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ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги в ГБУ3 "ГКБ N9 31 Д3М

по адресу: 1 194,15, г. Москва, ул. Лобачевского, д, 42
с 01.06.2022 года,

:0в/601 от зО.,1 2.2О2О года, в редакци и Приказов N9 о 1 -0в/1 зВ от 29.0З.202'l года, Ne 01 -0В/22В от

эт О5,ОВ.2О21 года, Ne о1-0в/322 от 15,О9.2021 года, NgO1-08/05 от 10.01.2022года, N9 01-0В/144 от

15.03,2022 года

консультдции врдчвЙ сп
код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
рб

Название l-|eHa ,руб.

1 001 в01.00,1.001 П.""пл (осп/ото jонсVльтация) врача-акчшера-гинеколога первичныЙ 1 90с
,l002 в01.001.001 4 80с

1 003 в01.001.001 Прием 1осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный Руководителя
rэrhо п nHl

6 вOс

1 004 в01.001.002 1 50с

1 005 в01.001.002 3 70с

1 006 в01.002.001 Поием (осмотр, консVльтация) врача-аллерголога-иммVнолога первичный 2 50t

1 007 в01.002.002 Прием (ocMoip, консVльтация) врача-аллерголога-иммVнолога повторный
п".п.r. (_*.uпьтаttия) вDачом-анестезиологом-реаниматологоМ Ц€рЕ!!!!rД.---

1 70(

1 00в в01.00з,001 1 90с

1 009 в01.003.001 4 вOс

1010 в01.003.001 6 вOс

,101 
1 в01,003.002 1 50с

1012 в01.003,002 з 700

10,13 в01.004.001 поием (осмотр. консvльтация) врача-гастроэнтеролога первичный

1014 в0,1.004,001
3 300

1015 в01.004.002 поием (осмото. консчльтация) врача-гастроэнтеролога повторныи 1 50с

1016 в01.004,002 прие11n Рсйоrр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный в условиях Кдц 2 50с

1017 в01.008.001 прием 1осrотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с назначением
прчён ис

з зOс

101в в01.00в.002 пр,,lе|\Л 1осrотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный с назначением
прчрн иq

2 50с

1019 в01.015,001 з 30с

1 020 в01 015.002 Прием (осмотр, консульIация) врача-карди 2 50с

1021 в01 018 001 Прием (осмотр, консульIация) врача-колопроктолога в стационаре первичный 1 90(

1022 в01.01в.002 прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога в стационаре повторный 1 50(

1 02з в01.020.001 Ппиепл (ocMoTD. консчльтация) врача по лечебцоЙ физкVльтVре 3 300

1024 в01.020.005 Ппиепл (ocMoTD, консVльтация) врача по лечебнQй физкультуре повторный 2 50с

1о2з в01.020.00,1 Ппием (осплото, консvльтация) врача по лечебной фищулщур9. 1 90с

1024 в01.020.005 Поием (oclvoтp, консультация) врача по лечебноЙ физкчльтчре повторныЙ 1 50с

1 025 в01.023.001 поием (осмотр, консчльтация) врача- невролога п 3 30с

1 026 в01.023.001 ппиепл /осплотп консчльтация) врача- невролога первцчный Д.м.н. или доцента 4 вOс

1027 в01.023.001 пр,лем 1ocMoip, консультация) врача- невролога первичныЙ Профессора или член, 6 в00

1 02в в01.023.002
2 500

1о29 в01 о2з 002 ппиепл /осмото. консчльтация) врача- невролога повторный Д,М.Н. или доцента з 700

1 0з0 в01.024.001 Ппием /оспltото. консчльтация) врача-нейрохирурга первичныИ 2 5ос

1 031 в01.024.001
4 вOс

1 032 в01.024.002
1 70с

1 033 в01.024.002
3 70с

1 0з4 в0,1 .027.00,1 Прием (осмотр, консVльтация) врача-онколога-маммолога первичныи

Гlриlем (осмотр, консVл ьтация) врача-он колога первичн ый

Прtлем (осмотр, консVльтация) врача-онколога-маммолога повторный
Ппиепл (ocMoTD. консчльтация) врача-онкодога повторньй

4 30с

1 0з5 в01.027.001 3 10с
2 50с
3 30с
4 вOс

1 0зб в01.027.002
1 0з7 в01.027,002
1 03в в01 028.001 Прием (осмотр, консvльтация) врача-оториноларинtц,1,1tt,lt а ttерчичпо,п,

Прrем (осмоrр, *онсупьтацrя; Ърача-оториноларинголога первичный fl,П/l,Н, или
1 039 в01,02в.001

1 040 в01.02в.002
1041 в01.02в.002

3 70с

1042 в0,1 .029.001 Поием (осмотD. консчльтация) врача-офтальмолога первичный 1 900

,1043 в01.029.001
3 100

1044 в0,1 .029.002 Поием (осмотр. консчльтация) врача-офтальмолога повторныи

1

25о

1з



1 045 в01.029.002
2 500

1 046 в01.034.001 Поr", (*rо* *or"unoriurr) uo"rr-n","o,"o,n""u п"о"ч",й
ПйБм (осгиотр, консчльтация) врача-психотерапевта повторный

поием (осмотр. консчльтаци

, qnc
1047 в01.034.002 3 30с,104в в01.025.001 2 50с
1 049 в01.025.002 ппием (осмотD. консVльтация) 1 qпг
1 050 в0 .040.001 Прием (осмотр, консVльтация ) врача-ревматt,1,1 tot а t tерьичп o,n,

пц*- Фс-*р, консl,лотациф врача-ревматолога первичный Д,М Н илv

пппгhрееппя

4 800
105,1 в01.040.001

1 50с
з 70с1 052 в01.040.002 Прием (осмотр, консультация) вра

Прием (осмотр, консультация)
пппфрссопя

врача-ревматолога повторныЙ Д.М.Н. или
1 053 в01.040.002

4 30с
3 10с
1 90с

1 054 в0 043.001 прием (ocМoтpl консультация) врача_сердечно_сосчдисl(J| о хирYlJ| d I ltrрtrуlч

Прием (осмото, поraVпьrац*) врaча-aердечно-сосVоrстого хrрVрга по"торн ый
1 055 в0 .043.002
1 056 в0,1.047.001 3 30с
1 057 в01.047,001

Пц,,lем 1ocMorp, консультация) врача-терапевта первичный !,М,Н, или профессора 4 в00
1 05в в01.047.00,1

1 059 в01 047.002 Прием (осмотр' консYльтация) врача-терапевта повторныи . -_- .

Ппtлрпл 1ппплптп пп*"чпьтаЙя) воача-терапевта повторный в Vсловиях КДЦ
1 060 в01.047,002

2 50с

1 061 в01.047.002
3 700

1 062 в01.050.001 Поr"пlt (оarоrо, *oraunrr"urr) ro"r" _ aoarruronor"_ooтon"o" n"o"rrt.t о,"

Прием Фсrотр, консульйLця1 врача - травматолога-ортопеда первичныЙ Д.М.Н 4 в00
1 06з в01.050.001

,1064 в01.050.001
6 50с

1 50с
1 065 ппиемt (осплото, консvльтация) врача - травматолога-ортопеда п

1 066 в01,050.002 iiffiция)вpачa_тpавМатoлoгa-opтoпeдапoвтopньrй!.П/|'Н'
tл пtл пппrhАaсппа

3 70с

1 90(
4 япr1 067 в0 05з.00,1 поием (осмотр. консчльтация) врача-vролога первичныи

1 06в в01.053.001 поием (ocМoTD. консVльтация) врача-чролога Ilерничпьlи л.lч1.1 l. ylJlyl llpvwg9vvvq
6 в00

1 069 в01.053.001 3 зOс,1070 в0 .053.001 1 50с
107 1 з 70с
1072 вс 053.002 2 50с
1 073 вс 053.002 3 30с
107 4 в0 .054.001 2 50с
1 075 в0 .054.001 3 30с
1074 в0 054.001
1 075 в0 ,054.001 я 00п
1 076 в01.055.001 -1hliАп, /л.плптп кпнпvпьтаllияl вDача-ФтизиаIра lIЕрЕичпDlуl

п n и е пл ( осм ото. ко н сvл ьта ци я ) врач а:хи-рyрIq_пýр.Е_l1!_Ц lцi 

-

ппаrьаппппя
1 опг

1077 в01.057.00,1 4 вOс
1 07в в01.057.00,1 6 вOс
1 079 в01.057,001 3 30с
1 0в0 в01.057.00,1 1 50с
1 0в1 в01.057,002 3 70с
1 0в2 в01.057.002 2 50с
1 0вз в01.057,002 ]Dием (oclMoтp, консуль,

3 30(
1 0в4 в01.05в.001 2 50с
1 0в5 в01.05в.002

Консилиум
консчл ьтация заведчющего кл и н ическим отделен иеп/l

12 10с,10вб в01.069.002 4 00с
2 9ог1 0в7 tsO1.069.003

1 0вв в01.069.00з Повторная кон сVлЬтацИя заВедуюU]егс.l Kl lин ичеuкуttчt u t лg,,о, n,o,u,

прием фмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярноlиу лечениrc

цап\/lllёцlrа питпля паботы сеDдuа

4 30с
1 0в9 в01.04з.O0з

1 090 в01.04з,004
5 000

2 500
1 091 в01 050.001 опс
1og2 в01,050.002 4 00с
1 09з в01 .018.001 Прием Врача проктолога первичныи в чсllt,lвиях пдц

2 90с
1 094 в()1,01в.002 прием Врача проктолога повторныи в чсltсlвиях плц

55с
1 095 в( 1.00в.001 3 30с
1 096 в01.057.001 3 30(
1 097 в01.001.001 2 50с
1 09в в01.001.002 2 50г
1 099 в0,1 .057.002 6 15с
1 101 в01.015.001

l lлуlаt nuut",^,",
повторной считается консультация, если она назначена врачом-специалистом для уточнения тактики лечения текущего

