
Код Наименование услуги Стоимость
 (руб), НДС не облагается

А09.01.007.001 25 химических элементов в волосах/ногтях
Консультация врача по результатам анализа (40 минут)

Волосы 25 элементов
6 000

А09.01.007.003 40 химических элементов в волосах/ногтях
Консультация врача по результатам анализа (40 минут)

Волосы 40 элементов
 8 000

A09.05.035.002
A09.05.242.002 19 химических элементов в сыворотке крови или 18 элементов в цельной крови

Консультация врача по результатам анализа (40 минут)

Кровь 18/19 элементов
 6 500

B03.031.001.1
Консультация к.м.н.

 

Консультация Скального А.А. по результату анализа волос/ногтей или крови

+ 1 000
к стоимости анализа

А09.01.007.002
A09.05.242.002

25 химических элементов в волосах/ногтях
19 химических элементов в сыворотке крови или 18 элементов в цельной крови
Консультация врача по результатам анализа (40 минут)

Элементный статус Стандарт 1
10 000 

А09.01.007.003
A09.05.242.002

40 химических элементов в волосах/ногтях
19 химических элементов в сыворотке крови или 18 элементов в цельной крови
Консультация врача по результатам анализа (40 минут)

Элементный статус Стандарт 2
 

13 000

   А09.01.007.002  
 A09.05.242.002
09.28.060.002

40 химических элементов в волосах/ногтях
19 химических элементов в сыворотке крови или 18 элементов в цельной крови
17 химических элементов в моче
Консультация врача по результатам анализа (40 минут)

Элементный статус Оптимум
 

15 000

А09.01.007.003
A09.05.242.002
09.28.060.002

А09.05.080.001
A09.05.099

В04.070.003.002

40 химических элементов в волосах/ногтях
19 химических элементов в сыворотке крови или 18 элементов в цельной крови
17 химических элементов в моче
10 витаминов в цельной крови и сыворотке крови
48/32 аминокислоты в сыворотке крови (взрослые/дети)
Консультация врача по результатам анализа (60 минут)

Элементный статус Максимум
 

35 000
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Анализы на определение химических элементов (без консультации врача)
*в качестве дополнительных исследований или назначенные сторонними специалистами

Код Наименование услуги Стоимость
(руб), НДС не облагается

A09.05.035.002
A09.05.242.002

Кровь 18/19 элементов
 

19 химических элементов в сыворотке крови или 18 элементов в цельной крови
4 000

A09.28.060.002
Моча 17 элементов

 

17 химических элементов в моче
3 500

А09.21.012
Эякулят 12 элементов

 

12 химических элементов в эякуляте
7 500

А09.07.008
Слюна 18 элементов

 
18 химических элементов в слюне

3 300

А09.01.007.003
Дополнительное исследование волос

 
 

40 элементов с теменной области головы. Для женщин с андрогенным типом алопеции
4 000

А09.01.007.003
A09.05.242.003
А09.28.060.002

Определение содержания отдельного элемента
 

Волосы/ногти, цельная кровь/сыворотка, моча, эякулят, слюна

1 600
 

+ 600 
каждый следующий элемент

Отдельные анализы, входящие в комплексные программы

A09.05.099
Аминобаланс Базовый

 
13 аминокислот в сыворотке крови (взрослые)

6 000

A09.05.099
 

Аминобаланс Расширенный
 

48 аминокислот в сыворотке крови (взрослые)
32 аминокислоты в сыворотке крови (дети)

9 000

А09.05.080.001
Витакомплекс

 

10 витаминов в цельной крови и сыворотке крови: В1, B2, B3, В5, В6, В7, В9, В12, С, D
20 000

А09.05.080.002
3 витамина

 

Витамины B9, B12, D в крови
6 500

А09.05.238.001

Антиоксидантный статус
Глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза-1, общий

антиоксидантный статус

6 500

B03.005.013.001

Показатели обмена железа
 

Ферритин, трансферрин, ЛЖСС, церулоплазмин и сывороточное железо
*Рекомендовано проводить анализ при наличии общего анализа крови

3 500

B03.016.004

Биохимический анализ крови Базовый
 

8 показателей: глюкоза, общий белок, билирубин общ., холестерин, АлТ, АсТ, 
креатинин, мочевая кислота

