
Программы диагностического обследования 1-го дня в УЗ "МООД" 

для иностранных граждан 
на 01.04.2023 год. 

4. Программы обследования Желудка и кишечника:       

4.1. Обследование желудка 

Стоимость за 

медикаменты 

и материалы, 

бел.руб. 

Стоимость 

за услугу 

без НДС, 

бел.руб. 

Итого за 

услугу, 

бел. руб. 

Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й 

квалификационной категории хирургического профиля 
0.18 38.48 38.66 

Ультразвуковая диагностика органы брюшной 

полости и почки (печень и желчный пузырь без 

определения функции, поджелудочная железа, 

селезенка, почки, надпочечники, кишечник без 

заполнения жидкостью) 

0.57 92.33 92.90 

эзофагогастродуоденоскопия 3.07 99.95 103.02 

Общий анализ крови 3.96 21.96 25.92 

Биохимический анализ крови (полный) 2.98 110.14 113.12 

Онкомаркеры (экспресс-метод):       

Забор крови из вены +регистрация проб 1.83 5.65 7.48 

обработка крови для получения сыворотки 0.04 2.41 2.45 

прием и регистрация проб 0.02 1.56 1.58 

Раково эмбрионный антиген (СЕА) 13.25 25.38 38.63 

Антиген СА 19-9 11.70 25.38 37.08 

Итого 37.60 423.24 460.84 

4.2. Кишечная программа простая 

Стоимость за 

медикаменты 

и материалы, 

бел.руб. 

Стоимость 

за услугу 

без НДС, 

бел.руб. 

Итого за 

услугу, 

бел. руб. 

Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й 

квалификационной категории хирургического профиля 
0.18 38.48 38.66 

Ультразвуковая диагностика органы брюшной 

полости и почки (печень и желчный пузырь без 

определения функции, поджелудочная железа, 

селезенка, почки, надпочечники, кишечник без 

заполнения жидкостью) 

0.57 92.33 92.90 

Ректосигмоколоноскопия 3.24 160.18 163.42 

Общий анализ крови 3.96 21.96 25.92 

Биохимический анализ крови (полный) 2.98 110.14 113.12 

Онкомаркеры (экспресс-метод):       

Забор крови из вены +регистрация проб 1.83 5.65 7.48 

обработка крови для получения сыворотки 0.04 2.41 2.45 

прием и регистрация проб 0.02 1.56 1.58 

Раково эмбрионный антиген (СЕА) 13.25 25.38 38.63 

Антиген СА 19-9 11.70 25.38 37.08 

Итого 37.77 483.47 521.24 



4.3. Кишечная программа с аналгезией 

Стоимость за 

медикаменты 

и материалы, 

бел.руб. 

Стоимость 

за услугу 

без НДС, 

бел.руб. 

Итого за 

услугу, 

бел. руб. 

Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й 

квалификационной категории хирургического профиля 
0.18 38.48 38.66 

Ультразвуковая диагностика органы брюшной 

полости и почки (печень и желчный пузырь без 

определения функции, поджелудочная железа, 

селезенка, почки, надпочечники, кишечник без 

заполнения жидкостью) 

0.57 92.33 92.90 

Общий анализ крови 3.96 21.96 25.92 

Общий анализ мочи 0.55 12.41 12.96 

Биохимический анализ крови (полный) 2.98 110.14 113.12 

определение групп крови по системе АВ0 с 

использованием изогемагглютинирующих сывороток: 
0.30 14.20 14.50 

определение резус-фактора экспресс-методом в 

пробирках без подогрева: 
0.38 12.08 12.46 

Электрокардиограмма в 12 отведениях без 

функциональных проб 
0.62 17.58 18.20 

Онкомаркеры (экспресс-метод):       

Забор крови из вены +регистрация проб 1.83 5.65 7.48 

обработка крови для получения сыворотки 0.04 2.41 2.45 

прием и регистрация проб 0.02 1.56 1.58 

Раково эмбрионный антиген (СЕА) 13.25 25.38 38.63 

Антиген СА 19-9 11.70 25.38 37.08 

Эндоскопическое исследование толстой кишки с 

аналгезией 
19.75 292.46 312.21 

Итого 56.13 672.02 728.15 

Стоимость может изменяется в зависимости от категории врача – специалиста в 

незначительных пределах 

Цель программ: 

Выявление заболеваний, детализация диагноза. 

 

Условия выполнения программ: 

•объем исследования в рамках программы согласовывается врачом-специалистом после 

осмотра пациента. 

•после консультации врача-специалиста соответственно каждой из программ, пациенту могут 

быть предложены дополнительные исследования для уточнения вновь выявленной патологии 

(подозрения на заболевания). 

•порядок прохождения пациентом дополнительно назначенных исследований определяется 

отдельно. 

•врач-специалист выдает пациенту консультативное заключение и результаты обследований 

после повторного осмотра. 

 