заболевания, в течение 1 календарного месяца

Название L|eHa ,ру6.
код для | Номенклатура
оплаты | M"n""r"p"r""

l здравоохранения
l о.ь 2 00с

2001 А1 1.02.002



2002 А1 1.04.004 внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимосту
ппдпяпатпв\

2 70с

200з A,l1.04.004 Ынутрисуставное введение лекарственных препаратов более 3-х раз за 1

апАл Анl/ё t/6аз етпиплпсти ппепапатов)

2 30с

2004 А1 1.05.001 Взятие крови из пальца 24с

2005 А1 1 .12.001 Катетер иза ция п од кл юч ич н о й и д ругих це ц-гр?д ц ц_ц!_Е_Еец 2 60с

2006 А1 1 .1 2.00з Внутривенное капельное введение лекарственнЫх препаратов (без стоимостl,
пАкяпптRанныу ппепапатов)

1 60с

2007 А1 1.12.003 Внутривенное струЙное введение лекарственных препаратов (без стоиlмостtl
пё12пaтRрнныу ппрпяпятоп)

650

2009 А1 1 ,12.009 взятие кDови из пеDеферической вены 650

201 0 А1 
,1.20.002 полччение цеDвикального мазка 760

2011 А11 20.005 полччение влагалищнOго мазка 760

2012 А1 
,1 .20,014 Введение внVтриматочной спирали 2 50с

2оlз А1 1,20.015 Удаление внчтриматочной спирали 2 50с

2014 А1 1.20.025 полччение мазка с шейки матки 76с

2015 А11 ,22.002.001 пункцrя url4товйдной железы или паращитовидной железы под контролем узи
/1 vзрп)

t 2na

201 6 А1 1.22.002.001 фнкци" щитовидной железы или паращитовидной железы под контролем УЗИ
/? rlэпэ\

7 00с

2017 А1 1.22.002.001 4 10с

201 в А16.01.00в наложение шва 1 40с

201 9 А,16.з0.069 снятие шва 1 40с

2020 А,1 6 20.036.003 Ралиоволновая теDапия шейки матки 1з 70с

2021 А16,20.0з6,004 коиодестрчкция шейки матки 4 90(

2022 Аl в.05,019 внчтоивенное лазерное облvчение крови (1 працедува) 76(

202з А,11 ,12.003 Ыутривенное капельное введение лекарственных препаратов при заболевания}

периферической нервной системы по назначению врача невролога (сс

пёк2 х поепаоатов)

2 40с

2024 л21,24,002 игпопефпексотеоапия 1 сеанс 3 00с

2025 л21 .24.002 Биопчнктчоа 1 сеанс (включая стоимость препаратов) 3 00с

2026 А1 1.24.001 Паравертебральная блокада
2027 л21.24,002 Биопчнктчра 1 сеанс (без стоимости препаратов) 2 40с

202в А,11 .02.002 gцуtримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимосту
ппопэпатпп\

24с

2029 А11.04.004 Внчтрисчставное введение PRP (абогащенная тромбо 9 30с

20з0 А11.04.004 Rнvтписvставное ввеление пDотеза синовиальной жидкости "РусВиqк" 2 мл о 2пг

20з1 А1 1.04.004 ЙViрисчставное введение протеза синовиальной жидкости "РчсВиск" 2 мл Nq 3

ВнутрисVставное введение протеза синовиальной жидкости "Синвискl' ? мл

ВнчтрисVставное введение протеза синовиальной жидкости'lСинвиск'l 2 мл N9 3

l/ н л tлвtл л vя пьн2я кпинико-психологическая коррекция - невробиотерапия

25 500

2032 А11,04.004 9 000

20зз А11.04.004 27 00с

ZUJэ Аl з.29.007.001 з 20с

20зб в03,007.001 Комплексная гериатрическа8 оценка фчнкционального и когнитивного cтaTvca 2 70с
Плазмалифтцнг

2037 А,11.01.003 Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (плазмалифтинг Е

пбпэптн RvпьRы и ппоплежности (PRP - 1 пробирка YCELLBlO)
6 50с

20зв А1 1.01 .003 Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (плазмалифтинг в

пбп:r:ть Rvпьвы и пDомежности (PRP - 2 пробирки YCELLBlO)
12 50с

2039 А1 1 .0,1.003 9 00с

2040 А1 1.01 .003 Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (плазмалифтинг в

пбпаетн Rvпьвы и ппопrlежности (PRP - 1 пообирка RЕGЕNLА€цВасвад-l_--
9 00с

2041 А,11 .01.00з Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (плазмалифтинг в

пбпяптц tr\/пьRнl и ппппIржности (PRP - 1 ппобиока RЕGЕNLдВ желтаЯ )_
15 00t

1з 00с2042 А,16.01.026 внутрt4кожнrя контурная пластика (введение филлеров для интимной контурной
ппаптиrи\ гияпvппнпвый гепь Амалайн интимейт 20 мг/мл 1 мл за 1 мл

204з А16.01.026 внутрикожная контурная пластика (введение филлеров для интимной контурной
ппаптtлкtл\ гиапvпоновый гель Амалайн инконти 20 мг/мл 1 мл за 2 мл

22 00с

2044 А,1 6.01.026 13 00с

2045 А1 1.04.004 1000с

4007 А11,0в.0,10.002 взятие материала на рост флоры и чувствительности к антибиотикам из верхних
..,четопrчцtч пtlтой

40

код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
D.t)

Название Щена,руб.

з00 1 АOз 01.001 С)сплото кожи под микооскопом(дерматоскопия) 1 новообразование 99с

3002 А1 1 .01.003 1 вOс

3003 А,1 1 .0,1.003 лечение гипергидроза(потливости) ботулотоксином с0 стOимостью препарат
ri2 trл l/ниllV ппепаоата)

37с

з004 А,11 .01.002
3 50(

3005 А1 1.01 .003
з 50с

зOоб А11.01.009
99с

4



3007 А22.01.004 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий за 1 квадратный см (размер до 1 0

квэлпятннtх спл\

65с

зOOв А22.01,004 лазерная коагуляция телеангиоэктазий за 1 квадратный см (размер больше 10

инял пятнкtу ппл\

5вс

з009 А1 1.01 .009 соскоб кожи 99с

з01 0 А1 1 01.01в взятие образца биологического материала из очагов поражения нс

патл ппгlruАaкtлй гпtлбпк

99с

301 1 А1 1 01 .019 Rзятие ллатепиала на DocT флооы и ччствительность к антибиотикаМ 1 20с

301 2 А16.01.017 удаление доброкачественных образований кожи лазером за 1 квадратный Mtv

t/пэаплоп лп 1 кпялпатнпгп спl\

53с

301 з А16.01 ,017 удаление доброкачественных образований кожи лазером за 1 квадратный мN

1пяаплрп бппьtltе 1 квялпятнпгп спл)

4тс

з01 4 в01.00з.004.004 Анестезия аппликационная в дерI\4етQдQLцц
,1 00с

301 5 в01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная в дерматолоLцц 650

301 6 А22,01.006 Ул ьтра ф и олето вое оjдучq цд€_цо}кцl_. д 40

кл и н и ко-диАгности ч ЕскАя IlАЕ9ЕАr8Рш1
код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
р(ь

Название Цена ,руб.

5001 АOв.05.001 l-.[итологическое исследование мазка костного lмозга (подсчет формулы костногс 2 52с

5002 А12.05.11в Исследование чоовня эритроцитов в крови 51

500з А12.05.1 ,19 Исследова ние уровня лей коциr9Е,Е_ кр9rц 24с

5004 л12,05,12з Исследование чDовня тоомбоцитов в крови 5,1

5005 АOв.05.00в Исследование чровня ретикVлоцитов в квови
а4

5006 АOв.20.004 lитппогичеекое исспелование аспиDата из полости Матки 62(

5007 АOв.20,012 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища
Цитологическое исследование препарата тканей матки (сос

62(

500в АOв.20 01з ctZL

5009 АOв.20.013 [_{итологическое исследование препарата тканей матки (соскоб цервикальногс
кянапа\

62(

501 0 А08 20.015 Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы 1 260

501 АOв.22.004 l lитппогическое исслелование пDепаDата тканей щитовидной железы 1 26с

501 2 АOв.30.007 П росмотр цитологического прqцарз]а 76с

501 3 АOв,30.016 фiологическое исследование препарата пунктатов опухолей
ппrrчппрппл пбннtу обпазовяний плягких тканей

76с

501 4 А09.05.003 Исследование Vровня общего гемоглобина в крови

Исследование Vровня альфа-липопротеинg9 (высокой плотности) в крови
24с

501 5 А09.05.004 30с

501 6 А09.05.007 Исследование VDовня железа в сыворотке крови 30с

501 7 А09.05.00в исследование чровня трансферрина в сыворотке крови
оппрлепание конllентDаtlии С-реактивного белка в сыворотке крови

60с

501 в А09,05.009 46с

501 9 А09.05,010 Исследование чDовня общего белка в крови 23с

5020 Ао9 05.014 исспелование чоовня обцего белка в крови + белковые фракции 31с

5021 А09.05.011 Исследование чровня альбчмина в крови 33(

5022 А26.06.037 Опоеделение антигена к вирVсч гепатита В (НЬсДq Hepatitis В чirus) в крови 760

5023 А09 05 0,1 7 Исслелование чDовня мочевины в крови 300

5024 А09.05.0,1в Исследование чровня мочевой кислоты в кро€и 300

5025 А09.05.020 Исследование Vровня креатинина в крови звс

5027 А09.05.021 Исследование Vровня общего билирVбина в крови
исr:пелование чоовня свободного и связаного билирvбина в крови502в А09.05.022 23с

