
Код № 
услуги Наименование услуг

1

  1.1 Первичное в МПЦ * акция

1.1.1

1.1.1.1 1
Ультразвуковое исследование плода заслуженным врачом РФ,  
кандидатом медицинских наук Ворониным Д.В. 8500 7500

1.1.1.2 2
Ультразвуковое исследование плода врачом высшей 
квалификационной категории; кандидатом медицинских наук, 
доктором медицинских наук

6500 5500

1.1.2

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (матка 

                                                                                                          ООО "МПЦ"
приказ 27Ц от от 22.11.2020.

Генеральный директор 
Камаева Н.Н.

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов:

При беременности 1 :

Ультразвуковое исследование

вступает в действие с 01.12.2020.

Цена в рублях

1.1.2.1 3
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (матка 
и придатки, мочевой пузырь) заслуженным врачом РФ, кандидатом 
медицинских наук Ворониным Д.В.

4000 3700

1.1.2.2 4

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (матка
и придатки, мочевой пузырь) врачом высшей квалификационной
категории; кандидатом медицинских наук, доктором медицинских наук 2800 2500

1.1.2.3 5

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) врачом 
высшей квалификационной категории; кандидатом медицинских наук, 
доктором медицинских наук

2800 2500

1.1.2.4 6
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (почки, 
надпочечники, мочевой пузырь) врачом высшей квалификационной 
категории; кандидатом медицинских наук, доктором медицинских наук

2800 2500

1.1.2.5 7

Ультразвуковое исследование щитовидной железы  (с прилегающими 
лимфоузлами) врачом высшей квалификационной категории; 
кандидатом медицинских наук, доктором медицинских наук 2800 2500

1.1.2.6 8

Ультразвуковое исследование молочных желез (с прилегающими 
лимфоузлами) врачом высшей квалификационной категории; 
кандидатом медицинских наук, доктором медицинских наук 2800 2500

1.1.3

1.1.3.1 9
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (матка

2300 2000

 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов: для пенсионеров, 
инвалидов I, II, III гр. - льготный:

1.1.3.1 9
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (матка
и придатки, мочевой пузырь) (льготное) 2300 2000

прейскурант
Страница 1 из 10



1.1.3.2 10
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)
(льготное)

2300 2000

1.1.3.3 11
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (почки,
надпочечники, мочевой пузырь) (льготное) 2300 2000

1.1.3.4 12
Ультразвуковое исследование щитовидной железы  (с прилегающими 
лимфоузлами) (льготное) 2300 2000

1.1.3.5 13
Ультразвуковое исследование молочных желез (с прилегающими 
лимфоузлами) (льготное) 2300 2000

  1.2 Повторное в МПЦ 

1.2.1 При беременности 1  в течение текущей беременности** :

1.2.1.1 14
Ультразвуковое исследование плода заслуженным врачом РФ,  
кандидатом медицинских наук Ворониным Д.В. 6500 6500

1.2.1.2 15
Ультразвуковое исследование плода врачом высшей 
квалификационной категории; кандидатом медицинских наук, 
доктором медицинских наук

5000 5000

1.2.1.3 16
Ультразвуковое исследование плодов при многоплодной беременности 
заслуженным врачом РФ,  кандидатом медицинских наук Ворониным 
Д.В.

8500 8500

1.2.1.4 17
Ультразвуковое исследование плодов при многоплодной беременности 
врачом высшей квалификационной категории; кандидатом 
медицинских наук, доктором медицинских наук

6500 6500
медицинских наук, доктором медицинских наук

1.2.1.5 18
Контрольная УЗ фетометрия с допплерометрией во 2; 3 триместрах 
беременности*** 2500 2500

12.2.1.6 19
Контрольная УЗ фетометрия с допплерометрией во 2;3 триместрах при 
многоплодной беременности *** 3500 3500

1.2.2

1.2.2.1 20
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (матка 
и придатки, мочевой пузырь) заслуженным врачом РФ,  кандидатом 
медицинских наук Ворониным Д.В.