2 500

B03.016.004

Биохимический анализ крови Расширенный
 

19 показателей: глюкоза, холестерин, ТГ, ЛПНП, ЛПВП, АЛТ, АСТ, билирубин общий и
прямой, ГГТ, ЛДГ, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота,

щелочная фосфатаза, амилаза, K/Na/Cl 

4 500



Код Наименование услуги Стоимость
(руб), НДС не облагается

B03.016.003 Общеклинический анализ крови с лейкоформулой 900

В03.016.006 Общеклинический анализ мочи 400

А09.05.154 А09.05.132
А09.05.131 А09.05.078

Половые гормоны
 

(эстрадиол, ФСГ, ЛГ, тестостерон общий)
2 800

А09.05.065 А09.05.063 ТТГ, Т4 свободный 1 400

А09.05.065 А09.05.063
А09.05.061 А12.06.045

А12.06.017
ТТГ, Т4св., Т3св., АТ ТПО, АТ ТГ 3 500

А09.05.056 Инсулин, С-пептид 1 700

А09.05.119  А09.05.58 Кальцитонин, паратгормон 2 500

А09.05.076 Ферритин 950

А09.05.130 ПСА общ. 660

А09.05.009 С-реактивный белок 700

А12.06.066 Антитела к эндомизию (IgA, IgG) 1 500

А12.06.055 Антитела класса (IgG) к глиадину 1 500

А12.06.05 Антитела класса (IgG) к казеину 750

Комплексные программы

25 химических элементов в волосах/ногтях
19 химических элементов в сыворотке крови
Биохимический анализ крови Базовый (8 показателей)
Витамин D (25-ОН)
Общеклинический анализ крови с лейкоформулой
Общеклинический анализ мочи
Консультация врача по результатам анализов (60 минут)

Базовый Check-up
 

15 000

40 химических элементов в волосах/ногтях
19 химических элементов в сыворотке крови
10 витаминов (Витакомплекс)
Биохимический анализ крови Расширенный (19 показателей)
Показатели обмена железа
Общеклинический анализ крови с лейкоформулой
Общеклинический анализ мочи
Гормональный профиль (ТТГ, Т3св, Т4св, инсулин)
Консультация врача по результатам анализов (60 минут)

Расширенный Check-up
 

35 000

40 химических элементов в волосах (с затылочной области)
19 химических элементов в сыворотке крови
Гормональный статус: Т3 св., Т4 св., ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ
5 витаминов - B9, B12, B5, B7, D (25-OH)
Показатели обмена железа (ферритин, трансферрин, церулоплазмин, ЛЖСС, сывороточное железо)
Консультация врача по результатам анализов (60 минут)

40 химических элементов в волосах с теменной области - 3 500 руб.
Половые гормоны (эстрадиол, ФСГ, ЛГ, тестостерон общий) - на 2-5 день МЦ - 2 300 руб.

Здоровые волосы, ногти, кожа
 

   Специальная цена на анализы при покупке данного комплекса:

25 000



Наименование услуги Стоимость
(руб), НДС не облагается

25 химических элементов в волосах/ногтях
19 химических элементов в сыворотке крови
3 витамина: B9, B12, D (25-OH)
Общеклинический анализ крови с лейкоформулой
Консультация врача по результатам анализов (60 минут)

Ферритин - 800 руб.
Гормональный статус: Т4 св., ТТГ - 1 200 руб.

Дети и подростки
 

   Специальная цена на анализы при покупке данного комплекса:

14 000

40 химических элементов в волосах/ногтях
19 химических элементов в сыворотке крови
18 химических элементов в цельной крови
Аминобаланс Раширенный (32 аминокислоты)
3 витамина: B9, B12, D (25-OH)
Гормональный статус: Т4 св., ТТГ
Консультация врача по результатам анализов (60 минут)

Анализ содержания 17 химических элементов в моче - 2 800 руб.
Антитела к эндомизию (IgA. IgG) - 1 100 руб.
Антитела класса (IgG) к глиадину - 800 руб.
Антитела класса (IgG) к казеину - 500 руб.
УЗИ щитовидной железы - 1 500 руб.
УЗИ органов брюшной полости - 2 200 руб.

