен.) (с3016) 275
ПЦР. Mycoplasma hominis (соскоб)(с3017) 265
Антитела IgА к Ureaplasma urealyticum(с2086) 267
Антитела IgG к Ureaplasma urealyticum(с2037) 265
ПЦР. Ureaplasma species (соскоб, качеств. опред.)(с3018) 275
ПЦР. Ureaplasma species (соскоб, количеств. опред.)(с3037) 275
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ПЦР. Gardnerella vaginalis (у/г соскоб, кач. определен.) (с3019) 275
ПЦР. Lactobacillus species/Gardnerella vaginalis(соскоб, колич. опред.)(с3040) 285
ПЦР. Папилломавирус типы 16, 18 (соскоб, колич. опред.)(с3035) 275
ПЦР. ВПЧ ВКР (скрининг с генотипированием 16 типа) (с3021) 495
ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение) (с3032) 550
ПЦР. ВПЧ ВКР (генотипирование, кач. определение) (с3033) 495
ПЦР. Candida albicans (у/г соскоб, кач. определение) (с3022) 265
ПЦР. Candida (albicans + crusei + glabrata), определение вида (соскоб)(с3034) 265
Антитела IgG к Trichomonas vaginalis(с2038) 265
ПЦР. Trichomonas vaginalis (у/г соскоб, кач. определен.) (с3023) 275
ПЦР. Neisseria gonorrhoeae (у/г соскоб, кач. определен.) (с3024) 265
Кардиолипиновые антитела (VDRL)(с2039) 225
Суммарные антитела к Treponema pallidum (ТРНА)(с2040) 275
Посев на Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp. (у/г, с антибиотикогр.) (с5004) 715
Антитела IgА к Chlamydia trachomatis (с2134) 350
Пакет №152 ПЦР. ВПЧ 6, 11, 16, 18 (ПЦР. ВПЧ 16, 18 (кол. определение), ПЦР.
ВПЧ 6, 11 (кач. определение)) (с3077)

395

Антитела IgM к Treponema Pallidum (с2128) 283
Антитела IgM к Chlamydia pneumoniae (с2043) 283
Антитела IgM к Mycoplasma pneumoniae (с9031) 283
ПЦР. Chlamydia trachomatis (секрет простаты, кач. показ.) (с3090) 267
ПЦР. Mycoplasma genitalium (секрет простаты, кач. показ.) (с3092) 267
ПЦР. Mycoplasma hominis (секрет простаты, кач. определение) (с3094) 267
ПЦР. Ureaplasma species (секрет простаты, кач. показ.) (с3096) 265
ПЦР. Trichomonas vaginalis (секрет простаты, кач. показ.) (с3098) 267
ПЦР. Neisseria gonorrhoeae (секрет простаты, кач. показ.) (с3100) 267
Антитела IgG к Treponema Pallidum (с2162) 300
ПЦР. Neisseria gonorrhoeae (моча, качественное определение) (с3117) 267
ПЦР. Trichomonas vaginalis (моча, качественное определение) (с3118) 265

Инфекционная панель - другие инфекции
Антитела к ВИЧ (cito - 2 дня) (КБ) 710
Антитела к ВИЧ (4 - 5 дней) (КБ) 465
Антитела IgG к Borrelia burgdorferi(с2076) 300
Антитела IgМ к Borrelia burgdorferi(с2077) 295
Антитела IgG к Helicobacter pylori(с2041) 350
Антитела IgА к вирулентному белку CagA Helicobacter pylori(с2088) 265
Антитела IgA к Bordetella pertussis (коклюш) (с2124) 600
Антитела IgG к Bordetella pertussis (коклюш) (с2125) 465
Антитела IgM к Bordetella pertussis (коклюш) (с2126) 445
Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита (с2142) 400
Антитела IgG к Tetanus Toxoid (столбнячный анатоксин) (с2127) 595
Антитела IgG к Brucella abortus (бруцеллез) (с2132) 500
Антитела IgM к Brucella abortus (бруцеллез) (с2133) 500
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Антитела IgA к Saccharomyces cerevisiae (с2151) 450
Антитела IgG к Saccharomyces cerevisiae (с2152) 450
Антитела IgG к Parvovirus B19 (Парвовирусу B19) (с9347) 385
Антитела IgM к Parvovirus B19 (Парвовирусу B19) (с9348) 383
Антитела IgА к Yersinia enterocolitica (с2129) 500
Антитела IgG к Yersinia enterocolitica (с2130) 500
ПЦР. Коклюш (заднеглоточный соскоб, кач. показ.) забор делается доктором
(с3081)

265

Вирус паротита, антитела IgG (с2163) 285
Leishmania spp., антитела IgG (с2231) 295
Clostridium difficile (токсин А/В), антиген в кале (колич. опр.) (с2206) 600
Helicobacter pylori, антиген в кале (количественное определение) (с2209) 575
Rotavirus, антиген в кале (количественное определение) (с2207) 533
Экспресс-тест определения антигена Helicobacter pylori в фекалиях (vi) 285
Экспресс-тест определения ВИЧ 1 и 2 типа в крови 195
Тест для диагностики мультиинфекций (ВИЛ, гепатит В, HBcAb, гепатит С,
сифилис)