3300 3000

1.2.2.2 21

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (матка
и придатки, мочевой пузырь) врачом высшей квалификационной
категории; кандидатом медицинских наук, доктором медицинских наук 2000 1700

1.2.2.3 22

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) врачом 
высшей квалификационной категории; кандидатом медицинских наук, 
доктором медицинских наук

2000 1700

1.2.2.4 23
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (почки, 
надпочечники, мочевой пузырь) врачом высшей квалификационной 
категории; кандидатом медицинских наук, доктором медицинских наук

2000 1700

1.2.2.5 24

Ультразвуковое исследование щитовидной железы  (с прилегающими 
лимфоузлами) врачом высшей квалификационной категории; 

2000 1700

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов:

1.2.2.5 24
лимфоузлами) врачом высшей квалификационной категории; 
кандидатом медицинских наук, доктором медицинских наук 2000 1700
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1.2.2.6 25

Ультразвуковое исследование молочных желез (с прилегающими 
лимфоузлами) врачом высшей квалификационной категории; 
кандидатом медицинских наук, доктором медицинских наук

2000 1700

1.2.3

1.2.3.1 27
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (матка 
и придатки, мочевой пузырь) (льготное) 1700 1400

1.2.3.2 28
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)
(льготное)

1700 1400

1.2.3.3 29
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (почки,
надпочечники, мочевой пузырь) (льготное) 1700 1400

1.2.3.4 30
Ультразвуковое исследование щитовидной железы  (с прилегающими 
лимфоузлами) (льготное) 1700 1400

1.2.3.5 31
Ультразвуковое исследование молочных желез (с прилегающими 
лимфоузлами) (льготное) 1700 1400

  1.3 Исследование 2-й и последующих групп органов:***** *

1.3.1 32
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 1500 1500

1.3.2 33
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (почки, 
надпочечники, мочевой пузырь) 1500 1500

1.3.3 34
Ультразвуковое исследование щитовидной железы  (с прилегающими 
лимфоузлами) 1500 1500

 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов: для пенсионеров, 
инвалидов I, II, III гр. - льготный:

лимфоузлами)

1.3.4 35
Ультразвуковое исследование молочных желез (с прилегающими 
лимфоузлами) 1500 1500

  1.4 36
Анатомическое мониторинговое исследование (анатомический 
мониторинг)4 0 0

  1.5 37

Консультация врача ультразвуковой диагностики (во время проведения 
ультразвукового исследования с предоставлением результатов на флеш-
носителе)

300 300

38
39

  2.1 Приём (осмотр, консультация) врача-генетика *

2.1.1 40
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика (использующего 
гомеопатический метод) первичный 1700 1700

2.1.2 41
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика (использующего 
гомеопатический метод) повторный 1500 1500

2.2. Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта

2.2.1 42
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (пульмонолога) 
первичный 2000 2000

2.2.2 43
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (пульмонолога) 
повторный 2000 2000

  2.3 Услуги врача уролога *

2.3.1 44 Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1700 1700

2.3.2 45 Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1500 15002.3.2 1500 1500

2.3.3 46
Ультразвуковое трансректальное исследование внутренних органов 
(простата) во время приёма врача-уролога 1700 1700
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2.3.4 47
Ультразвуковое исследование внутренних органов (простата, мочевой 
пузырь) во время приёма врача-уролога 1700 1700

2.3.5 48
Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) во 
время приёма врача-уролога 1700 1700

2.3.6 49
Ультразвуковое исследование внутренних органов (почки, мочевой 
пузырь) 2000 2000

2.3.7 50 Инстилляция уретры (с препаратом), 1 процедура 500 500

2.3.8 51 Массаж простаты (1 сеанс) 600 600

2.3.9 52

Профилактическая программа обследования "МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" 
: микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты, 
исследование на ИППП, общий анализ мочи, кровь на ВИЧ, гепатиты В, С, RW, ПСА 
общий, консультирование  по результатам обследования)