5029 А09.05.02з Исследование Vровня глюкозы в крови 24с

50з0 А09.05.025 исследование vровня триглицеридов в крови 30с

5031 А09,05.026 исслелование чоовня холестерина в крови зOс

50з2 А09.05.02в Исследование Vровня липопротеинов низкои плотности 24с

503з А09.05.0з0 исследование чровня натрия в крови 28с

5034 А09.05.0з1 Исследование VDовня калия в крови 2вс

5035 А09 05-0з2 исспелование чоовня обшего кальция в крови 30с

5036 А09.05.0зз Исслелование чоовня неоDганического фосфора в крови 24с

50з7 А09 05.0з4 исслелование чоовня хлооидов в крови 2вс

503в вOз 016.01 1 Исспелование кислотно-основного состояния и газов крови 62(

5039 А09.05.039 определение активности лактатдегидрогеназы в крови 30i

5040 А09.05.041 30(

5041 А09.05.042 О п оед ел е н и е а кти в н о сти ал а н и н а м и н отр аfi эф€_р 4_9_ьL__Е_цр_9_Е и 30с

5042 А09.05.043 Опоалеление активности креатинкиназы в крови
нпсти гапjпjа-глlотамилтDансфеоазы в крови

34с

5043 А09,05.044
5044 А09.05.045 с)ппелеление активности амилазы в крови 31

5045 А09,05.046 О п оед еле н ие а кти в н ости щел оч н о й фо!ф9IаrьL l_цр9Ец 30с

5046 А09.05.060 исспелование vоовня обшего тоийодтиронина (т3) в крови 57с

5о47 А09.05.061 исследование свободного трийодтиронина (стз) в крови
Исследование Vровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

Исследование vоовня общего тироксина (Т4) сыворотки кром

57с

504в А09.05.063 57с

5049 А09.05,064 57с

5050 А09.05.065 Исследование тиреотропного гормона (ТТГ) в 460

5051 А09.05.076 исслелование чоовня ферритина в крови

5052 А09.05.07в исследование vровня общего тестостерона в крови

505з А09.05.083 Исслелование чоовня гликированного гещоглобина в крови 59с

5054 А09.05.0в7 Исследован ие уровня продзцтц lз_Е_цр9Ед эJL

5055 А09.05.0в9 Исследование Vровня альфа-фетопротеина в сыворотке кровИ

Исследование чровня хорионического гонадотропина в крови
Иеепелование сеDомVкоида в сыворотке кровИ

53с

5056 А09.05.090
5057 А09,05.105



505в А09.05.,1 17 Исследование Vоовня тиреоглобVлина в крови 76с
(л(о А09.05.127 Исследование чровня общего магния в сывQlэQr(е щрqЕц 30(

5060 А09,05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА
пбrrttлй\

67(

5061 А09.05,130,001 йсСпедованrе уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСД
свпбпл ньlй\

1 160

5062 А09.05.,1 31 Исследование vOовня лютеинизирчющего гормOна в сывOрOтцq црqвц 53с

506з А09.05.1з2 Исследование Vровня фолликчлостимчлирующего гармона в сыворотке к 53с

5064 А09.05.1з5 Исследование чDовня обшего кортизола в крови 53с

5065 А09.05.139 Исследование vDовня 1 7-гидроксипрогестерона в крови бвс
5066 А09.05.,149 Исследование чровня дегидроэпиандростерона сVльфата в крови 53с

5067 А09.05.1 53 исследование чровня прогестерона в крови
Ёсг

506в А09,05.,154 Исследование чDовня общего эстрадиола в крови 53с

5069 А09.05.173 Исследование Vровня липазы в сыворотке шэQЕц 31

5070 А09,05,177 Исследован ие vровня (концентраци и ) изоферментов креати ццц ц?!цq_rр_qЕц_ 46с

507 1 А09.05.193 Исследование чровня тропонинов в крови 1 47с

5072 А09.05.300 l\Лппркvпяпно-6иопогическое исслёдование коови на онкомаркеоы (НЕ-4) 221

507з A09.05.,l95 Исследование vDовня 0акового эмбрионального антигена в крови (РЭЦ 86с

5074 А09.05.2з1 Исследование чровня опчхолеассоциированного маркера в крови (СА 15-3) в9с

5075 А09.05.20,1 Исследование чDовня антигена аденогенных раков СА 1 9-9 в крови в9с

5076 А09,05.202 Исследование чDовня антигена аденогенных раков СА-]25 в крови 9зt
5077 А09.05.205 Исслелование чоовня С-пептида в кDови

tол

507в Ас)9.05.206 исслелование vоовня ионизиоованного кальция в крови 670

5079 Ас)9 09 006 Исследование химических свойств мокроты 42а

50в0 АOв.09.011 _lитологическое исследование мокроты 62с

50в 1 А09.19.001 Исследование кала на скрытур кр9ЕЕ 31

50в2 А26.19.01 Исследование кала на поостейшие и яйца гельминтов 46с

50вз А12.20.001 п/lикооскопическое исследование влагалищных мазков 46с

5о84 А09.05.05,1,001 определение концентрации Д-димера в крови
l lитопогическое исследование отделяемого и3 соска молочной желе3ы

2 00с

50в5 А08.20.019 1 26с

5086 д12,21,001 микпоскопическое исследование спермы 1 5вс

50в7 А,12,21.005 Микооскопическое исследование осадка секрета предстательнqй железы 42с

5о88 А 2.2в.011 Микроскопическое исследование осадка мочи 76с

50в9 А09.2в.003 определение белка в моче 24с

5090 А09.2в,006 Исследование vровня креатинин в моче (проба Реберга) 30с

5091 А09 2в.007 исследование vровня желчных пигментов в моче 31

5092 А09 2в.0,1 1 исследование чоовня глюкозы в моче 24с

509з А09.2в.015 Обнарчжение кетоновых тел в моче 46с

5094 А26.06.041.002 Определение антител классов IV],G (lgl\/, lgG) к неструктурированным белкам (а

Nla'] a-lrtý4 э-NS4'\ Rl/п\/.я гёпятитя С 1Непяtitis С virrls) в кDови
53с

5095 А09.2в.027 Определение альфа-амилазы в моче Jl

5096 А09 28 0з2 исследование vровня билирубина в моче з4(
5097 А09.2в.Oзб Исследование vоовня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в !щQ!е 97(

5099 А 2,05.005 оппелеление основных гDvпп кDови (д. В. 0) и резVс-принадлежности 42(

51 00 А26,0в.001 Бактериологическое исследование слизи и пленок с околоносовых полостей на

п2ппчкv лифтепии 1соriпеьасtеrium diohtheriae)
65с

51 01 А 2.05.007 опоеделение kell антиген 60с

5102 А 2.05,007.001 Фенотипиоование
,1 16с

5,103 А 2.05.01 Исследование железосвязывающей способности сыворотки кDови 2вс

51 04 А 2.05.015 Исследование времени кровотечения 1вс

51 05 А 2.05.016 Исследование свойств сгVстка крови 1вс

51 06 А 2.21,о03 ПЛикпппкппичаскпе исспелование VDетDального отделяемого и сока простаты 24с

51 07 А 2,06.00з Микооскопия коови на обнарчжение LЕ-клеток 51

51 0в А 2.06.015 Определение антистрептолизина-О в сывор9rке цр9qц 46с

51 09 А 20601 7 оппелепение солеожания антител к тироглобчлинv в сыворотке кровИ 4bL

51 10 А 2.06.019 исследование ревматоидного фактора в крови

5111 А 2.06,045 Опоеделение содеDжания антител к тиреопероксидазе в крови 46с
эl lz А 2,22.о05 Проведен ие глюкозотолерантного теста в9с

51 1з А26.30.001.003 Бактериологическое исследование смывов с рук хирургического персонала н€

аэпобные и факчльтативно-анаэробные микроорганизмы 

-

47с

51 14 А26,05.006 плtлкппбипппгичёпкпа исспелование коови на гоибы оода кандида (candida spp,) в2с

эllс А26.05,007 Nликробиологическое исследование крови на облигатные анаэробные
[лll(ппппг2нlпllлнl

1 010

51 16 А26,05.009 I\Ликроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого мазка" крови на
плэ попlлйцнtй п пязплпл tлй 1plasmndirrm')

в60

17 А26.05,016 исследование микообиоценоза кишечника (дисбактерио3) 1 26с

511в А26.05.01в П/lолекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasma
r rrcalitietlm\

65с

51 19 А26.06.016 Определение антител классов G (lgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia
nnottmnniao) R кппRи

97с

51 20 А26.06,017 Определение антитеЛ классоВ G(lgG) к хламидияlи (Chlamidia psitaci
trachomяtis nnettmoniae osittaci. Dеrсоrum) в кDови

111

5121 А26.06.01в Определение антител классов G (lgG) к хлапllидии трахоматис (Chlamydic
trяпhпmэtiq\ R кппRL

97с

5122 А26.06.022 76с

512з А26.06.033 определение антител к хеликобактерч пилори (Helicobacter рilоrч) в крови бвс

5124 А26,06.0з4 1 010



5125 А26.06.039 Определение антител классов М (lgtV) к вирусу гепатита В (НЬсДg Hepatitis Е

rrirt te\ q иппрtl

76с

51 26 А26.06.036 37с

51 27 А26.06.041.002 Опредuпенrе антител классов M,G (lgN/, lgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С

rlirtts) в кппви

530

51 28 А26,06.045.001 600

51 29 А26.06.04в Спределение антител классов М, G (lgM, lgG) к вирусу иммунодефицита
JАппRёrя RlzlЧ-1 /Нrrmяп immtlnodeficiencv virLls HlV'1 ) в коови

45с

51 30 А26.06.0в1,001 Определение антител класса G (lgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii lgG) звс

Еl э1 А26.06,0в2 Опоеделение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pal]!dum) в крови 45с

132 А26.06.0в2.001 Определение антител к бледной
нетрепонеп/lных тестах (RPR, РIVlП)
lr..пАлпаяцl/А\ п енtвппптка кпппи

трепонеме (Тrеропеmа Pallidum) Е

(качественное и пOлуколичественно€
45с

51 33 А26.06.082.003 определение антител к бледной трепонеме (тrеропеmа pallidum) в реакции
пассивной гемагглютинации (рпгд) (качественное и пOлуколичественное

45с

51 34 А26.0в.001 БактериологИческое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку
л игhтепии 1corinehracterium diohtheriae) 