380

Экспресс-Тест на определение гриппа А+Б 370
Вирус кори, антитела IgM (c2153) 350
Вирус кори, антитела IgG (c2164) 260

Иммунологические исследования - Иммунограмма
Иммуноглобулин E (IgЕ общий, сыворотка) (с1037) 255
Сывороточный иммуноглобулин G(с1040) 185
Сывороточный иммуноглобулин M(с1039) 185
Волчаночный антикоагулянт (с1169) 350
Интерлейкин-6 (ИЛ-6, IL-6, количеств. опред.) (с9294) 850
Аутоантитела к комплементу C1q циркулирующих иммунных комплексов
(с2123)

585

Комплексное иммунологическое обследование: Субпопуляции лимфоцитов
крови: Т-лимфоциты, Т-хелперы. Иммуноглобулины: IgA, IgG, IgM. ЦиК: средне-
и низкомолекулярные. Активность комплемента (СН50). Эффективный
фагоцитоз. Комментарий (di)

1185

Диагностика NK-клеточного звена: Общие NK-клетки (LGL), NK-клетки
цитолитические, NK-клетки цитокинпродуцирующие, NK-клетки
активированные (di)

630

Диагностика T-клеточного звена (Т-регуляторные, CD25 активированныеи Т-
хелперы): (Т-хелперы (CD3+CD4+CD8-), Активированные Т-хелперы (ранняя
активация)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторные Т-клетки
(CD3+CD4+CD25brightCD127neg) (di)

438

Аутоиммунологические исследования
Антиспермальные антитела(с2050) 285
Антитела IgА к глиадину(с9168) 400
Антитела IgG к глиадину(с9169) 400
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (anti-ССР)(с1115) 495
Антитела IgМ к фосфолипидам(с2048) 335
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Антитела IgG к двухспиральной ДНК (ADNA 2)(с2046) 533
Антитела к кардиолипину IgG(с2079) 265
Антитела к кардиолипину IgМ(с2080) 267
Антитела к миокарду (количеств. опред.) (с9171) 433
Париетальные клетки желудка, антитела IgG (PCA) (с9181) 500
Антитела IgG к тканевой трансглутаминазе (с2108) 317
Антитела IgА к тканевой трансглутаминазе (с2109) 317
Антимитохондриальные антитела (AMA, метод IFT) (с9194) 365
Антинуклеарные антитела (ANA, метод IFT) (с9344) 400
Антитела IgG к дезаминированным пептидам глиадина (количественное
определение) (с9324)

500

Антитела IgA к дезаминированным пептидам глиадина (количественное
определение) (с9325)

500

Антитела к Rh – фактору(д173) 286
Гемолизины (д172) 235
Гемолизины, антитела к Rh-фактору (д145) 450

Аллергопробы
Ингаляционная панель 1* (с2051) 1322
Аллергопроба (общая панель), антитела IgE (с2054) 1295
Аллергопроба (пищевая панель 1), антитела IgE (с2052) 1275
Аллергопроба (пищевая панель 2), антитела IgE (с2053) 1275
Эпидермис кошки, антитела IgE (с9226) 183
Куриный (яичный) белок (с9137) 183
Молоко (кипяченое) (с9253) 183
Молочный белок (с9156) 183
Плесень (Aspergillus fumigatus) (с9243) 185
Плесень (Candidas albicans) (с9244) 185
Эпидермис собаки, антитела IgE (с9233) 450
Пакет №59 (Антитела IgE к смеси плесневых грибков №1) (Плесень Aspergillus
fumigatus, антитела IgE, Плесень Aspergillus flavus, антитела IgE, Плесень
Aspergillus niger, антитела IgE, Плесень Aspergillus terreus, антитела IgE) (с1322)

450

Яичный куриный желток (с9138) 183
Аллергопанель (скрининг) (с2228) 1930
Пакет №60 (Антитела IgE к смеси плесневых грибков №2) (Плесень Alternarius
alternata, антитела IgE, Плесень Cladosporium herbarum, антитела IgE,
Дрожжеподобный грибок Candida albicans, антитела IgE, Плесень Penicillium
notatum, антитела IgE) (с1323)

450

Cкрининг ингаляционной аллергии ''Phadiatop'' (di) 1075
Пакет ''Астма/Ринит/Экзема'' (f1 Яичный белок, f2 Коровье молоко, f4 Пшеница,
f14 Соя, d1 Клещ домашней пыли, e1 Кошка, e5 Собака) (di)

1725

Пакет ''Астма/Ринит '' (Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Cladosporium
herbarum, мажорный аллерген злаковых трав, мажорный аллерген деревьев
семейства буковых, Клещ домашней пыли, Кошка, Собака, Полынь, Alternaria,
Амброзия) (di)

3120

Паразитарные исследования
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Название услуги Цена, грн
Микроскопическое исследование на демодекс (vi) 325
Антитела IgG к Toxocara canis (с2057) 325
Антитела IgG к аскаридам (с2058) 485
Giardia (лямблии), антитела сумарные (с2056) 315
Антитела IgG к Echinococcus (с2097) 295
Суммарные антитела к Opisthorchis felineus (с2107) 295
Антитела IgG к Strongyloides stercolaris (EIA) (с9008) 1575
Giardia (лямблии), антиген в кале (кол. определение) (с2210) 425