6000 6000

2.3.10 53

Расширенная программа обследования "МУЖСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ" 
(ультразвуковое исследование простаты и мочевого пузыря, микроскопическое 
исследование уретрального отделяемого и сока простаты, исследование уровня 
половых гормонов и гормонов щитовидной железы, биохимический анализ крови, 
общий анализ мочи, кровь на ВИЧ, гепатиты В, С, RW, ПСА общий, обследование на 
ИППП , консультирование по результатам обследования)

7500 7500

2.2.11 54 Назначение индивидуальной схемы лечения 1500 1500

  2.4 Услуги врача-акушера-гинеколога *

2.4.1 55
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (к.м.н. 
Минкевич К.В.) первичный 2600 2600

2.4.2 56 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1700 17002.4.2 56 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1700 1700

2.4.3 57 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (к.м.н. 
Минкевич К.В.) повторный

2100 2100

2.4.4 58 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1700 1700

2.4.5 59
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 
при беременности 13 недель и более с оформлением консультативного 
заключения

2000 2000

2.4.6 60 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (с 
ультразвуковой цервикометрией при беременности)

2500 2500

2.4.7 61 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-
эндокринолога

2000 2000

2.4.8 62 Дополнительное исследование органов малого таза во время приёма 
врача-акушера-гинеколога

1500 1500

2.4.9 63
Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по 
результатам лабораторных исследований в течение 1 месяца после 
готовности этих результатов)

1500 1500

2.4.10 64 Ультразвуковое исследование матки и придатков (мониторинг развития 
фолликулов) 

3500 3500

2.4.11 65
Ультразвуковое исследование матки и придатков (мониторинг развития 
фолликулов на фоне стимуляции овуляции) 4500 4500

2.4.12 66 Ультразвуковое исследование матки и придатков первичное во время 
приёма врача-акушера-гинеколога

1700 1700

2.4.13 67 Ультразвуковое исследование матки и придатков повторное (в течение 
6 месяцев) во время приёма врача-акушера-гинеколога 

1500 1500

2.4.14 68 Дополнительное ультразвуковое исследование длины цервикального 
канала (цервикометрия при беременности)

800 800
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2.4.15 69

Программа планирования беременности «ЗДОРОВАЯ МАМА - 
ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ» (осмотр и консультация врача, УЗИ, обследование 
на заболевания, передаваемые половым путем,  клинический и биохимический 
анализ крови, общий анализ мочи, кровь на ВИЧ, гепатиты В, С, RW, 
микроскопическое исследование вагинального мазка, назначения по 
результатам обследования)

11000 11000

2.4.16 70 Кольпоскопия (к.м.н. Минкевич К.В.) 3000 3000

2.4.17 71 Кольпоскопия 1500 1500

2.4.18 72 Вульвоскопия (к.м.н. Минкевич К.В.) 2500 2500

2.4.19 73 Вульвоскопия 1500 1500

2.4.20 74
Искусственное прерывание беременности (аборт) (медикаментозный, 
до 6 недель беременности препаратом мифегин, производства 
Франция) 

12500 12500

2.4.21 75
Искусственное прерывание беременности (аборт) (медикаментозный, 
до 6 недель беременности препаратом мифепристон, производства 
Китай)  

8800 8800

2.4.22 76
Введение внутриматочной спирали (под контролем УЗИ, только после 
консультации, осмотра врача-акушера-гинеколога) без стоимости ВМК 4500 4500

2.4.23 77 Удаление внутриматочной спирали (только после консультации, 
осмотра врача-акушера-гинеколога)

1000 1000

2.4.24 78
Обработка влагалища/вульвы/шейки матки (кавитированными 
ультразвуком растворами) 700 700

2.4.25 79
Обработка влагалища/вульвы/шейки матки (кавитированными 
ультразвуком растворами)(многократная до 5 раз) 2000 2000