-

65с

51 35 А26.0в.005 2 00(

51 36 А26,0в.006 йктериологическое исследование смывов из околоносовых полостей

аэробные и факультативно-анаоробные микроорганизмы (исследование
ап потиеты й стафи пококк)

на
на

47с

с lJ/ А26,0в.006 Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостеЙ

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (исследование
эппатrlптrrй птагhrlппvпии\ /6 тпчрк)

н€

не

1 ,16с

51 зв А26.09.006 Микробиологическое исследование мокроты на микоплазму (Mycoplasma
nnottmnniac\

65с

1з9 А26.19.002 Бактериологическое исследование кала на кишечнVю грVппv (SalmoneIIa,Shiqella) 71

5,140 А26,з0.00,1.001 Бактериологическое исследование смывов с хирургических инструментов н€

яэпобные и факчльтативно-анаэообные микроорганизlмы .------
70с

5141 А26.30.001.002 Бактериологическое исследование смывов с объекта госпитальноЙ среды н€

эаппбныр tл rhякvпьтативно_анаэообные микDооDгани3мы
9зс

51 42 А26,30.032 комплексное исследование биоматериала на микрофлору с идентификацией

ВыделеННыХМИкроорГаНИзl\ilоВИопределенИеМИхчУВсТвИтелЬностИк
антибиотикам с использованием систем VlTEK 2 compact" или "дтВ-ЕхрЕSSlоN"

2 73а

51 43 А26.30,001.004 Микробиологическое исследование воздуха на аэробные и факультативно-
ачааппбнцtа плlrkппппr2нl/аплнt

5вс

5144 в03.005.006 Коягvпогоапitпilа (ооиентиоовочное исследован ие системы гемоста3з) вOс

51 45 в03.016.002 Обций (клинический) анализ крови 50с

146 в03.016.003 обший (клинический) анализ крови развернутый
147 вOз.016.006 Анализ мочи обший 34с

51 4в вOз.016,014 Анализ lмочи по Нечипоренко 31

51 49 в03.016,015 Анализ мочи по Зимницкому 5вс

51 50 в03.016.010 коп оологическое 53с

51 51 А12.05.0з9 Определение времени свертывания плазмы крови 20с

5152 А12,05.027 Определение протромбинового времени в крQЕи 31

51 5з А09.05.050 Исследование Vровня фибриногена в крови 31

51 54 А26.06,039 ОпредЬление антител классов G (IgG) к вирусу гепатита В (НЬсДg Hepatitis В

rrirt tq\ п кпппtl

/bL

51 55 А26,06.01в 97с

51 56 А26.06.01в 97(

51 57 А26.06.016 97с

51 5в А26.06.016 Опреде.пеiие антител классов Д (lgД) к хламидии пневмонии (Chlamydia
ппаttmппiяа\ tr кппRlл

97с

51 59 А26,06.017 1 11

51 60 А26,06.017 Определение антител клйсов IИ(lgП/) к хламидиям (ChIamidia psitaci, TachomatiS
nncttmnniae nsittaci оеrсоrum) в крови

111

51 61 А26.06.0в1.002 460

5162 А26.06.046.001 600

51 63 А26.06,045.00з 60с

51 64 д26.06.022 Определеrие антител класса It/ (lgN/) к цитомегаловирусу (CytomegaloviruS) 76с

51 65 А26.06.056,002.01 1 вOс

51 66 А26,06.056.002.01 3 00с

51 67 А1 2,05.10в оппелепение интеолейкина в сыворотке крови 1 35с

5,168 А09.05,209



5169 Т 12.06.060 Определение уровня вцтамина В 12 в крови 65с

170 А09,05.0в0 исследование чровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 35с

Стоrмость 
"абораiорньж 'сслreдоuаниИ 

пр, Ьрочном производстве (анализы cito) увеличивается на 20% (округлЕниЕ
ПРОИЗВОДИТСЯ ДО РУБЛЯ)

РЕНТГЕНОЛОГИЯ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
Dб

Название Щена,руб.

5001 А05.01.002 lvlагнитно-оезонансная томография мягких тканей 9 60с

а002 А05.03.001 М а гн итн о-резо н а н сн ая томографи я таэQ€ьц кqqIсц 13 40с

6003 А05.03.002 П/lагнитно-оезонансная томография всех отделов позвоночника 20 40с

6004 А05.03.002 l\ilагнитно-пезонансная томогоафия шейного отдела позвоночника в 00с

6005 А05.03.002 Магнитно-пезонансная томогDафия грчдного отдела позвоночника в 00с

6006 А05.03.002 П/lагнитно-реЗонанснаЯ томография поясничного и крестцового 0тделоЕ
позвоночника

в 00с

6007 А05.04.001 Магнитно-резонансная томография вцсочно-нижечелюст 1 90с

600в А05.04.001 магн итно-оезонансная томография крестцово-подвздошных сачлеl€tщй 10 20с

6009 А05 04.001 Магнитно-резонансная томография 1аз9бед!еп_ц_ьц_qу9 Е 9 60с

601 0 А05.04.001 [\Лагнитно-оезонансная томография коленного сустава 9 60с

601 1 А05.0в.003 магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа и мосто-
пrлэvАчкпRпгп \/гп2

11 90(

601 2 А05.12.004 пл -пезонансная аотеоиогоафия - внчтDичерепные артерии 9 70с

601 3 А05.12.004 2 60с

601 4 А05 12 005 l\Лагнитно-резонансная венография (одна область) без контрастирования 10 30с

60,15 А05.2з,009 п/l2гнитl.]о-пезонансная томогоафия головного мо3га в 00с

601 6 А05.23.009.001 ПЛагнитнп_пезонэнсная топлогоафия головного мозга с контрастированиеМ 20 50с

601 7 А05.23.009.003 [\4агнитно-резонансная перфузия головного мозга (включая стоиlмостЕ
кпнтп2aтнпгп Bet t tecTBa)

23 10с

601 в А05.23.009,003 [\Лагнитно-резонансная перфузия головного мозга (включая стоимостЕ
контпястного BelttecTвa ) (лополнительно к МРТ головного мо3га)

в 00с

601 9 А05.26.00в lvlагнитно-пезонансная томогоафия глазницы 11 90с

6020 А05.з0.00в п/lагнитно-оезонансная томография шеи 12 30с

602 1 А05,30,012 Магн итн о-резо н а н сн ая томографдя]Oедрq 10 20с

6022 А05.30.012 плагнитно-оезонансная томография голени 10 20с

6023 А05 04.001 Мlагнитно-резонансная томография голеностоп ного 10 900

6024 А05.з0.012 l\/]агнитно-резонансная томография стопы и пальцев 10 900

6025 А06.01.001 Компьютерная томография мягки} Iкаt9_!4 7 60с

6026 А06.03.001 Р е н тге н о г р а ф и я ч е р е п а та н ге н ц и ал ь н а я (турец цQ€_9ýдд_9] 1 вOс

6027 А06.23.004 компьютеоная томография головного мозга 5 00с

а028 А06.23.004 Компьютеоная томогоафия головного мозга в экстреннQм порядке 15 90с

6029 А06.03.002 Компьютерная томография косIей jереда 5 00с

6030 А06.0з.005 Рентгеногпафия всего чеDепа. в 2-х пооекциях 1 вOс

6031 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях .

р.-"r.р,1.161626ия шей ного отдела позвоночни ка с фчн кциональны ми проба м и

,1 вOс

bUJZ A06.03.0,1 0 3 20с

6033 А06.03.013 Рентгенография грVдного отдела позвоночника в 2-х проекциях 1 вOс

60з4 А06.03.013 PeнтгeнoгoафИягoVднoгooтДeлапoзвoHoЧHИкаcфУ@ 3 20с

6035 А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгеногпафия поясничного отдела позвоночника с фVнкциональнымц дроQамд

1 вOс

6036 А06,03.015 з 20с

6037 А06,03.017 рснтганогпафия knecTlla и копчика в 2-х проекuиях 1 вOс

60зв А06.03.017 Ре нтгеногоафия крестца и копчи ка с фVн кционал ьн ы MlL гlроOёt\лд 3 20с

6039 А06.0з.021.001 Компьютеоная томогDафия верхней конечности / t]UL

6040 А06,0з.022 рентгенография ключицы 1 50(

604,1 А06.03.023 рентгенография ребра(ер)
,1 50(

6042 А06.0з.024 рентгеногоафия гоvдины 1 50(

6043 А06.03.026 рентгенография лопатки 1 50(

6044 А06.03.028 рентгеногоафия плечевой кости в 2-х проекциях 1 80с

6045 А06.03.029 рентгенография локтевой костц и лvчевой кости в 2-х проекциях 1 вOс

6046 А06 03.032 Рентгенография кисти руки в 2-х прQ€цццдх 1 вOс

6047 А06 0з.035 рентгенография большого лальца рчки в 2-х про 1 10с

604в Ао6_0з 0з6.001 коплпьютеоная томогоафия нижней конечности 7 60с

6049 А06.03.041 Рентгенография всего таза в 1 проекццц 2 30с

бо50 А06.03.043 Рентгеногоафия бедренной кости в 2-х проекциях
,1 вOс

6051 А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 2-х проекциях
Рентгеногоафия пяточной кости (одна или по необходиI\4ости 2 проекции)6052 А06 0з 050 1 30с

6053 А06.03.052 рантганогпафия 2-х стоп в 1 ппоекции 1 в00

6054 А06.03.053 рентгеноiоафия стопы в двчх проекциях с нагрузкой (или без нагру 1 500

6055 А06.0з.054 Рентгеногоафия пальцев ноги в 2-х проекциях
6056 А06.03,05 Рентгеногоафия большого пальца стопы в 2-х прqецццях 10с

6057 А06.0з.056 Рентгеногоафия костей лицевого скелета (костей ноэа)
,]0с

605в А06.0з.058 Компьютеоная томография позвоночника (1отдел)

э059 А06.0з.061 Рентгеноденситометрия
6060 А06.04.001 Рентгеногоафия височно-нижнечелюстного сVстава в 2-х проекциях 1 вOс