Бактериологические исследования
Бакисследование на патогенную кишечную флору с антибиотикограммой
(д352)

395

Бакпосев крови на стерильность (д359) 580
Бакпосев на гонорею (д370) 440
Бакисследование материала на микрофлору с антибиотикограммой (д354) 440
Бакпосев на микрофлору + антибиотикограмма (урогенит.) (с5001) 565
Бакпосев секрета простаты + антибиотикограмма (с5019) 275
Дисбактериоз (с5015) 575
Бакпосев из глаза + антибиотикограмма (с5008) 575
Бакпосев из зева + антибиотикограмма (с5007) 575
Бакпосев из носа + антибиотикограмма (с5006) 575
Бакпосев из раны + антибиотикограмма (с5011) 575
Бакпосев из уха + антибиотикограмма (с5009) 575
Бакпосев мочи + антибиотикограмма (с5013) 575
Исследование на носительство стафилококка (с5014) 575
Бакисследование на кандидоз с определением чувствительности к
противогрибковым препаратам (д351)

375

Микроскопическое исследование чешуек кожи, волос, ногтей на паразитарные
грибы (ИМД 1060)

235

Определение Candida spp. и дрожжеподобных грибов классическим методом
без определения чувствительности к антимикотикам (до 5 суток) (ИМД 1043)

420

Определение мицелиальных грибов с ногтей, кожи и волос без определения
чувствительности к антимикотикам (с микроскопией, до 30 суток) (ИМД 1058)

500

Определение чувствительности мицелиальных грибов с ногтей, кожи и волос к
антимикотикам для перорального и наружного применения (после 1058) (3-5
суток) (ИМД 1066)

525

Определение Corynebacterium diphtheriae без определения чувствительности к
антибиотикам (до 4 суток) (ИМД 1084)

320

Определение стрептококков группы В (Streptococcus аgalactiae) с
определением чувствительности к антибиотикам (до 4 суток) (ИМД 1045)

480

Определение патогенного стафилококка (S. aureus) с определением
чувствительности к антибиотикам (до 5 суток) (ИМД 1041)

240

Цитологические исследования
Анализ у/г мазка на микрофлору у женщин (на стекле) (vi) 225
Анализ секрета простаты (vi) 195
Кольпоцитология (1 препарат, мазок на стекле) (с4013) 150

                                            44 / 54



                                                 Цены на услуги медицинской клиники Viva
 

Название услуги Цена, грн
Цитология на атипичные клетки (мазок на стекле) (vi) 285
Назоцитограмма (с4021) 195
Цитологическое исследование отделяемого из мочеполовой системы (д158) 325
ПАП-тест на основе жидкостной цитологии (csd210101) 775
Биопсия желудка +ШЙК/альциановый синий+Warthin-Starry на хеликобактер
(оценка гастрита по Сиднейской системе) (csd310139)

995

Иммуногисто(цито-)химическое исследование (за 1 маркер) (csd000162) 775
Капсидный тест (csd162123) 775
Анализ секрета простаты (с4012) 215
Анализ у/г мазка на микрофлору (на стекле) (с4011) 255
Биопсия кожи (доброкачественные опухоли и опухолевидные процессы)
(csd120016)

775

Биопсия эндометрия и цервикального канала (аспирационная биопсия,
выскабливание, полипектомия) (csd110003)

775

Биопсия шейки матки (экто- эндоцервикс) (csd110001) 775
Аппендикс при воспалительных процессах и дивертикулы (csd120018) 775
Эксцизионная биопсия опухолей кожи (csd130037) 775
Микроскопический анализ выделений из мочеполовых органов
(бактериоскопия) (csd210102)

310

Секторальная резекция, лампектомия молочной железы, резекция при
гинекомастии (csd140044)

950

Биопсии и клиноподобные резекции яичника (csd130077) 775
Копчиковые кисты, свищи (csd120027) 775
Биопсия шейки матки и выскабливание цервикального канала и/или
эндометрия (csd310134)

775

Биопсия кишечника+ШЙК/альциановый синий (csd310136) 920
Трепан-биопсия молочной железы (csd120009) 775
Биопсия желудка +ШЙК/альциановый синий (опухолевая патология)
(csd310138)

950

Желчный пузырь при воспалительных процессах (csd120019) 775
Другие патоморфологические исследования 2 категории (csd000002) 775
Липомы (csd120020) 775
Биопсия влагалища (csd110002) 775
Биопсия миндалин (csd120011) 775
Биопсия опухолевых образований мягких тканей (csd120014) 775
Удаление придатков матки (кроме больших опухолей яичника) (csd130034) 775
Анализ у/г мазка на микрофлору у мужчин (на стекле) (vi) 225
ПАП-тест на основе жидкостной цитологии (с4025) 495

Показатели липидного обмена
Аполипопротеин А-1 (с1121) 150
Аполипопротеин В (с1122) 150
Липаза (с1143) 135
Триглицериды (vi) 87
Холестерин (vi) 98
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Название услуги Цена, грн
Липопротеин (а) (с9203) 385
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП,HDL) (vi) 92

Показатели углеводного обмена
С-пептид (с1081) 295
Анализ мочи на сахар (vi) 118
Гликированный гемоглобин (HbA1c) (с1080) 250
Глюкоза (кровь) (vi) 135
Инсулин (с1019) 265
№170 Индекс НОМА (Глюкоза (сыворотка), Инсулин, Расчет индекса НОМА)
(с1166)