2.4.26 80 Получение образцов эндометрия для 
цитологического/гистологического исследования (пайпель-зондом) 

800 800

2.4.27 81 Получение образцов эндометрия для 
цитологического/гистологического исследования ( МВА) 

2000 2000

2.4.28 82 Назначение индивидуальной схемы лечения 1500 1500

2.4.29 83
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов
(разведение синехий малых половых губ тупым путем) с контрольным 
приёмом у врача в течение 2х недель

3000 3000

2.4.30 84 Контрастная эхогистеросальпингоскопия (контрастная УЗ 
гистеросальпингоскопия - КУЗГСС

5500 5500

2.4.31 85 Контрастная эхогистероскопия (контрастная УЗ гистероскопия - 
КУЗГС

3500 3500

2.4.32 86 Парацервикальная анестезия 500 500

2.4.33 87 Проведение теста на подтекание околоплодных вод (тест Актим-Пром) 2500 2500

2.4.35 88 Проведение теста на созревание шейки матки, угрозу 
преждевременных родов (тест Актим-Партус)

2500 2500

2.4.36 89
Субдермальное/интрадермальное введение биополимера гиалуронового 
1.0 мл с контрольным осмотром врача в течение 1 месяца 15000 15000

2.4.37 90
Субдермальное/интрадермальное введение биополимера гиалуронового  
2.0 мл с контрольным осмотром врача в течение 1 месяца 25000 25000

Интрадермальное введение препарата на основе гиалуроновой кислоты 
2.4.38 91

Интрадермальное введение препарата на основе гиалуроновой кислоты 
REVI REFORM с контрольным осмотром врача в течение 1 месяца 22000 22000
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2.4.39 92
Повторное (в течение месяца)  субдермальное/интрадермальное 
введение биополимера гиалуронового 1.0 мл для коррекции 10000 10000

2.4.40 93 Мультифокальная биопсия шейки матки с анестезией и кольпоскопией 
(к.м.н. Минкевич К.В.)

7 000 7000

2.4.41 94

Мультифокальная /прицельная биопсия шейки матки с анестезией и 
кольпоскопией, включая гистологическое исследование12 до 3 
фрагментов

6 000 6000

2.4.42 95 Прицельная  биопсия шейки матки с анестезией и кольпоскопией 
(к.м.н. Минкевич К.В.)

6 000 6000

2.4.43 96 Прицельная  биопсия вульвы с анестезией и вульвоскопией (к.м.н. 
Минкевич К.В.)

5 300 5300

2.4.44 97
Мультифокальная /прицельная биопсия шейки матки , включая 
гистологическое исследование12 до 3 фрагментов

4 500 4500

2.4.45 98 Эксцизионная биопсия шейки матки с анестезией и кольпоскопией 
(к.м.н. Минкевич К.В.)

11000 11000

2.4.46 99 Эксцизионная биопсия шейки матки с анестезией и кольпоскопией 7000 7000
2.4.47 100 Браш-цитология цервикального канала 550 550

2.4.48 101 Петлевая  электроэксцизия (радиоволновая) шейки матки с анестезией 
и кольпоскопией (к.м.н. Минкевич К.В.)

17000 17000

2.4.49 102
Многократная (двойная, тройная) петлевая электроэксцизия  шейки 
матки (радиоволновая) с анестезией и кольпоскопией (к.м.н. Минкевич 
К.В.)

21000 21000

2.4.50 103 Многократная (двойная, тройная) петлевая электроэксцизия  шейки 
матки (радиоволновая) с анестезией и кольпоскопией 

17000 17000

2.4.51 104 Петлевая электроэксцизия  шейки матки (радиоволновая) с анестезией 
и кольпоскопией (диаметр петли  15 мм)

12000 12000

2.4.52 105 Петлевая электроэксцизия  шейки матки (радиоволновая) с анестезией 
и кольпоскопией (диаметр петли 20 мм)

15000 15000

2.4.53 106 Лазерная вапоризация дисплазии 1-2 степени шейки матки с анестезией 
и кольпоскопией (к.м.н. Минкевич К.В.) 