6061 А06.04.003 Рентгеногоафия локтевого сустава в 2-х црQек!lцдд 2 зOс

6062 А06 04.004 Рентгеногоафия лvчезапястного сVстава в 2-х проекцидх

6063 А06 о4.005 Рентгеногоафия коленного счстава в 2-х проекциях

6064 А06.04.0,10 Рентгенография плечевого сVстава в 2-х прое 2 30(

6065 А06,04.0,11 рвнтгеногпафия бедоенного cvcTaвa в 2-х проекциях 2 30с

1
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6066 А06.04.012 Рантгрнпгпаrhия гопёностопного cvcтaвa в 2-х пооекЦИях 2 30с

6067 А06.04.017 Ком пьютерная томография крупных cycTaBlq 5 00с

606в А06.07.002 Панооамная рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях 2 00с

6069 А06.07,01з компьютерная тоlмография зубочелюстной системы перед имплантацией (

пппRFлАнt/рпп пясчетпв не бопее чем для 3-х зvбов)

6 50с

6070 А06.07.013 Компьютерная томография одной чqлфý]и 5 70с

6071 А06.0в.002 Рентгенография гортани и трахеи 1 30с

6072 А06.08,003 Рентгеногоафия пDидаточных пазчх носа в 1 проекции 1 50с

6073 А06.08.003 Ррнтганпгпяrhия ппилаточных пазчх носа в 2-х пDоекциях 2 00с

6074 А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортанц 6 20(

6075 А06,0в.009 Компьютеоная томогOафия верхних дыхательных путей и шеи 6 20с

6076 А06.09.001 Рентгеноскопия легких (с формированцем до 2-х снимков) 2 00с

6077 А06,09.005 компьютеоная томогоафия органов грчдной полости 6 200

607в А06.09.007 рентгеногоафия легких в 1 проекции 1 500

6079 А06.09,007 рентгеногоафия легких в 2-х проекциях 2 000

60в0 А06.10.009 Компьютеоная томогоафия сердца (коDонарного кальция) в 900

60в1 А06.10.009.003 пиDальная компьютерная томография сердца 15 20с

6082 А06,12.050 Ком п ьютерн о-томографическая ангиография сOсудов сердца 11 30с

60вз А06 ,1 2.050 Компьютерно-томографическая ангиография грудного отдела аорты
[п цтп 2 aTll ппR2 ц l/ р п'

11 30с

30в4 А06.12.050 Ком п ьютерно-томографическая ангиография
Kn HTn2 сти повя н иеп/1

легоч нои артерии 11 30с

60в5 А06,12.050 Компьютерно-томографическая ангиография периферических сосудов
kпнтп2 aтl/ппR2 н I/p пл

11 зOс

60вб А06.12,050 11 30с

60в7 А06.12.050 компьютерно-томографическая ангиография экстракраниальных артерий
kп ц Tn 2 aTl/ ппR2 ч l/p пл

11 30с

60вв А06, 1 2.050 Ком пьютернО-томографическаЯ ангиография и нтракран иал ьн ых артер и й

илнтп2aтlпппRrнlпапл

11 30с

60в9 А06.12.050 компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга и шеи с

KnHTnaaTl/ ппR2 н иёпл

11 з0(

6090 А06.16.006 Рентгенография желчдка и 12-перстной кишки 3 50(

6091 А06.16.007 рентгеноскопия желчдка и 12-перстной кишки 3 50(

6092 А06.16.00в рентгенография желудка и 1 2-перстной кишки, двойной контраст
/ п rrn л дцпгпагhtl q)

4 10с

609з А06.1в,001 иооигоскопия с контоастной клизмой з 50с

6094 А06.1в.003 ипоигогпафия с контоастной клизмой 3 50с

6095 А06.20.002 Компьютерная томография органов малого Iаза V женщин 5 70с

6096 А06.20.002.002 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин
контпасти noBa н Иепr1

10 50с

6097 А06.20.004 п/аммография 6 20с

609в А06.20.009 дчктогоафия в вOс

6099 А06.23.004.001 компьютерно-томографическое перфузионное исследование головы
илцтпяaтlпnnR2нltrепл

11 30с

100 А06.25.003 компьютепная томогоафия височной кости 6 20с

6,101 А06.2в.002 внчтривенная чрография 4 40с

6102 А06.2в.007 Llистогоафия 7 00с

61 0з А06.28.009 кпплпьютепная топлогпафия почек и надпочечников (без контраста) 5 70с

61 04 А06.2в.009.00,1 Компьютерная томографиЯ почеК и верхниХ мочевыводящих путей
кпнтп2етипоRан иёпi

10 50с

61 05 А06.2в.013 Обзорная чрография (рентгенография мочевыделительной системы) 1 50с

61 06 А06.30.004 обзооный снимок брюшной полости и 0рганов мал9Iоlа!а 1 50с

61 07 А06.з0.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (с формированием до
?-ч енtлплкпя'\

2 000

61 0в А06.30.005.00,1 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного
пппaтпацaтR2

7 600

61 09 А06.30.005.002 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинногс
пппaтп2нетв2 с контпастипованием

12 40с

61 10 А06,з0.00в Фистчлография з 50с

111 А1 1 .1 2.003 Внутривенное введение контраста
пплаА п Ац!rФ иптппнlY е кпнтп2стИпованИепj

(дополнительно к исследованиям
поейскчоантом не пDедчсмотрено )

3 вOс

112 А1 1 ,,]2.003 Внутривенное (болюсное) введение контраста
(дополнительно к исследованиям проведение
ппайгиrrпацтппл цА ппФл\/еплптпенп )

автоматическим инъектором
которых с контрастированием

7 20с

61 13 А1 1 .12.003 внутривенное (болюсное) введение контраста автоматическим инъектором
/пппппцlлтопtчп и l/еaпел оR2нию е контпастиоованием)

2 40с

6114 в01.039.001 Консчльтаuия по предоставленным томограммам 4 20с

61 15 А06.03.062 коплпьютеоная томогоафия кости 5 00с

61 16 А06 ,14.004 Внvтпивенная холецистогDафия и холангиографИя 3 50(

61 17 А06.16.001 Рентгенография пищевода 2 50(

61 1в А06.16.001

6,1 19 А06.19,003 п ппктогпасьи я 2 50с

ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ



код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
рФ

Название l-|eHa ,руб.

7001 А,12,30.001 Определение количественной оценки нарушений баланса и навыков
lr.пппн?пRянlrрпл еиетрмы t tифповой постvоогоафИи "ВаIапсе MaSter "

ввс

7002 А12,30.001 Анализ состава тканей человека 8вс

7003 А12,30.005 Экспресс оценка физиологического
пациента(диагностика ранних признаков
гhrlниt ttиnHa пнныy H2n\/t l IАнlлй\е испо пьзовя

состOяния органов и систем

развития заболевания и выявлени€
иешr АПК "АМСАт-КовЕРт"

ввс

7004 л17.2g 002 электросон 99с

7005 А17.29.003 Введение лекаDственных препаратов методом электрофорез 41с

7006 А17.29.003 Транстермальное введение лекарственных веществ методом мезопарации н€

аппарате АктидЕрМ без стоимости лекарственных препаратов 1 сеанс (2С

2 бзс

7007 А17,29.003 транстермальное введение лекарственных веществ методом мезопарации на

аппарате АктидЕрМ со стоимостью лекарственных препаратов 1 сеанс (20
4 3,1

700в А17.30,003 диадинамотерапия (ддl 1 поле 76с

7009 А17.30.00з Диадинамотерапия (ДДТ) 2 поля 76(

701 0 А17.з0.00з Диадинамотерапия (ДДТ) 3 поля вв(

701 1 А1 7 30 004 воздействие синусоидальными модчлированными токами (сl\лт) 1 поле
воздействие синvсоидальными модvлированными токами (сl\лт) 2 поля
Воздействие синчсоидальными модчлированными токами (СIИТ) 3 поля

76(

7012 А17.30.004 76с

701 з А17.30.004 ввс

7о14 А17.30,005 воздействие интерференционными токами 1 поле /bL

701 5 А17,зо 005 Воздействие интерференционными токами 2 полд 76с

701 6 А17.30.005 воздействие интерференционными токами J поля ввс

7017 А17.з0.006 Чпескожная коDоткоимпчльсная электростимчляция 1 поле 65с

701 в А17.30,006 чпескожная коооткои м пчльсная электоости мvляция 2 поля в8с

701 9 А17.30.006 Чрескожная короткоимпульсная электростимVляция 3 поля 99с

7020 А17.30,006 Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция
пппдй

от4до1 1 37с

7021 А17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиl\i]етрового диапазона (C[VlB

трпяпия\ 1 попе
41

7022 А17.30,007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (C[V]B,

тдпапlло\ ? пппq

53с

702з А17.30.007 воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (смв-
тапэ п tло'\ 1] пп п q

650

7024 А17.30.008 Воздействие электромагнитным излучениеNil миллиметрового диапазона ( КВЧ,
топяпlло\ "l пппр

410

А17.30,00в й]действие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона ( Квч,
тапапrlо\ 9 пппо

53с

7026 А17.30.00в возБйствие электромагнитньiм излучением миллиметрового диапазона ( квч-
тапапtло\ 1пппq

65с

7027 А17.30.016 Воздействие высокочастотныlми электромагнитными полями (индуктотермия) 1

попс
53с

702в А17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитныlчlи полям и (индуктотермия) 65с

702s Аl7 з0.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 1

пппа
41

7030 А17.з0.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
поля

53с

7031 А17,30,01в Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона ( ДМВ
трпапия) 1 попе

41

70з2 А17.30.01в воздействие электромагнитным излучением децип/етрового диапазона(дlvlв-
трпяпия) 2 попя

53с

70зз А17.з0.01в Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДIvВ
тепапия) З попя

65(

7034 А17.30.019 Воздействие пеDеменным магнитным полем (ПеМП) 1 поле 5з(

7035 Аl7 з0.019 Возд е й ств ие пе ре м е н н ы м м агн итн ы lvl п ол ед (Ле М П)2_п_qд8 65(