395

Фруктозамин (с1082) 215
Лептин (количеств. опред.) (с9014) 595
Глюкоза (кровь 1-я порция) (vi) 65
Тест толерантности к глюкозе (vi) 380

Панель контроля анемии
Витамин В12 (цианокобаламин) (с1083) 285
Ферритин (с1085) 275
Фолиевая кислота (фолацин) (с1086) 285
Трансферрин (с1084) 215

Сердечные маркеры
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой полипептид (NT-
proBNP)(с1130)

1450

Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ) (с2081) 200
Тропонин I (с2083) 275

Мониторинг химических веществ
Карбамазепин (с1153) 295
Литий (с1151) 300
Теофиллин (с1152) 1350
Амфетамины (качеств.определ.) (с9316) 700
Барбитураты (качест.определ.) (с9317) 675
Бензодиазепины (качест.определ.) (с9318) 675
Кокаин (качест.определ.) (с9320) 675
Медь (с9296) 250
Креатин (с9312) 500
Экспресс-тест определения наркотиков в моче 645

Комплексные исследования
№3.4 Паратиреоидный (паратгормон, кальций ионизированный,
фосфор)(с1163)

395

Пакет №10 Кардиоваскулярный риск (Холестерин, Аланинаминотрансфераза
(ALT), Аспартатаминотрансфераза (AST), Креатинфосфокиназа (CK),
Лактатдегидрогеназа (LDH), Липопротеиды, Натрий, C-реактивный белок (СРБ),
Хлор, Триглицериды, Калий, Гомоцистеин (с1136)

985

№2 Тиреоидный (ТТГ, Т3 св., Т4 св.)(с1096) 565
№1 Тиреоидный (ТТГ, Т4 св., АМС тиреоидная) (с1095) 595
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Название услуги Цена, грн
№3 Скрининг аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (ТТГ, АТПО,
АТТГ) (с1131)

595

№3.1 Тиреоидный (ТТГ, Т4 своб., АТРО) (с1157) 650
№3.2 Тиреоидный (ТТГ, Т4 своб., АТТГ) (с1158) 595
№3.3 Тиреоидный (ТТГ, Т4 свод., АТТГ, кальцитонин) (с1159) 985
№4.1 Печеночные пробы (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин фракционно, общий
белок, альбумин) (vi)

365

№4.2 Белковые фракции (общий белок, альбумин, глобулин, А/Г) (с1089) 195
№4.3 Почечные пробы (креатинин, общий белок, мочевина, мочевая кислота)
(vi)

245

№4.5 Липопротеиды фракционно' (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП,
ЛПОНП, коэф. атерогенности) (vi)

284

№4.6 Билирубин фракционно (билирубин общий, прямой, непрямой) (vi) 135
ФиброТест (Билирубин общий, ГГТ, Гаптоглобин,
Аланинаминотрансфераза/PYP, Аполипопротеин А-1, альфа-2-макроглобулин,
Неинвазивная оценка риска заболеваний печени) (с1147)

2190

№6 Гепатиты А, В, С (IgM к HAV, HBsAg, IgM к HBcAg, IgG к HCV cor, NS3, NS4,
NS5) (с2061)

1145

№6.1 Первичный скрининг инфекционных гепатитов (IgM HAV, HBV, HBsAg,
HBcorAg, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, суммарные антитела к HCV) (с1135)

1250

№7 ПСА (ПСА общ., процентное соотношение ПСА своб.) (с1099) 395
№7.1 Женская онкологическая панель (РЭА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9,
тиреоглобулин) (с1132)

985

№7.3 Лабораторная диагностика рака яичника (Онкомаркер яичников (СА 125),
Онкомаркер HE4, Расчет риска рака яичника (%)) (с1167)

650

№7.2 Мужская онкологическая панель (ПСА общий, АФП, РЭА, СА 19-9, СА 72-4)
(с1133)

985

№11 Цереброваскулярный риск (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП,
ЛПОНП коэффициент атерогенности, С-реактивный белок, ПТ/МНО/ПТИ, АЧТВ,
фибриноген, Магний, К, Са, НвА1с) (с1162)

1150

№12 Предоперационный (с1164) 1850
№13 Гормональный №1(ФСГ, пролактин, ЛГ) (с1097) 665
№15 Индекс свободного андрогена (тестостерон общий, секс-связывающий
глобулин, ИСА) (с1134)

395

№20 Безусловно-патогенный (соскоб, качественное определение) (ПЦР. N.
gonorrhoeae, ПЦР. C. trachomatis, ПЦР.M.genitalium, ПЦР.T.vaginalis) (с3039)

750

№21 ПЦР: микоплазма, уреаплазма, хламидия, у/г соскоб, кач. (с3025) 645
№22 ПЦР: микоплазма, уреаплазма, хламидия, трихомонада (у/г соскоб, кач.
определен., бакпосев на микрофлору + антибиотикограмма) (с3026)

1150

№23 ПЦР: микоплазма, уреаплазма, хламидия, гарднерелла (у/г соскоб, кач.
определение, бакпосев на микрофлору + антибиотикограмма) (с3027)