20500 20500

2.4.54 107 Лазерная вапоризация дисплазии 1-2 степени шейки матки с анестезией 
и кольпоскопией 

16500 16500

2.4.55 108 Аргоноплазменная аблация доброкачественных изменений на шейке 
матки с анестезией и кольпоскопией 

5000 5000

2.4.56 109

Лазерная вапоризация множественных кондилом влагалища , вульвы, 
аногенитальной области (более 20 кондилом) с анестезией и 
кольпоскопией или вульвоскопией, без аргоноплазменной аблации 
(к.м.н. Минкевич К.В.)

20500 20500

2.4.57 110
Лазерная вапоризация множественных кондилом влагалища, вульвы, 
аногенитальной области с анестезией и кольпоскопией или 
вульвоскопией, без аргоноплазменной аблации

12500 12500

2.4.58 111

Лазеровапоризация единичных кондилом влагалища, вульвы, 
аногенитальной области (до 10 кондилом) с анестезией и 
кольпоскопией или вульвоскопией, без аргоноплазменной аблации 
(к.м.н. Минкевич К.В.)

5500 5500

2.4.59 112
Лазеровапоризация единичных кондилом влагалища, вульвы, 
аногенитальной области (до 10 кондилом) с анестезией и 
кольпоскопией или вульвоскопией, без аргоноплазменной аблации 

4500 4500

2.4.60 113

Лазеровапоризация множественных кондилом (до 20 кондилом) 
влагалища, вульвы, аногенитальной области  с анестезией и 
кольпоскопией или вульвоскопией, без аргоноплазменной аблации 
(к.м.н. Минкевич К.В.)

15500 15500

2.4.61 114
Повторная лазеровапоризация кондилом влагалища, вульвы, 
аногенитальной области с анестезией и кольпоскопией или 
вульвоскопией (рецидив в течение 1 месяца) 

3000 3000

Лазерное удаление кист, грануляционных разрастаний в области 
2.4.62 115

Лазерное удаление кист, грануляционных разрастаний в области 
рубцов влагалища, вульвы, промежности с анестезией и вульвоскопией 
(к.м.н. Минкевич К.В.)

10000 10000
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2.4.63 116
Лазерное удаление кист, грануляционных разрастаний в области 
рубцов влагалища, вульвы, промежности с анестезией и вульвоскопией 8000 8000

2.4.64 117
Лазерное вскрытие одностороннего образования бартолиниевой 
железы с абляцией капсулы с анестезией и вульвоскопией (к.м.н. 
Минкевич К.В.)

10000 10000

2.4.65 118 Лазерное облучение кисты бартолиневой железы с одной стороны (1 
сеанс) (к.м.н. Минкевич К.В.)

2500 2500

2.4.66 119
Радиоволновое удаление полипа, кондиломы,образований шейки матки 
с анестезией и кольпоскопией, без аргоноплазменной аблации (к.м.н. 
Минкевич К.В.)

7000 7000

2.4.67 120 Радиоволновое удаление полипа, кондиломы, образований шейки 
матки с анестезией и кольпоскопией, без аргоноплазменной аблации 

5000 5000

2.4.68 121
Радиоволновое удаление кист (образований), кондилом влагалища и 
вульвы с анестезией и вульвоскопией, без аргоноплазменной аблации 
(к.м.н. Минкевич К.В.)

7000 7000

2.4.69 122
Радиоволновое удаление кист (образований), кондилом влагалища и 
вульвы с анестезией и вульвоскопией без аргоноплазменной аблации 5000 5000

2.4.70 123
Частичное лазерное иссечение гипертрофированных малых половых 
губ с аргоноплазменной аблацией  с анестезией и вульвоскопией (с 2-х 
сторон) (к.м.н. Минкевич К.В.)