Дети с особенностями развития
 

   Специальная цена на анализы при покупке данного комплекса:

33 000

40 химических элементов в волосах
19 химических элементов в сыворотке крови
3 витамина: B9, B12, D (25-OH)
Гормональный статус: Т4 св., ТТГ
Инсулин и С-пептид
Гликозилированный гемоглобин
Консультация врача по результатам анализов (60 минут)

Биохимический анализ крови Расширенный (19 показателей) - 3 000 руб.
С-реактивный белок - 450 руб.
Гормональный статус: кальцитонин, паратгормон - 1 800 руб.
УЗИ-денситометрия - 1 300 руб.

Нарушения обмена
 

Ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, остеопороз и др.
 

   Специальная цена на анализы при покупке данного комплекса:

22 000

40 химических элементов в волосах
19 химических элементов в сыворотке крови
3 витамина: B9, B12, D (25-OH)
Гормональный статус: Т3 св., Т4 св., ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ
Показатели обмена железа (ферритин, трансферрин, церулоплазмин, ЛЖСС, сывороточное железо)
Общеклинический анализ крови с лейкоформулой
Консультация врача по результатам анализов (60 минут)

Биохимический анализ крови Расширенный (19 показателей) - 3 000 руб.
УЗИ щитовидной железы - 1 500 руб.

Здоровое материнство
 

   Специальная цена на анализы при покупке данного комплекса:

22 000

40 химических элементов в волосах/ногтях
19 химических элементов в сыворотке крови
3 витамина: B9, B12, D (25-OH)
Гормональный статус: Т4 св., ТТГ
С-реактивный белок
Общеклинический анализ крови с лейкоформулой
Биохимический анализ крови Расширенный (19 показателей)
Консультация врача по результатам анализов (60 минут)

Ферритин (для женщин) - 800 руб.
ПСА общий (для мужчин) - 550 руб.

Элегантный возраст
 
 

   

   Специальная цена на анализы при покупке данного комплекса:

20 000



Наименование услуги Стоимость*
(руб), НДС не облагается

40 химических элементов в волосах/ногтях
19 химических элементов в сыворотке крови
18 химических элементов в цельной крови
17 химических элементов в моче
Аминобаланс Расширенный (48/32 аминокислоты в сыворотке крови)
10 витаминов (Витакомплекс)
Биохимический анализ крови Расширенный (19 показателей)
Консультация врача по результатам анализов (60 минут)

Антиоксидантный статус (4 показателя) - 4 400 руб.

Спортсмены – профессионалы и любители
 

   Специальная цена на анализы при покупке данного комплекса:

40 000

40 химических элементов в волосах/ногтях
19 химических элементов в сыворотке крови
17 химических элементов в моче
Аминобаланс Расширенный (48/32 аминокислоты в сыворотке крови)
3 витамина - В9, В12, D (25-ОН)
Биохимический анализ крови Расширенный (19 показателей)
Консультация врача по результатам анализов (60 минут)

Спорт-лайт
 

30 000

Диагностические исследования и консультации

A04.22.001 УЗИ щитовидной железы 2 000

A04.16.001 УЗИ органов брюшной полости 3 000

A04.28.001 УЗИ почек и надпочечников 2 000

A04.16.001
A04.28.001

УЗИ одного органа 
 

(печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) 
1 000

A04.03.003 УЗИ - денситометрия 2 000

В01.031.001.2

Консультация проф., д.м.н., Скального А.В. 
1-2 анализа

 

40 минут

+ 10 000
к стоимости анализа

В01.031.001.2

Консультация проф., д.м.н., Скального А.В. 
3 и более анализа

 

60 минут

+ 15 000
к стоимости анализа

В01.031.001 Консультация врача-педиатра 3 000

B01.023.002 Консультация врача-невролога 3 000

B01.023.002
Консультация врача-невролога с назначением схемы

лечения
3 500

В01.013.001 Консультация врача-диетолога 5 500

B01 .031.001
Повторная консультация по результатам дополнительных

анализов
1 800



A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств 1 700

A22.04.003.001

Лазеротерапия (RICTA)
 

1 сеанс воздействия на изолированную область (крупные суставы, отдел позвоночника,
нервные сплетения и ветви, мышцы)

1 500

A22.09.010.001
Лазеротерапия (RICTA)

 

1 сеанс профилактического воздействия косметической направленности
2 000

A22.07.003.001
Лазеротерапия (RICTA)