1150

№30 Гуморальный иммунитет (общий иммуноглобулин Е, сывороточные
иммуноглобулины А, М, G) (с1117)

495

№31 Проблемы лишнего веса (ЛГ, ФСГ, эстрадиол, тестостерон общ.,
пролактин, ДГЭА-сульфат, ТТГ, Т4 своб., АТПО, печеночные пробы,
липопротеиды фракционно , глюкоза, HbA1c) (с1107)

1850

№33 Контроль первой фазы МЦ и предовуляционного периода (пролактин, ЛГ, 725
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Название услуги Цена, грн
ФСГ, эстрадиол) (с1109)
№34 Контроль второй фазы МЦ (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон) (с1110) 695
№35 Аутоиммунные нарушения. Щитовидная железа (ТТГ, антитела к
рецепторам ТТГ, Т3 своб., Т4 своб., АТПО, АТТГ) (с1111)

1250

№36 Диабетический (Глюкоза (сыворотка), Связывающий пептид (С-пептид),
Гликированный гемоглобин (HbA1c), Глютаминокислая декарбоксилаза (GADА),
антитела IgG) (с1112)

885

№37 Состояние костной ткани (Кальций общий (сыворотка), Паратгормон
(ПТГ), Остеокальцин , Фосфор) (с1113)

785

№38 Урогенитальное здоровье (соскоб) (ПЦР: Gardnerella vaginalis, Mycoplasma
hominis, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae,
Trichomonas vaginalis, Ureaplasma species,
бакпосев+антибиотикограмма)(с3036)

1580

№40 Биохимический скрининг функции печени (липопротеиды фракционно,
белковые фракции, ГГТ, железо сыворот., ЩФ, трансферрин, ферритин)
(с1116)

775

№41 Иммунологический урогенитальный (Антитела Ig G к хламидии,
уреаплазме, микоплазме, трихомонаде, суммарные антитела к Treponema
pallidum) (с2096)

985

№42 Метаболический (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП,
коэфициент атерогенности, глюкоза, мочевая кислота, общий белок, инсулин,
С-пептид) (с1165)

875

№43 Антифосфолипидный синдром 1 (Фосфолипиды, антитела IgG,
Фосфолипиды, антитела IgM, Волчаночный антикоагулянт,
бета-2-гликопротеид I, антитела IgM, бета-2-гликопротеид I, антитела IgG)
(с1171)

1350

Пакет №6.2 Комплекс гепатита B (HBs-антиген, HBe-антиген, HBs-антитела,
HBc-антитела (IgG + IgM), HBc-IgM, HBe-антитела) (с9157)

1985

Пакет №6.4 ПЦР. Гепатит С (качественное и количественное определение,
генотипирование, интерлейкин-28В) (с3079)

1950

№3.5 Тиреоидный (ТТГ, АТПО, Т3 своб., Т4 своб.) (с1218) 785
№4.1.1 Печеночная панель (антитела IgG к микросомам печени и почек 1,
антитела IgG к цитозольному антигену печени типа 1, антитела IgG к
раствор.антигену печени/печен.-панкреат. антигену, антитела IgG к
митохондр. антигену М2-3Е) (с2160)

1250

№4.4.1 Ревматоидная панель 1(антитела к циклическому цитруллиновому
пептиду (A-ССР), антитела IgА к ревматоидному фактору, антитела IgG к
ревматоидному фактору, антитела IgM к ревматоидному фактору) (с2158)

1480

№4.12 Биохимия крови (печеночные пробы, почечные пробы, липопротеиды
фракционно, глюкоза) (vi)

685

№4.13 Госпитальный (ОАК, ОАМ, коагулограмма, общий белок, мочевина,
креатинин, билирубин общий, глюкоза, АЛТ,АСТ, ГГТ, ) (vi)

1125

№4.14 Электролиты крови (калий, натрий, хлор) (с1217) 255
№153 ПЦР. ВПЧ - 16 генотипов (ВПЧ ВКР (генотипирование, кол. определение),
ВПЧ 6, 11 (кач. определение)) (с3113)

585

№4.15 Госпитальный 1 (развернутый анализ крови, общий анализ мочи,
глюкоза, печеночные пробы, почечные пробы, липопротеиды фракционно) (vi)

995

№7.4 Женская онкологическая панель № 2 (РЭА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9,
тиреоглобулин, НЕ 4, индекс ROMA) (с1216)

1450
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Название услуги Цена, грн
№14.1 Гормональный 3 (Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с, DHEA-s),
Прогестерон, Пролактин, Глобулин, связывающий половые гормоны (ССГ,
SHBG), Тестостерон общий (Т общий), Индекс свободного андрогена
(тестостерон общий/SHBG)) (с1219)

985

№14.3 Гормональный 5 (кортизол, ДГЭА, тестостерон свободный) (с1214) 785
№34.1 Контроль второй фазы МЦ 2 (пролактин, прогестерон, ЛГ, ФСГ, ДГЭА)
(с1215)

985

№4.4 Ревмопробы (C-реактивный белок, ревматоидный
фактор,антистрептолизин-O) (с1209)

295

№4.4.3 Системные заболевания (Антинуклеарные антитела,Антитела: IgG к
двухспир. ДНК(ADNA 2), IgG к хроматину(ANA-Screen), IgG к рыбосомальному
протеину(ANA-Screen), IgG к SS-A(52/60), IgG к SS-B, IgG к Sm…)(с2171)