31000 31000

2.4.71 124 Лазерная коррекция дефекта половых губ  с аргоноплазменной 
аблацией  с анестезией и вульвоскопией  (к.м.н. Минкевич К.В.)       

18000 18000

2.4.72 125 Применение аргоноплазменной аблации при деструктивных методах 
лечения любой локализации (к.м.н. Минкевич К.В.)

1900 1900

2.4.73 126 Применение аргоноплазменной аблации при деструктивных методах 
лечения любой локализации

1000 10002.4.73 126
лечения любой локализации

1000 1000

2.4.74 127
Комбинированная операция на шейке матки (сочетание лазерной 
вапоризации с радиоволновой эксцизией и аргоноплазменной 
аблацией) с анестезией и кольпоскопией 

20000 20000

2.4.75 128
Комбинированная операция на шейке матки (сочетание лазерной 
вапоризации с радиоволновой эксцизией и аргоноплазменной 
аблацией) с анестезией и кольпоскопией (к.м.н. Минкевич К.В.)

28500 28500

2.4.76 129
Комбинированная операция на шейке матки (сочетание лазерной 
вапоризации с радиоволновой эксцизией) с анестезией и кольпоскопией 18500 18500

2.4.77 130
Комбинированная операция на шейке матки (сочетание лазерной 
вапоризации с радиоволновой эксцизией) с анестезией и кольпоскопией 
(к.м.н. Минкевич К.В.)

27000 27000

2.4.78 131
Комбинированная операция на шейке матки (сочетание радиоволновой 
эксцизии с аргоноплазменной аблацией) с анестезией и кольпоскопией 
(к.м.н. Минкевич К.В.)

17500 17500

2.4.79 132
Комбинированная операция (сочетание лазерной вапоризации с 
радиоволновой эксцизией) на наружных половых органах  с анестезией 
и вульвоскопией (к.м.н. Минкевич К.В.)

12500 12500

2.4.80 133
Комбинированная операция (сочетание радиоволновой эксцизии с 
аргоноплазменной аблацией) на наружных половых органах  с 
анестезией и вульвоскопией 

7500 7500

2.4.81 134 Лазерная вапоризация измененной части вульвы с анестезией и 
вульвоскопией

5500 5500

2.4.82 135

2.4.83 136 Удаление единичных образований влагалища с анестезией (к.м.н. 
Минкевич К.В.)

5500 5500

2.4.84 137 Удаление единичных образований  вульвы с анестезией (к.м.н. 
Минкевич К.В.)

3500 3500
Минкевич К.В.)

2.4.85 138 Ультразвуковое исследование молочных желез (с прилегающими 
лимфоузлами) первичное во время приёма врач-акушера-гинеколога.

1700 1700
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2.4.86 139
Ультразвуковое исследование молочных желёз (с прилегающими 
лимфоузлами) повторное (в течение 6 месяцев) во время приема врача-
акушера-гинеколога.

1500 1500

2.5 Программы наблюдения во время беременности

2.5.1 140
Программа комплексного клинико-лабораторного обследования в 1 
триместре беременности (до 13 недель 6 дней) 21880 21880

2.5.2 141
Программа (сокращенная) комплексного клинико-лабораторного 
обследования в 1 триместре беременности (до 13 недели беременности) 7394 7394

2.5.3 142
Программа комплексного клинико-лабораторного обследования  во 2 
триместре беременности (с 14  по 27 неделю беременности) 16283 16283

2.5.4 143
Программа комплексного клинико-лабораторного обследования  в 3 
триместре беременности  (с 27   недели  беременности до 
родоразрешения) 

17956 17956

3 Комплексные обследования, диагностика, процедуры и 
манипуляции

3.1 144 Взятие крови из периферической вены 300 300

3.2 145
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) (по 
назначению врачей МПЦ) 900 900

3.3 146
Внутривенное (струйное)/внутримышечное/подкожное введение 
лекарственных препаратов (по назначению врачей МПЦ) 300 300