 

1 сеанс системного воздействия
2 500

Выезд медсестры для забора биоматериала на дому
 

*за пределами МКАД к стоимости выезда добавляется индивидуальный расчёт затрат на транспорт
3 500

Лечебные, физиотерапевтические процедуры

Код Наименование услуги Стоимость*
(руб), НДС не облагается

В04.070.003.001

Консультация врача по результатам анализов,
выполненных в сторонних организациях

(на химические элементы, витамины, аминокислоты)

4 000

В04.070.003.002

Участие врача ЦБМ в консилиуме по результатам анализа
на химические элементы

 

30 минут

1 500

 В04.070.003.003

Консультация врача по результатам анализов на
английском языке

(на химические элементы, витамины, аминокислоты)

5 000

B03.031.001.1
Консультация к.м.н.

 

Консультация Скального А.А. по результату анализа волос/ногтей или крови
+ 1 000

к стоимости анализа

*СКИДКА 10% при оплате одновременно более 5 сеансов лазеротерапии



Перечень показателей, включенных в анализ различных биосубстратов на
химические элементы, витамины, аминокислоты, биохимический анализ крови

 
25 химических элементов в волосах/ногтях: 
Алюминий (Al), Бериллий (Be), Бор (B), Ванадий (V), Железо (Fe), Йод (I), Калий (K), Кадмий (Cd),
Кальций (Ca), Кобальт (Co), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Мышьяк (As), Натрий
(Na), Никель (Ni), Олово (Sn), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Фосфор (P), Хром (Cr), Цинк (Zn),
Кремний (Si)

40 химических элементов в волосах/ногтях:
Алюминий (Al), Бериллий (Be), Бор (B), Ванадий (V), Железо (Fe), Золото (Au), Йод (I), Калий (K),
Кадмий (Cd), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Мышьяк
(As), Натрий (Na), Никель (Ni), Олово (Sn), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Фосфор (P), Хром (Cr),
Цинк (Zn), Кремний (Si), Барий (Ba), Висмут (Bi), Вольфрам (W), Галлий (Ga), Германий (Ge), Лантан
(La), Молибден (Mo), Платина (Pt), Рубидий (Rb), Серебро (Ag), Стронций (Sr), Сурьма (Sb), Таллий (Tl),
Цирконий (Zr)

19 химических элементов в сыворотке крови:
Алюминий (Al), Ванадий (V), Железо (Fe), Золото (Au), Йод (I), Кадмий (Cd), Калий (K), Кальций (Ca),
Кобальт (Co), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Молибден (Mo), Мышьяк (As), Никель (Ni), Селен
(Se), Таллий (Tl), Хром (Cr), Цинк (Zn)

18 химических элементов в цельной крови:
Железо (Fe), Йод (I), Калий (K), Кадмий (Cd), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Магний (Mg), Марганец (Mn),
Медь (Cu), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Фосфор (P),
Хром (Cr), Цинк (Zn)

17 химических элементов в моче:   
Алюминий (Al), Ванадий (V), Железо (Fe), Йод (I), Кадмий (Cd), Кобальт (Co), Марганец (Mn), Медь (Cu),
Молибден (Mo), Мышьяк (As), Никель (Ni), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Хром (Cr), Таллий (Tl),
Цинк (Zn)

18 химических элементов в слюне:
Железо (Fe), Золото (Au), Кадмий (Cd), Калий (К), Кальций (Ca), Кобальт (Со), Магний (Mg), Марганец
(Mn), Медь (Cu), Молибден (Мо), Мышьяк (As), Никель (Ni), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se),
Серебро (Ag), Таллий (Tl), Цинк (Zn)

 
12 химических элементов в эякуляте:
Железо (Fe), Кадмий (Cd), Калий (К), Кальций (Ca), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Ртуть (Hg),
Свинец (Pb), Селен (Se), Фосфор (P), Цинк (Zn)

Биохимический анализ крови (8 показателей):
глюкоза, общий белок, билирубин общ., холестерин, АлТ, АсТ, креатинин, мочевая кислота

Биохимический анализ крови (19 показателей):
глюкоза, холестерин, ТГ, ЛПНП, ЛПВП, АЛТ, АСТ, билирубин общий и прямой, ГГТ, ЛДГ, общий белок,
альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, амилаза, K/Na/Cl

Антиоксидантный статус:
глютатионредуктаза, глютатионпероксидаза, супероксиддисмутаза 1, общий антиоксидантный
статус   

Витакомплекс (10 показателей): 
фолиевая кислота, витамин B12, витамин В1 (плазма), витамин В2 (плазма), витамин В3 (плазма),
витамин В5, витамин B6 (плазма), витамин В7, витамин С (в плазме), витамин D



Для анализа крови на микроэлементы предусмотрен срок до 4 рабочих дней (рабочие дни - с
понедельника по пятницу). 