764

№4.11 Расширенные белковые фракции (Расширенные белковые фракции,
Белок общий для белковых фракций) (с1168)

285

№4.16 Контроль анемии (Железо сывороточное, B12, трансферин, феритин,
фолиевая кислота)(с1241)

985

№23.1 ПЦР. хламидия, микоплазма, уреаплазма, гарднерела трихономада (у/г
соскоб, кач. определен., бакпосев на анализаторе + антибиотикограмма)
(с3103)

585

№4.4.4 Антитела к гельминтам (антитела IgG к: Toxocara canis, Echinococcus
granulosus, аскаридам, трихинелле, суммарные антитела к: Opisthorchis
felineus, лямблиям) (с2181)

1450

№4.17 Оценка насыщения трансферрина железом (Железо сывороточное,
Трансферрин, Процент насыщения трансферрина ) (с1248)

295

№5.11 ANCA - антитела IgG (антитела IgG к: лактоферрину, нейтрофильной
эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость
(BPI), миелопероксидазе (МРО), протеиназе 3 (PR3)) (с2179)

1250

№30.1 Комплексное иммунологическое исследование (иммуноглобулины А, М,
G, Е, комплемент С3, комплемент С4, оценка субпопуляции лимфоцитов в
крови, функциональная активность иммунных клеток/ЦИК) (с2182)

985

Пакет №129 Цервикальный скрининг (ПЦР. ВПЧ
16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (количеств. опр.), ПАП-тест на основе
жидкостной цитологии) (с4040)

750

Пакет №131 Первичный скрининг на гепатит В (Вирус гепатита B, HBsAg
(австралийский антиген), Вирус гепатита B (HBV), HBcAg, антитела суммарные)
(с1573)

485

Пакет №132 Гормональные нарушения в репродуктивном здоровье
(Тиреотропный гормон (ТТГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Пролактин,
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Инсулиноподобный фактор роста - 1
(ИФР - 1, IGF-1)) (с1574)

1150

Пакет №133 Гиперандрогенные нарушения (Дегидроэпиандростерон-сульфат
(DHEA-S), Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG), Тестостерон
общий, 17-альфа-оксипрогестерон, ИСА) (с1575)

850

Пакет №134 Нарушения углеводного обмена (Глюкоза (сыворотка), Инсулин,
Связывающий пептид (С-пептид), Гликированный гемоглобин (HbA1c), Расчет
индекса НОМА) (с1576)

750

Пакет №125 Женская онкологическая панель расширенная (Онкомаркеры:
молочной железы (СА 15-3), яичников (СА 125), CYFRA СА 21-1 (фрагмент
цитокератина 19), (РЭА, СЕА), Кальцитонин, Антиген плоскоклеточной

1780
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карциномы (SCC), HE4) (с1569)
Пакет №138 Borrelia burgdorferi, антитела IgG, IgM, БлотАнализ (Borrelia
burgdorferi, антитела IgM (БлотАнализ), Borrelia burgdorferi, антитела IgG
(БлотАнализ)) (с2224)

985

Пакет №188 ПЦР. Флороценоз (Аэробы, ПЦР. Флороценоз/Бактериальный
вагиноз, ПЦР. Флороценоз/Candida spp., ПЦР. Флороценоз/Mycoplasma hominis,
ПЦР. Флороценоз/Общая информация) (с3201)

985

Пакет №189 ПЦР. Флороценоз (Аэробы/Бактериальный вагиноз/Candida
spp./Mycoplasma hominis/Chlamydia trachomatis/Mycoplasma
genitalium/Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae/Общая
информация)(с3202)

1250

Пакет №182 (После укуса клеща) (Анализ крови развернутый (ОАК), Borrelia
burgdorferi, антитела IgG, Borrelia burgdorferi, антитела IgM, Скорость оседания
эритроцитов (СОЭ, ESR), Лейкоцитарная формула (ручной подсчет)) (с2243)

650

Срочное исполнение анализов cito 1-4 часа
Анализ крови развернутый (cito 1-4 часа)(vi) 385
Анализ мочи общий (cito 1-4 часа)(vi) 278
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (cito 1-4 часа) (vi) 250
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (cito 1-4 часа)(vi) 250
Белок общий (cito 1-4 часа)(vi) 250
Билирубин общий (cito 1-4 часа)(vi) 250
Креатинин (cito 1-4 часа)(vi) 250
Мочевина (cito 1-4 часа)(vi) 250
Холестерин (cito 1-4 часа)(vi) 250
Глюкоза (кровь) (cito 1-4 часа)(vi) 270
Биохимия крови (печеночные пробы, почечные пробы, липопротеиды
фракционно, глюкоза) (cito 1-4 часа)(vi)

1370

Госпитальный (ОАК, ОАМ, коагулограмма, общий белок, мочевина, креатинин,
билирубин общий, глюкоза, АЛТ,АСТ, ГГТ)(cito 1-4 часа)(vi)

2250

Печеночные пробы (АЛТ,АСТ, ЩФ, билирубин фракционно, общий белок,
альбумин) (cito 1-4 часа)(vi)