3.4 147 Получение цервикального мазка 500 500

3.5 Получение влагалищного мазка 500 5003.5 148 Получение влагалищного мазка 500 500

3.6 149 Получение уретрального отделяемого 500 500

3.7 150

Комплекс исследований для диагностики болезни Дауна (у плода на 
сроках беременности 11-13 недель с определением уровней свободной 
бетта-субъединицы хорионического гонадотропина (бетта ХГЧ),  белка 
ассоциированного с беременностью (РАРР-А) в сыворотке крови  и 
расчетом риска синдрома Дауна с учетом предоставленных данных 
УЗИ МПЦ)5.

2000 2000

3.8 151

Комплекс исследований для диагностики болезни Дауна (у плода на 
сроках беременности 15-17 недель с определением уровня α-
фетопротеина (АФП), хорионического гонадотропина (ХГЧ) в 
сыворотке крови и расчетом риска синдрома Дауна с учетом 
предоставленных данных УЗИ МПЦ)5.

2000 2000

3.9 152 Консультация беременной по вопросам инвазивной/неинвазивной  
пренатальной диагностики. 

2000 2000

3.10 153
Исследование хромосомного аппарата плода: биопсия хориона 
(плаценты)/амниоцентез/кордоцентез с расширенным микроматричным 
анализом биоматериала13.   

38000 38000

3.11 154
Исследование хромосомного аппарата плода: биопсия хориона 
(плаценты)/амниоцентез/кордоцентез со стандартным 
микроматричным анализом биоматериала13.   

31000 31000

3.12 155

Исследование хромосомного аппарата плода: биопсия хориона 
(плаценты)/амниоцентез/кордоцентез  с таргетным хромосомным 
микроматричным анализом биоматериала13.

19000 19000
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3.13 156

Исследование хромосомного аппарата плода: биопсия хориона 
(плаценты)/амниоцентез/кордоцентез и иссследование ворсин хориона 
(плаценты)/амниотической жидкоcти/клеток крови плода 
(цитогенетическое исследование/FISH/QF-PCR 13, 18, 21, X, Y 
хромосомы)8, 9.

15000 15000

3.14 157

Исследование хромосомного аппарата плода: биопсия хориона 
(плаценты)/амниоцентез/кордоцентез и иссследование ворсин хориона 
(плаценты)/амниотической жидкоcти/клеток крови плода 
(цитогенетическое исследование/FISH/QF-PCR 13, 18, 21, X, Y 
хромосомы) после пренатального обследования (ультразвукового 
исследования плода/комбинированного скрининга в МПЦ) 8, 9, 10.   

12000 12000

3.15 158

Исследование хромосомного аппарата плодов при двуплодной 
беременности: биопсия хориона (плаценты)/амниоцентез/ кордоцентез 
и исследование ворсин хориона(плаценты)/ амниотической жидкости/ 
клеток крови плода (цитогенетическое/FISH/QF-PCR 13, 18, 21 
хромосомы) обоих плодов8,9,10.

22000 22000

3.16 159

Исследование хромосомного аппарата (кариотип) плода: биопсия 
хориона (плаценты), исследование ворсин хориона (с определением 
пола плода)8, 9, 10. 

22000 22000

3.17 160
Определение резус-принадлежности у плода (методом ПЦР при 
проведении инвазивной пренатальной диагностики)9. 2500 2500

3.18 161

Дополнительное исследование хромосомного аппарата плода на 
наличие микроделеций: исследование ворсин хориона (плаценты) 
/амниоцитов/крови плода (одна позиция) методом FISH9, 10

6000 6000 0

3.19 162

Дополнительное исследование хромосомного аппарата плода на 
наличие микроделеций: исследование ворсин хориона (плаценты) 
/амниоцитов/крови плода (12 позиций: Синдром Ангельмана, синдром Вильямса, 
синдром ДиДжорджи (велокардиоцефальный, ТВХ1), синдром ДиДжорджи 
(велокардиоцефальный, HIRA), синдром "Кошачьего крика", синдром Лангера-Гидеона, синдром 
Миллера-Дикера, синдром Прадера-Вилли, вариант SNRP, синдром Смит-Магениса, синдром 
Сотоса (делеционный вариант), синдром делеции 1р36, синдром делеции 22q13.3) методом 
FISH9, 10.