Анализ волос - до 4 рабочих дней.

Анализ содержания витаминов - до 6 рабочих дней.

Анализ содержания аминокислот: 13 и 48 аминокислот (взрослые) - до 6 рабочих дней, 
32 аминокислоты (дети) - до 7 рабочих дней.

Анализ мочи, эякулята и слюны - до 4 рабочих дней.

Биохимический анализ крови, показатели обмена железа -  3-5 рабочих дней. 

Определение антиоксидантного статуса - до 7 рабочих дней (кровь на анализ принимается 
с понедельника по четверг).

Срок готовности комплексных анализов - до 7 рабочих дней.

Сроки готовности анализов:

Аминобаланс Расширенный (48 аминокислот - взрослые):

Аргинин (Arg), Валин (Val), Гистидин (His), Метионин (Met), Треонин (Thr), Лейцин (Leu), Лизин (Lys),
Изолейцин (Ile), Триптофан (Trp), Фенилаланин (Phe), Аланин (Ala), Аспарагин (Asn), Аспарагиновая
кислота (Asp), Глицин (Gly), Глутамин (Gln), Глутаминовая кислота (Glu), Пролин (Pro), Серин (Ser),
Таурин (Tau), Тирозин (Tyr), Аргинин-янтарная кислота, аргининосукцинат (Ars), Гомоцитруллин
(Hci), Орнитин (Orn), Цитруллин (Cit), Аденозилгомоцистеин (Agc), Гомоцистин (Hcy), Цистатионин
(Cyst), Цистеинсульфат (SSC), Цистин (Cys), Альфа-аминоадипиновая кислота (Aad), Пипеколиновая
кислота (PA), Сахаропин (Sac), Гидроксилизин (Hly), Гидроксипролин (Hyp), 1-Метилгистидин (1-MH),
3-Метилгистидин (3-MH), Ансерин (Ans), Бета-аланин (Bal), Карнозин (Car), Саркозин (Sar), Альфа-
аминомасляная кислота (Abu), Бета-аминоизомасляная кислота (bAib), Гамма-аминомасляная
кислота (gAbu), Фосфосерин (Pse), Фосфоэтаноламин (Pet), Этаноламин (Eta), Алло-изолейцин (Ail),
Ацетилтирозин (Aty)

Аминобаланс Расширенный (32 аминокислоты - дети):

1-метилгистидин (1MHIS), 3-метилгистидин (3MHIS), b-аланин (BALA), b-аминоизомасляная к-та
(BAIBA), y-аминомасляная к-та (GABA), а-аминоадипиновая к-та (AAA), а-аминомасляная к-та (AABA),
Аланин (Ala), Аргинин (Arg), Аспарагин (ASN), Аспарагиновая кислота (Asp), Валин (Val),
Гидроксипролин (HPRO), Гистидин (HIS), Глицин (Gly), Глутамин (GLN), Глутаминовая кислота (Glu),
Изолейцин (ILEU), Лейцин (LEU), Лизин (LYS), Метионин (Met), Орнитин (Orn), Пролин (PRO), Серин
(SER), Таурин (TAU), Тирозин (Tyr), Треонин (THRE), Фенилаланин (Phe), Цистатионин (CYST),
Цистеиновая к-та (CYSA), Цистин (CYS), Цитруллин (Cit)

Аминобаланс Базовый (13 аминокислот):

Аргинин (Arg), Валин (Val), Метионин (Met), Лейцин (Leu), Фенилаланин (Phe), Аланин (Ala),
Аспарагиновая кислота (Asp), Глицин (Gly), Глутаминовая кислота (Glu), Пролин (Pro), Тирозин (Tyr),
Орнитин (Orn), Цитруллин (Cit)