7036 Аl7 з0.020 Воздействие сверхчастотным электромагнитным палепi(30 мин,) 1 сеано 2 94с

7037 А17.30.020 Воздействие сверхчастотным электромагнитным полем(30 мин.) от 2 до
лбач.ла аа 1 паацп

2з1

703в А17.30.020 Воздействие сверхчастотны м электромагt|итн ы м полем (30 м и 11 55с

7039 А17.з0.020 Воздействие сверхчастотным электромагнитным полем(30 мин,) В сеансоЕ 9 в7с

7040 А17.30.024,002 Электрофорез синусоидальныl\i]и модулированными токами (смт-ФорЕ3) 1 ввс

7041 А17.30.024.002 ЙЬктрофорез синусоидальными модулированными токами (смт_ФорЕз) ввс

7042 А17.30.029 воздействие высокоинтенсивным импvльсным lмагнитным полем 1 сеанс
7043 А17.30,029 воздействие высокоинтенсивныlи импульсным магнитныl\л полем от 5 сеансог

эа 1 еране
1 370

7044 А17.з0.031 возлействие магнитньiми полями 1 поле 410

7045 А17,з0.031 возлействие магнитными полями 2 поля 530

7046 А17.30,031 воздействие магнитными полями общее 76с

т047 А17.з0.0з2 даосонвализация'] поле 53с

704в А17.30.032 даосонвализация 2 поля 76с

7049 А17.30,032 Воздействие токами надтональной частоты (30 мин.) 1 сеанс l ZoL



7050 А17.30.032 99(

7051 Аl7 з0.0з2 Воздействие токами надтональной частоты (30 миц] lQgез_цggд 651

7052 А17.з0.032 Йздействие токамИ надтональной частоты (ЗО мин.) свыше ]0 сеансов за 1 76с

7053 А,17.30.032 Впзлайствие токами надтональной частоты (60 мин.) 1 сеаЦq 2 63с

7054 А17.з0.032 Воздействие токами надтональной частоты (6О мин,) от 2 до 9 сеансов за 1 1 79с

7055 А17.з0.032 Воэлвйствие токами надтональной частOты (60 мин.) 10 сеансов 12 60с

7056 А,17,з0.032 1 26с

7057 А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный ] -2 поля 65с

705в А17.з0.0з4 vпьтпягhонофопез пекаоственный 3-4 поля и более 76с

7п(о А17.30.035 ал ьванотеоап ия 53с

7060 А19.30,007 Печебная гимнастика пDи ожирении (60 мин) 1 сеанс
706,1 А19.30.007 Лечебная гимнастика при ожирении (60 мин) 10 cej!HlQq 14 490

7062 А19.з0.007
7063 Аl9 з0 007 Лечебная гимнастика при о)t!4рении (60 мин) 30 сеансOв 35 60с

7064 А19.03,001 ПФК ппспеопепаltионныпil больным. ]5 мин. 76с

7065 А19 0з.001 lФК послеоперационным больным, 30 мин 1 26с

7066 А19.0з.001 печеб н а я ф и зкчл ьтчпа тоа вм атол оги чески м бол ьн ы м ( п оsде ц щ,щ_аýддцззцциf 1 79с

7067 А19,09,001 прчебная физкчльтчоа пDи лечении бронхо-легочной системы ( týдцtJ 76с

706в А19.09.001 почобная rhизкvпьтчоа пDи лечении боонхо-легочной системы ( 30 !цх!l 99с

7069 А19.23.001 1 79с

7070 А19.30.006 ПЛеханотерапия ( 30 мин.) 1 16с

7071 А19,30.007 1 790

7072 А19.з0.007 14 490

707з А19,30.007 25 62с

707 4 А19.30.007 Кур. .rlяr,rй.Lа .р"rайерах <DдVID ВдсК) по индивидуальной программе, з€

сёа н сов

з5 60с

7075 Аl9 з0.007 1 37с

7076 А19,з0.007 1 370

7077 А19.з0.007 вв0

707в А19,з0.007 Курс лечебной гипiIнастики
.lrtrциt ttлпця пнцпгп кпнтпппq нэл

для
те пом

тренировки динамического баланса
1 0 сеансов

и 7 040

7079 А19.30,007 11 45с

70в0 А19.з0.007 Курс лечебной гимнастики для
rhllнкttипняпьного контооля над телом

тренировки динамического
30 сеансов

баланса 17 12с

70в1 А2O.з0.023 коиотеоапия локальная ьэL

70в2 А21.01 001 Общий массаж медицинскц]R 3 15с

70вз А21.01.002 массаж лица медицинский 41

70в4 А21.01.003 п/lассаж шеи п/едицинский 41

70в5 А21.01 .004 П/lассаж ovк медицинский (односторонний) вв(

70вб А21 01.004 [лассаж ovk медицинский (двчсторонний) 1 47с

70в7 А21.01.005 плассаж волосистой части головы медицинский
70вв А21.01.00в Массаж ног lч]едицинский (одностороцt]цф вв(

70в9 А21.01 ,00в [лапсяж ног ппел иl lинский (лвvстооонний) 1 47с

7090 А21.0з.002 ПЛ""."* поЙ заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцова 65с

7091 А21,0з.002 lиua"u* при заболеваниях позвоночника (ворот 1 47с

7о92 А2l.оз.002 lмассаж при заболеваниях позвоночника ( верхние конечности,надплечье
пбпасть попатки)

1 16с

7093 А21.0з.002 массаж при заболеваниях позвоночника ( нижняя конечность и поясница
пл цпaтпппнний 

-

1 ,16с

7094 А21.0з.002 lVlассаж при заболеваниях позвоночника
л вvстопонний

( нижняя конечность и поясн ица 1 79(

7095 А21.0з.002 1 160

7096 А21_0з 005 келетное вытяжение (1 сеанс) 2 52а

7097 А21.03.005 Скепетное вытяжение (от 2 до 9 сеансов) за 1 сеанс 1 79с

709в А21.03,005 Скелетное вытяжение ('10 сеансов) 12 60с

7099 А21.09.002 lмассаж при хронических неспецифических заболеваниях легких

71 00 л21.12.002 пепрплежаюtllаяся пневмокомпDессия 1 поле 65с

7 101 л21,12.002 Перемежающаяся пневмокомпрессия 2 поля 99с

102 д21.12.002 ПеDемежающаяся п невмокомл!еqсця_Э_!_qдд 1 16с

71 03 А21.23.001 плассаж при заболеваниях центральной нервной системы (шейно-воротниковая
пбпяптц пп?Rпнпчника и гопова ) 

-

1 47с

7104 А21.23.001 1 4тс

71 05 А21.2з.001 IV""** .р, ."б-еваниях центральной нервной системы (шейно-грудной отдел
пп"Rпнпчника\ 

-

1 47а

71 06 А21.23.001 М"сса,- пр,,, забоrева"r"х центральной нервной системы (грудной отдел
ппаRпночн|/к2) 

-

1 16с

1



7 107 А21,23,001 88с

71 0в А21.23.001 1 47с

71 09 л21.24,004 1 16с

7110 л21.24,004 Йr"""* ппи заболеваниях пеOифеDической нервной системы( по3воНОЧНИК) 88с

71 А21.30.001 [Vlассаж живота Nлед ици нски й 65с

71 12 А2l 0з.002.006 массаж аппаратный 76с

/ l 1.1 А21.0з.002.006 ПЛассаж а п п а оатн ы й (ви бра ци о н н ы й, бан оч н ы й, ва кууд ц ьЦ) 53с

7114 А21.03.002.006 [Vlассаж аппаDатный( роликовый с исп-ем кчшетки) 65(

71 15 А22.з0.001 воздействие инфоакоасным излvчением 41

71 16 А22.30.003 Воздействие коротким чльтрафиолетовым излччением (кУФ) 1 поле 41

7 117 А22.30.003 Возл е й ствие коDотки м чл ьтрафи ол етовы м излчче н и€м (КУФ)___2_ц ]д cJU

711в А22.30.003 Rпзлействие копотким vльтDафиолетовым излччением (КУФ) 3 поля

7119 А22.з0.004 Возлействие длинноволновым излччением (ДУФ) 1 поле 41

7120 А22.30.004 Возд ей ств ие дл и н н овол н ов ы lM и злучеЕ це м_(Д.УФ)_2_ д8
7 121 А22 з0 004 65с

7122 А22.30.004 Rозлействие ллинноволновыlи излVчением (ДУФ) 4 поля и более ввс

l ll5 д22,30,014 опоеделение биодозы
124 А22.30,0,15 эувт фокчсиБованная чдарно-волновая терапия на аппарате Дуолит 1 поле

РУВТ - радиальная ударно-волцовая терапия на аппарате ДУОЛИТ 1 поле
5 04с

7125 А22,30.015
7126 А22.30.015 5 7в0

7127 д22 04.002 УльтразвVковая терапия 1-2 r]оля 650

7 12в л22.04.002 Ультоазвчковая терапия 3-4 поля, и боjее 76с

7 129 А22.04.00з Лазеоотеоапия, магнитно-лазерная терапия 1-2 трчци 53с

71 30 А22.04.003 Пазеоотеоапия. магнитно-лазерная терапия 3-4 точк14 65с

131 А22 04.003 Пазеоотеоапия. магнитно-лазерная терапия 5-6 точец и более
1з2 А22.з0.02в ингаляции чльтразвчковые 41

l .1.1 А] 2.0з.001 опоеделение фчнкционального состояния позвоночника ввс

7 1з4 А24.з0.001 теплолечение эJL

71з5 А24,30.001 тоvн-массаж (90 мин)

/ lJо в05.050.005 Базовая программа восстановительного лечения
процедур,лечебная гимнастика/массаж,повторная
/R.trгл ЦЕ trлпЕtr ?-ч ПРоl ltrПVР\

(физиотерапия не более 2

консультация специалиста)
10 00с

71з7 в05,050.005 Расширенная программа восстановительного лечения (физиотерапия пс

показан ия м, и нд и видуал ьн ые занятия ЛФК, м ассаж, повторная консул ьтация
а.аrrrлэпtлпта\ /RсtrГп нtr Бопtrtr 5 ПРоl lFДУР)

1в 000

71 зв в05.050.005 РЪсширенная программа восстановительного лечения (физиотерапия пс

показаниям,ИндивидуальнЫе занятия ЛФК,массаж,повторная консультация
ппоrrrлапtлета) rБопtrF б Проl lFлVР)

25 000

УЛЬТРАЗВУКОВЫ Е ИССЛЕДОВАЦИ8
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
рФ

Название L|eHa ,руб.