730

Почечные пробы (коеатинин, мочевина, мочевая кислота) (cito 1-4 часа)(vi) 490
Липопротеиды фракционно (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП,
коэф. атерогенности) (cito 1-4 часа)(vi)

568

Билирубин фракционно (билирубин общий, прямой, непрямой) (cito 1-4 часа)(vi) 270
Генетические исследования

ПЦР. Генетика. Лактозная непереносимость (с9336) 813
Комплексные программы

Гастроэнтерология
Расширенная диагностическая программа ''Здоровый кишечник'' (рп9039) 2586
Расширенная диагностическая программа ''Здоровый желудок'' (рп9038) 2528
Диагностическая программа ''Здоровая печень'' (техн.код) (рп9037) 2909
Скрининговая диагностическая программа ''Проверь печень'' (сп9009) 1433
Расширенная диагностическая программа ''Комплексное обследование органов
желудочно-кишечного тракта'' (рп9017)

2777

Скрининговая диагностическая программа ''Здоровый желудок'' (тех.код) 1260
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(сп9134)
Расширенная диагностическая программа ''Здоровый желудок'' ПЛЮС
(тех.код) (рп9135)

4200

Гинекология
Расширенная диагностическая программа ''Женское здоровье'' (рп9014) 2501
Расширенная диагностическая программа для женщин ''Гормональное
зеркало'' (рп9013)

4340

Расширенная диагностическая программа ''Начало половой жизни'' (рп9010) 1320
Расширенная диагностическая программа для женщин ''Бесплодие'' (рп9032) 5394
Расширенная программа наблюдения за беременностью ''Надия Плюс''
(рп9034)

26374

Расширенная диагностическая программа для женщин ''Подготовка к
беременности'' (рп9045)

10833

Расширенная лечебная программа для женщин ''Лечение хронического
аднексита'' (рп9046)

4790

Расширенная лечебная программа для женщин ''Лечение заболеваний,
передающихся половым путем (хламидиоз, микоплазмоз, уреоплазмоз)''
(рп9047)

10650

Расширенная лечебная программа для женщин ''Лечение папилломовирусной
инфекции'' (рп9048)

7990

Расширенная диагностическая программа для женщин ''Диагностика
заболеваний, передающихся половым путем'' ЭКОНОМ (рп9049)

3158

Расширенная диагностическая программа для женщин ''Диагностика
заболеваний, передающихся половым путем'' СТАНДАРТ (рп9050)

5037

Расширенная программа наблюдения за беременностью ''Надия стандарт''
(рп9060)

16773

Расширенная диагностическая программа для женщин ''Подготовка к
беременности ЭКОНОМ'' (рп9111)

4209

Программа планирования беременности ''Будущая мама'' (рп 9080) 3621
Годовые программы для взрослых

Расширенная лечебно-профилактическая годовая программа динамического
наблюдения на дому «Будь здоров»(техн.код) (рп9021)

5169

Расширенная профилактическая ежегодная программа наблюдения для
пожилых людей ''Забота'' (рп9022)

4928

Годовые программы для детей
Расширенная профилактическая годовая программа наблюдения ребенка
(возрастом от 1 года до 10 лет) (рп9019)

7174

Пакет ''Оформляемся в садик/школу'' (рп9070) 2200
Расширенная годовая программа наблюдения за часто болеющими детьми
(возрастом от 1 года до 10 лет) (техн.код) (рп9071)

12592

Расширенная профилактическая комплексная программа медосмотра
школьников (рп9110)

1972

Комплексная профилактическая программа ''Первый год - вакцинация'' (от 0
до 1 года) (кп9129)

2874

Комплексная профилактическая программа ''Первый год - на дому'' (кп9130) 12043
Комплексная профилактическая программа ''Первый год - Эконом'' (кп9131) 5864
Расширенная комплексная программа ''Первый год - Стандарт'' (рп9132) 15507
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Расширенная комплексная программа ''Первый год - Макси'' (рп9133) 17696

Детоксикация
Расширенная лечебная программа ''Детоксикации организма'' (рп9018) 7530

Диагностика и стационар на дому
Лечебная программа на дому: «Радикулит, неврит, невралгия, нейропатия»
(7-14 дн.) (рп9052)

5835

Лечебная программа на дому: ''ОРВИ, пневмония, бронхит и др.'' (5-15
дн)(рп9056)

3965

Кардиология
Скрининговая диагностическая программа ''Обследование сердца (ЭХОКГ, ЭКГ
с описанием)'' (сп9043)

1232

Расширенная диагностическая программа ''Здоровое сердце'' (рп9041) 3992
Расширенная диагностическая программа ''Артериальная гипертензия''
(рп9040)

4618

Скрининговая диагностическая программа ''Диагностика сердечно-сосудистой
системы (д.м.н. Кондратюк В.Е.)(сп9025)

1517

Скрининговая диагностическая программа ''Диагностика сердечно-сосудистой
системы 'Базис'' (сп9026)

1705

Медосмотр офтальмология
Комплексная программа ''Предоперационный медосмотр (офтальмология)
Стандарт'' (техн.код) (рп9107)

3271

Неврология, психотерапия, реабилитация
Расширенная лечебная программа ''Реабилитация опорно-двигательного
аппарата после травм и заболеваний'' (рп9028)