12000 12000 0

3.20 163
Дополнительное исследование хромосомный микроматричный анализ 
пренатальный таргетный13. 14000 14000

3.21 164
Дополнительное исследование  диагностика спинальной амиотрофии, 
типов I, II, III и IV13. 12000 12000

3.22 165
Дополнительное исследование диагностика: Синдром Прадера-
Вилли/Ангельмана13. 5000 5000

3.23 166
Дополнительное исследование  диагностика: Муковисцидоз 
Расширенный поиск частых мутаций в гене CFTR (30 шт.)13. 10000 10000

3.24 167
Выделение ДНК с последующим хранением до 1 года при 
необходимости отсроченного обследования13. 1000 1000

3.25 168
Получение эмбрионального материала (хорионбиопсия, 
плацентобиопсия, амниоцентез). 6200 6200

3.26 169 Получение пуповинной крови плода (кордоцентез). 7200 7200

4 Услуги психолога4 Услуги психолога
4.1 170 Первичная консультация психолога (45 минут). 1500 1500
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4.2 171 Приём - консультация индивидуальная (1 час). 2100 2100

4.3 172 Приём - консультация семейной пары (1 час). 2500 2500

173
174

Примечание:

***для пациентов, прошедших  скрининговое УЗ-исследование плода в МПЦ в текущем  триместре при данной 
беременности, по рекомендации врача УЗД или врача акушера-гинеколога;

1 при беременности - исследование плода, плодовместилища, органов малого таза, почек беременной, и других 
органов при наличии медицинских показаний;
2 Повторное - если первичное УЗИ было проведено в МПЦ;  
3 Только при записи к специалисту, проводившему в течение текущей беременности предыдущее УЗИ.  МПЦ 
оставляет за собой право предложить замену специалиста;

* цена  при предоставлении  медицинских документов с указанным диагнозом, требующим  уточнения 
средствами ультразвуковой диагностики по рекомендации врача, или купона;

цена акционная  

**если УЗИ течение текущей беременности было произведено платно в МПЦ;

***** исследование второй и последующих групп органов в день обращения по рекомендации врача УЗД или 
врача акушера-гинеколога;

4 анатомическое мониторинговое исследование (анатомический мониторинг) -  Дополнительное УЗИ, 
связанное с методикой осмотра исследуемой  анатомической структуры, требующее для постановки 
окончательного диагноза повторного осмотра через временной интервал;

5 по договору от 11.01.2011 с СПб ГКУЗ "Диагностический центр (медико-генетический)";
7  по договору от 15.09.2010 г. № КК 065-10 с ООО "НПФ"ХЕЛИКС" 
**** на данные услуги предоставляется скидка 10%;
8 по договору от 01.11.2011 г с СПб ГКУЗ "Диагностический центр (медико-генетический)";
9 по договору от 13.04.2017 г №27-ПМУ-17с ФГУЗ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России;                                                                                                                                                                             
по договору от 01.03.2012 №29/2012/ЛД ФГБУ "Научно-исследовательский акушерства и гинекологии имени 
Д.О.Отто" Северо-Западного отделения РАМН;
10 цена при дополнительном и/или повторном исследовании;
11  по договору от 09.12.2013 г. № 425-К с ООО "Инвитро" 
***** на данные услуги предоставляется скидка 10%;

13 по договору от 31.03.2017 г № ГД-207/2017 с ООО «Геномед»;

12  по договору от 12.08.2020 г. № 21/20  с ООО "Морфолаб" 
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