
 

 



 
ПРЕЙСКУРАНТ 

медицинских услуг  
от 01.04.2022 

Наименование исследования Стоимость за 
услугу, 
бел.руб 

Консультативный осмотр врача онколога: 
Врач-специалист 2-й квалификационной категории хирургического профиля  8,96 
Врач-специалист 1-й квалификационной категории хирургического профиля 9,35 
Врач-специалист высшей квалификационной категории хирургического профиля 9,67 
Врач-гинеколог с цитологическим исследованием мазка из шейки матки, цервикального 
канала, влагалища, вульвы, при кульдоцентезе. Мазок отпечаток удаленной внутриматочной 
спирали 

15,82 

Ультразвуковая диагностика 
на цветных цифровых ультрозвуковых апаратах с наличием сложного программного обеспечения 

(количество цифровых каналов более 512) 
предстательная железа (трансректально) 15,47 
матка и придатки смочевым пузырем (трансабдомиально) 12,24 
органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, 
поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, кишечник без заполнения 
жидкостью) 

29,78 

щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами 12,24 
молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами 15,12 
Специальные ультрозвуковые исследования   
эхокардиография (М+В режим+ доплер+цветное картирование) 26,72 

Лучевая диагностика: 
рентгенологические исследования: 
рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях 5,29 
рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости 6,67 
обзорная рентгенография двух молочных желез в двух проекциях  10,28 

Рентгеновская компьютерная томография (каждое исследование включает в себя MPR 
(мультипланарная реконструкция), MIP (проекция максимальной интенсивности), MinIP 

(проекция минимальной интенсивности, SSD (криволинейная реконструкция) * 
на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования: 
головного мозга без контрастного уселения 43,60 
органов грудной полости без контрастного усиления 48,17 
органов брюшной полости без контрастного усиления 48,17 
малого таза без контрастного усиления 43,60 
позвоночного сегмента без контрастного усиления 29,97 
костей и суставов без контрастного усиления 43,60 

Магнитно-резонасная томография 
на высокопольных магнитно-резонасных томографах (с мощностью 1,5 Т): 

головного мозга без контрастного усиления 53,64 
головного мозга с контрастным усилением Омнискан 20 мл. 168,34 
лицевого черепа без контрастного усиления 35,96 
отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления 53,64 
брюшной полости без контрастного усиления 35,96 
малого таза без контрастного усиления 53,64 
сустава без контрастного усиления 53,64 
мягких тканей без контрастного усиления 53,64 
Программа ранней диагностики инсультов 12,48 
магнитно-резонасная ангиография 56,76 
магнитно-резонансная ангиография с контрастным усилением Омнискан 20 мл. 173,12 

Биохимические исследования: 
определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (автоматизированный расчет): 
Тереотропный гормон (высокочувствительный) ТТГ 14,01 
Тиреоглобулин 12,30 
Свободный тироксин Т4 8,91 
Бета-Хорионический гонадотропин 9,44 



Раково эмбрионный антиген (СЕА) 16,35 
Альфа-Фетопротеин (АФП) 13,17 
Простатический специфический антиген (ПСА) 12,76 
Простатический специфический антиген свободная фракция (ПСА своб.) 12,57 
Антиген СА 125 15,16 
Антиген СА 15-3 12,77 
Антиген СА 19-9 13,54 

Радионуклидная диагностика:   
Сцинциграфия статическая скелета на эмиссионных томографах 68,19 
Сцинциграфия статическая всего тела на эмиссионных томографах 120,27 
Сцинциграфия динамическая почек на эмиссионных томографах 63,48 
Сцинциграфия статическая легких (6 проекций) на эмиссионных томографах 209,24 
SPECT миокарда (Rest-режим) на эмиссионных томографах набор Меби-миби 143,36 

Операции в амбулаторных условиях: 
Биопсия опухоли 26,37 
Пункция образования мягких тканей, лимфатических узлов, образований молочной железы 10,77 
Пункция брюшной полости (лапароцентез) 20,69 
Удаление подкожноимплантируемой порт-системы 26,04 
Удаление образования кожи 29,11 
Удаление образования кожи электрокоагуляцией 17,07 
Удаление образования мягких тканей 46,12 

Пластическая хирургия:  
Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 стороны) 611,89 
Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер 628,06 
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) 576,01 
Хирургическая коррекция растяжения мочки уха 218,03 
Хирургическая коррекция птоза брови 338,68 
Мастопексия (1 сторона) 932,03 
Редукционная маммопластика (1 сторона) 1 042,03 
Маммопластика эндопротезом (1 сторона) 739,24 
Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) 454,20 
Эстетическая пластика груди лоскутом широчайшей мышцы спины 1 129,96 
Абдоминопластика с переносом пупка 1 512,41 
Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота 1 642,49 
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки 227,09 
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой 
местными тканями 664,75 

Абдоминопластика без переноса пупка 1 392,16 
Миниабдоминопластика 1 151,64 
Маммопластика эндопротезом с мастопексией (1 сторона) 1 282,54 
Удаление импланта с капсулой (1 сторона) 979,74 
Коррекция формы и размера соска (1 сторона) 454,20 
Реконструкция соска (1 сторона) 467,62 
Повторное увеличение груди (аугментационная маммопластика) эндопротезом (1 сторона) 1 226,95 
Коррекция формы и размера ареолы (1 сторона) 454,20 
Удаление доброкачественного навообразования молочной железы с пластикой местными 
тканями 664,75 

Маскулинизирующая маммопластика (удаление гинекомастии) 1 сторона 664,75 
Профилактическая подкожная мастэктомия (1 сторона) 979,74 
Профилактическая подкожная мастэктомия с одномоментным эндопротезированием (1 
сторона) 1 220,24 

Установка экспандера для хранической дермотензии (1 сторона) 1 046,77 
 