4367

Расширенная лечебная программа ''Здоровый позвоночник'' (курс 4 дня)
(техн.код) (рп9061)

3184

Лечебная программа ''Медикаментозная терапия при заболеваниях
позвоночника'' (курс 3) (техн.код) (рп9064)

2283

Скрининговая диагностическая программа ''Головная боль. Головокружение''
(техн.код) (рп9078)

1725

Расширенная диагностическая программа «Диагностика церебро-васкулярной
системы'' (техн.код) (рп9084)

2625

Оздоровительные программы
Расширенная оздоровительная программа ''Упругое тело'' (техн.код) (рп9086) 4340

Ортопедия-травматология
Расширенная лечебно-диагностическая программа ''Лечение перелома''
(рп9068)

2855

Расширенная диагностическая программа ''Боль в суставах'' (техн.код)
(рп9069)

2607

Скрининговая диагностическая комплексная программа ''Боль в суставах''
(сп9077)

717

Отоларингология
Расширенная лечебно-диагностическая программа Тонзиллит (техн.код)
(рп9001)

2631

Расширенная лечебно-диагностическая программа ''Лечение острого
синусита''(консервативное, ''без пункции'') (техн.код) (рп9098)

3642
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Программы ежегодного обследования для женщин и мужчин

Расширенная диагностическая программа ежегодного медосмотра для
женщин «Стандарт Ж» (техн.код) (рп9023)

5660

Расширенная диагностическая программа ежегодного медосмотра для мужчин
«Стандарт М» (техн.код) (рп9024)

4156

Скрининговая диагностическая программа ежегодного обследования для
мужчин до 35 лет (сп9089)

2105

Скрининговая диагностическая программа ежегодного обследования для
мужчин старше 35 лет (сп9090)

2462

Скрининговая диагностическая программа ежегодного обследования для
женщин до 35 лет (сп9091)

2184

Скрининговая диагностическая программа ежегодного обследования для
женщин старше 35 лет (сп9092)

2891

Проктология
Скрининговая диагностическая программа ''Жизнь без геморроя'' (сп9094) 975

Пульмонология
Расширенная диагностическая программа ''Здоровые легкие'' (техн.код)
(рп9036)

3701

Урология
Расширенная диагностическая программа ''Здоровые почки'' (рп9008) 2471
Скрининговая диагностическая программа для мужчин после 45 лет ''Будь
уверенным'' (сп9004)

946

Расширенная диагностическая программа ''Мужское здоровье'' (рп9003) 3704
Программа комплексного обследования у уролога 1302

Хирургия/флебология
Скрининговая диагностическая программа ''Жизнь без варикоза'' (сп9095) 1511
Скрининговая диагностическая программа ''Легкая походка'' (при
заболеваниях артерий нижних конечностей) (сп9096)

1240

Предоперационное обследование при плановом оперативном вмешательстве
под общей анестезией (более 30 мин)(тех.код) (рп9128)

2988

Предоперационное обследование при экстренном оперативном вмешательстве
под общей анестезией (тех.код) (рп9136)

1499

Предоперационное обследование при плановом оперативном вмешательстве
под общей анестезией (до 30 мин.) (тех.код) (рп9137)

1763

Эндокринология, коррекция веса
Скрининговая диагностическая программа ''Комплексное обследование
щитовидной железы'' (сп9016)

1239

Скрининговая диагностическая программа ''Диагностика сахарного диабета''
(сп9072)

769

Диагностическая программа ''Диагностика сахарного диабета'' (техн.код)
(рп9073)

2904

Расширенная диагностическая программа ''Диагностика сахарного диабета
(техн.код) (рп9074)

4486

Диагностическая программа для мужчин ''Борьба с избыточным весом''
(техн.код) (рп9100)

3200

Диагностическая программа для женщин ''Борьба с избыточным весом''
(техн.код) (рп9101)

4503
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Диагностика онкологических заболеваний

Скрининговая диагностическая программа онкопоиска
''Хирургия/гастроэнтерология'' (техн.код) (рп9113)

4982

Скрининговая диагностическая программа онкопоиска ''Урология'' (техн.код)
(рп9115)

4552

Скрининговая диагностическая программа онкопоиска ''Гинекология''
(техн.код) (рп9117)

5017

Скрининговая комплексная диагностическая программа онкопоиска
''Пульмонология'' ПЛЮС (техн.код) (рп9119)

4032

Скрининговая диагностическая программа ''Неврология/Нейрохирургия
(инсульт, ЗЧМТ)'' (техн.код) (рп9121)

1460

Скрининговая диагностическая программа ''Отоларингология (гайморит,
полипозный синуит)'' (техн.код) (рп9125)

1388

Скрининговая комплексная диагностическая программа онкопоиска
'Дерматология'' СТАНДАРТ (рп9126)

1922

Расширенная комплексная диагностическая программа онкопоиска
'Дерматология'' ПЛЮС (рп9127)

7767

Репродуктология
Диагностическая программа ''Будущий папа'' (рп9005) 2974

Реабилитация
Предварительное медицинское обследование (РЦ Сосны) эконом (рп9141) 2437
Предварительное медицинское обследование (РЦ Сосны) стандарт (рп9142) 3752
Предварительное медицинское обследование (РЦ Сосны) плюс (рп9143) 5402
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