в001 А06.20,004.004 5 вOс

в002 А04,0,1.001 Ул"rразву*овое исследование мягких тканей (однс

aчатппrlпчёak2q апня\

1 600

вOOз А04.06.002 1 400

8004 А04,10.002 эхокаодиография 4 70с

3005 А04.1 2.005 3 10с

в006 А04.12.015 Тфексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальны> 3 40с

8о,10 А04.16.001 ультрвзвчкоiъе исследован ие органов брюшной полости(комплексное)
ультразвчковое исследование матки и придатков трансвагинальное

3 20с

801 1 А04.20.001,001
в01 2 А04,20.001.001 4 10с

в01 3 А04.20.001.001 ппсоногпафия полости матки и маточных трvб

в01 4 А04.20.002 ультоазвчковое исследован ие п/Iолочн bix желез 2 з0(

в01 5 А04.20,002 з 50с

в01 6 А04,2,1 .001 Ул ьтразвVковое исследование предстательной железы
УльтразвVковое исследован ие предстательной железы трансректальное
УльтразвVковая допплерография сосVдов семенного канатика
Ультразвчковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

ультразвvковое исследование почек, надпочечников и мочевыводящих пvтей

2 70с

801 7 А04.21,001.001
в0"!в А04.21.003
в01 9 ло4,22.001 2 50с

в020 А04 2в.001 2 70с

в02,1 А04,2в.002 УльтразвVковое исследованце мочевыводящих п 2 40с

8о22 А04.2в.002.001 УльтоазвVковое исследование п9!9к
802з А04.2в.002.003 УльтDазвVковое исследование мочевого пVзыря

в024 А04.2в.002.005 ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточного

пбъема плочи

1 100

в025 А04.2в,003 ультразвчковое исследование органов мошонки 2 70Q

в026 А04.30.001
5 вOс

в027 А04.30.004

aа

з

2 7о(

11 8оt

J ZU(

1

1

2



вO2в А04.30.001 / bUL

в029 А04,12.005 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 3 вOс

80з0 А04.21.001 Гистосканирование предстательной железы 9 30с

вOз1 д04,12.002 йьтразвуковая доплерqграфия сосчдов (артерий и вен) верхних конечностей l 3 10с

ФУНКUИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
Dfi

Название l-{eHa ,руб.

9004 А05. 1 0.006 1 60(

9005 А02.,12.002,001 СVточное моциторирование артериального давления 4 в00

9006 А05,10.00в Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 4 вOс

9007 А05.2з.001 электроэн цефалография 2 60с

901 2 А12 10.005 Велоэргометри8 6 20с

ПАТО-АНАТОМИ ЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВ
код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
pd)

Название L{eHa ,руб.

1 0001 А1 2.1 6.009 Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter
nrrl а ri \

3 10с

1 0002 АOв.30.006 просмотр гистологического препарата 1-й категории сложности - операционныи
материал при неосложненных формах неспецифического острого и хронического
воспаления; при дистрофических процессах(кроме тезариусмозов); при травмах;

при пороках развития, (грыжевые мешки при неущемленных грыжах, ,Щивертикулы

желудочно-кишечного тракта (исключена кишка при дивертикулезе - см. 2-ю кат.сл,),

желудок при язвенной болезни 12-перстной кишки; Желчный пузырь при

недеструктивных формах холецистита или травме; Дппендикс при недеструктивных

формах аппендицита, без мезентериолита; Кишка при травме; Пищевод при

стриктурах ожоговой или травматической природы; Конечности при травме,

посттравматическом воспалении; Селезенка при травме; Ткань свищевых ходов и

грануляций; Стенки раневых каналов; Анальные трещины; Грыжи диска
позвоночника; Тромбы и эмболы; Яичники без опухолевого процесса при раке
lмолочноЙ железы),

930

1 0003 А08.з0.006 просмотр гистологического препарата 2-й кат,сложности - операционныи материал

при осложн.' остром или хронич. воспалении' с распростр.процесса на

окружающ,ткани, при дистрофич. процессах при патологии артерий и вен (искл

васкулиты-см 5 кат.).Грыжевые мешки при ущемленных грыжах, желч.пузырь при

деструктив.формах холецистита, аппендикс при деструктив.формах аппендицита с

мезентериолитоlи, кишка при странгуляционной или обтурационной (искл.опухоли)

непроходимости,кишка при инвагинации,кишка при диверкулезе,кишка при

атеросклеротич,гангрене, при венозном тромбозе, воспалит,изменения придатков

матки, кисты яичников фолликулярные, желтого тела, эндометриоидные
(искл,серозн, и муцинозн,сlм 3 кат.), склерокистозные яичники, маточн, трубы при

трубн, беременности, соскобы при маточной беременности, при прерыв.

беременностИ (искл. при дисфункции,воспалении,опухолях-см 4 кат.), эпулисы,

аллергические полипы прид,пазух носа, миндалины, аденоиды, желудок при

язв,болезни желудка, кость при остеомиелите, конечности при гангрене, варикознс

расшир.вены, геморр,узлы, аневризмы сосудов, ондометриоз внутр. и наружн.)

2 000

1 0004 АOв.30.006 Просмотр гистологического препарата 3-й категории сложности - операционный

материал при инфекционных заболеваниях; при гранулематозном воспалении; при

дистрофических процессах (тезариусмозы); при неонкологических заболевания>,

глаза; при доброкачественных или злокачественных опухолях разной локализации

ясного гистогенеза. !оброкачественные опухоли разной локализации ясногс

гистогенеза; Злокачественные опухоли разной локализации ясного гистогенеза (

инвазией и метастазами (лимфатические узлы); Серозные и п/lуцинозные кисть

яичников; Полипы цервикального канала, полости матки (без дисплазии)
ФиброаденоМы молочноЙ железЫ и фибрознО-кистознаЯ мастопатия (бе:

дисплазии); Аденомы предстательноЙ железы (без дисплазии); Плацента).

2 600

1 0005 АOв.з0.006 просмотр rистологического препарата 4-й категории сложности - диагностические
(эндоскопические, лапароскопические, инцизионные - исключены пункционные - см

5-ю кат сложности) биопсии, соскобы, операционный материал при дисплазиях; при

пограничных или злокачественных опухолях (исключены случаи, вошедшие в 3-ю и

5-ю кат сложности); срочные интраоперационные биопсии. Биопсии желудка,

пищевода, кишки, бронха, гортани, полости рта, языка, носоглотки, мочевыводящих

путей, кожи, шейки матки, влагалища; Соскобы цервикального канала, полости

матки при дисплазии, воспалении, опухолях; Операционный материал шейки матки

при дисплазии и раке; Операционный материал при пограничных или

злокачественных опухолях легких, желудка, других органов, требующий уточнения
гистогенеза или степени инвазивной стадии прогрессии опухоли; при прорастании

опухоли в окружающие ткани и органы (исключены случаи, вошедшии в 3-ю и 5-ю

категорию сложности),

3 900



1 0006 АOв.30.006 просмотр гистологического препарата 5-й категории сложности - диагностические
пункционные биопсии; биопсии (эндоскопические, лапароскопические, инцизионные)

и операционный материал при иlммунопатологических процессах,

нижеперечисленных опухолях и опухолеподобных поражениях. Пункционные

биопсии различных органов и тканеЙ; Иммунопатологические процессы (васкулиты,

ревматические болезни, аутоиммунные болезни); Опухоли и опухолеподобные

поражения кожи, костей, глаза, мягкотканные, мезотелиальные,

нейроэктодермальные и менингососудистые, эндокринные и нейроэндокринные

(дпу!-система) опухоли; Опухоли и опухолеподобные поражения кроветворной и

лимфоидной ткани (органы, лимфоузлы, селезенка, ко9тныЙ мозг),

4 600

1 0007 А27.30.006 П/lолекуля рн о-ген етическое
i/ппtrп2i lипн ноп,/t) платеDиале

исследование мутации генов KRAS в биопсийном 4 00с

1 000в А27.30.00в 4 40с

1 0009 АOв.30.013 ИммVногистохимическое исследование материала 1 антитело
иммvногистохимическое исследование материала 2-4 антитела
иммчногистохимическое исследование матещ

4 20с

10010 АOв.30,01з
1001 1 АOв.30.013
10012 АOв.30.013 ип,t мlvногистохимическое исследован ие материала 7-9 антител 23 000

1001з АOв.30.013 иммvногистохимическое исследование п/lатериала 10 и более антител 24 50с

10014 АOв.30.019 1атологоанатомическое вскрытие 49 sOC

10015 А26.05.011.001 О.р"де"е,]rе ДllК .rруса эпштейна-Барр (Epstein - Ваrr virus) методом Пl-.\Р в

папtлгhопtлчсекпй и пvповинной коови, качественное исследование

32с

10016 А26.05.01з.001

10017 А26.05,017.001 5йеделеlrие днк цитомегаловируса (cytomegalovlrus) методом пцр Е

пспифепической и пчповинной коови. качественное исследование
з2с

1001в А26 05.0з2.001 32а

10019 А26.05.035.001 @ocтoгoгеpneса1и2типoв(Нerpessimpleхvirustypes,1
2\ плртплопл Пl lp в коови, качественное Исслед8вание

з2а

1 0020 А26,05.0з9.001 О.р"д"""rrе РНК 
",фу", 

-раснухИ (Rubella vlrus) методом Пl_{Р в периферической
l пvппвинной коови качественное исследование-

32с

1 0021 А26.20.012.005 оrр"де"еr* днк 16 генотипа вирусов папилломы человека (papilloma virus

высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом Пцр
иrUа.таАцнпё lIпепёл пRаниё

32с

10022 А26.20.012,005 @eнoтИпавИpyсoBпаnИллoМЬlЧeлoвeкa(Pаpillomаvirus]
высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом Пцр
и.tl6лтоаUчлб lraaпАп пR2цlrо

4вс

1 0023 А26.20.012.006 б.реде"ение днк 16 генотипа вирусов папилломы человека (papilloma virus

высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом Пцр
ла lraa пА л лая ц lrё

77а

10024 А26,20,012,006 О.рaд"""rr" ДНt 1S генотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus

высокого канцерогенного риска в отделяемомl из влагалища методом Пl-.|Р

улпlr(,алYDоцчло lraaпёп пR2Нliс

770

,10025 А26.20.012.00в зzL

1 0026 А26.20,012.003 Выявление генотипирования HPV высокого канцерогенного риска в отделяёпilом иa

э п.г, п1,1 l la плётпл опл Пl l Р 11 6 1 S з1 зз,з5.З9,45.51 .52.56,5В 59,00j8д-Ца]'4-Ц-Ь0--
в9с

10027 А26 20.013.001 @ocтoгoгepпeca1И2тИпoB(НerpesSimpleХviruStypeS'1
\

,алиша методом Пцр
з20

1 002в А26.20.014.001 бпределение !нк цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалищ€

плртплоп/1 Пl lp качественное исследование 

-

з2а

,10029 ,26,20.020.001 б.р"де""*,е ДНК хламидии трахоматис (Chlamydla trachomatis) в отделяемоN
пбп ооганов методом пцр

зzl)

1 00з0 л26.20,022.001
JzL

1 0031 А26,20.026.00,1 Определение !НК
.пlrаIraтнly пбпппuрк

трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом
жён.]ких половых ооганов методом пцр .=--

JZL

1 00з2 А26.20.027,001 О"р.д"r.rr" ДНК 111Йкоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом
rw пбпппчаv поповых ооганов методом Пцр

32с

,10033 А26.20.02в.001 бпределение Днк микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом

слизистых оболочек женских половых органов методом пцр качественное
32а

1 0034 А26.20.0з0.001
420

1 0035 А26.20,035.001 определение flHk уреаплазм (ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом

слизистых оболочек женских половых органов методом пцр URЕАрLАSмд
32с

1 00зб А26.20.035.001 спределение flHk уреаплазм (ureaplasma spp,) с уточнением вида в отделяемом

элизистых оболочек женских половых органов методом пцр URЕдрLдSмд
Dлр\/l ll\,1

320

1 0037 А26.20.04в молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибь

/сэпdidа snn ) с чточнением вида

4в0

1 003в А26.21.007.001 о.р"деrе*,е Днк хламидии трахоматис (chlamydia trachomatis) в отделяемом иi

\/пётпы плртолпм ПllР
320

,100з9 А26,21.00в.001
32с

15 0



,10040 А26.21,00в Опрuдеп"rrе днк 16 rенотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus

высокого канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом пцр
и.tlа.табццло lraaпё л пR2н l/p

42с

1 0041 А26.21.00в опр"делеrrе днк 16 генотипа вирусов папилломы человека (papilloma virus

высокого канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом пцр
77а

10042 А26.21,008 О.р"д"*r* днк l8 генотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus]

высокого канцерогенного риска в отделяемомl из уретры методом пцр

к2чFaтRрннпе исr:пёл ование

320

1 0043 А26,21.00в Опред"rrБпrе днк 1В генотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus,

высокого канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом пцр
т

77с

1 0044 А26.21,00в Выявление генотипирования HPV высокого канцерогенного риска в 0тделяемоN
и" \/пАтпы пrатблопtl пl lP (16 18.зl_з3.з5.39.45.51.52.56.58,59.66,68 геНотИпы)

вOс

1 0045 А26,21.009.001 32а

1 0046 А26.21 .010.001 определение Днк цитомегаловируса (cytomegalovirus) в отделяемом из уретрь
плотпплпл Пl lP кячдптпАннпр исспёловаl-]Иё

з20

1 0047 л26,21,027.0о1

1 004в л26.21 ,027,001 спределение !нк уреаплазм (ureaplasma spp,) с уточнениеп/] вида в отделяемом
тплппл Пl lP tlRFAP| ASMA PARVUM

зzL

1 0049 А26.21.030.001 32с

1 0050 А26.21.031.001 Опр"деr."rе днК микоплазмы гениталиуlм (lVlycoplasma genitalium)
птлАпарпiп[л и1 vnpтnы метолопл ПLlР

асг

1 0051 А26.21.032,001 зzL

1 0052 А26.21,036.001

,1 005з А26.21,0з6.001 42а

1 0054 А26.21.055 420

,1005в А26.0в.046.001 40с

1 0060 А27.30.007 4 00с

1 0061 А27.з0.016 4 00с

1 0062 в03.027.023 комплексное молекулярно-генетическое исследование мутации геноЕ

KRAsRRAFNRASEGFRвбиoncиЙнoм(oпepациoннoМ)Щ
12 000

1 006з АOв,30.01з 12 000

1 0064 АOв,з0.013.001 6 00с

1 0065 АOв.30,039 И ммчногистохи мическое исс|€дование материа 13 00с

ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
рб

Название l-|eHa ,руб.

11001 в01.001.007 Койко-день в 1- местной палате гинеколоrического оlflелýlt4д 5 90с

11002 в01.001.007 Койко-лень в 2- местной палате гинекологического отделенц8
1 00з в01.001.007 койко-день в 3- местной палате гинекологическог 3 40с

11004 в01.00з.003 Койко-день в первом ОРИТ 1,1 50с

11005 в01 00з.003 койко-лень во втооом орит
11006 в01 ,003.003 суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом в отделении

гlпчбчлплгlпl/ п ппптэплбппизаtlионный пеоиод

11 500

1 
,1 007 в01.00з.003 койко-день в первом отделении нейрореанимации

счтки в оеанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных
1 50с

1100в в01 .003.003
11009 в0,1.003.00з .1 час в реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных 2 40с

1 1010 в01.015.006
101 в0,1 ,0,1 5.006 койко-день в отделении кардиологии - двчхместная палата 4 40с

10,1 в01 ,015.006 койко-день в отделении кардиологии - трехместная палата 3 40с

1 1013 в01.015.006 Койко-день в отделении кардиологии - многоместl]зя гlздзfа 2 вOс

11014 в01 015.006 1 час в кардиологическом отделеццц
1 1015 в01,023.003 Койко-день в отделении неврологии - одноместная палата

l{ойко-лень в отделении невоологии -двvхместная палата1016 в01.023.00з
1 1017 в01.02з.003 3 400

1101в в01.023.00з койко-день в отделении неврологии - lмногоместная пffi 2 вOс

1019 в01.047.009 Койко-день в отделении терапии - одномеqтц€8_пgдqJа 5 50с
,1 1020 в01,047.009 Койко-день в отделении терапии - двухц4сqтцз_8__!здзfа 4 40с

11021 в01.047.009 Койко-день в отделении терапиц - трехместная палата 3 40с

1о22 в01.047.009
11023 в01.050.003 Койко-день в отделении ортопедии - однощестца_!_гrздзIа 5 90с

1 1024 в01.050.003 койко-день в отделении ортопедии - двухместная палата 4 10с

1 025 в01 050.003 койко-лень в отделении ортопедии - многоместцаl цgдзfа 2 вOс

1 026 в01.050.003 Койко-лень в отделении тDавматологии - одномесIцзя цпдзrа
к опг

41о

115

55

1

5l
4



1027 в01.050.003 Койко-день в отделении травматологии - двVхместная палата

Койко-день в отделении травматологии - многоместная палата
койко-день в отделении vрологии - однощ

4 10с

1 02в в01.050.003 2 вOс

11029 в01.053.006
1 030 в01.053.006 койко-лень в отделении vрологии - двvхместная палата 4 10с

110з1 в01.053.006 койко-день в отделении урологии - трехместная палата 3 40(

1 1032 в01.053.006
11 50(

,1103з в01.057.005 Койко-день в отделении хирчргии - однO|цýýIцая_!здзIе

110з4 в01.057.005 Койко-лень в отделении хиDчргии - двVхместная палата 4 10с

110з5 в01.057.005 Койко-день в отделении хирчргии - трехместнаЯ палата
койко-день в отделении хйрVргии в одноместной двVхкомнатной палате "люкс"11036 в01.057,005

,l 50с

110з7 в01.050.003 Койко-день в отделении ортопедии - трехместная палата
Койко-день в отделении травматологии - трехместная палата палата
Койко-ленЬ в отделениИ СКП-гинекологический пвофиль многоместная палата

110зв в01.050.00з
11039 в01.001 .007 1 вOс

1 040 в01.057.005 Койко-день в отделении СКП-хирyргический профиль м 1 вOс

11041 в01.053,006 1 в00

11042 в01 050,003 Койко-денЬ в отделениИ СКП- ортопеДический и травматологический профиль
ппчлrлпrоaтцАо п2 п2т2

1 в00

1 
,1043 в01_057.005 5 90с

1 1044 в01.057.005 койко-день в отделении онкологии-двvхместная палата

11045 в01.057.005
1 

,1046 Rп1 о57 по5 койко-лень в отделени и он кологии-м ногоместная палата 2 00с
лечащим

МАММОЛОГИЯ
код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения

Название l-|eHa ,руб.

Vзл а п од ко нтроле м Vл ьтразвуко воIо_ц_qQДед_9дз д r_

12002 А1 1.20.010 Б и опси я м олочной железы ч!еýIgtццзп 5 30с

1 2003 А1 1 ,20.0,10,004 Биопсия непальпируемых новообразования молочноЙ железы аспирационна,
RякVVмная под контоолем VльтразвVкового исследования

6 50с

12004 А11,20.023 1 50с

1 2005 Бiооз.бб4юм -
7t0

код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
рФ

Название l-|eHa ,руб. 
*

1 зо01 А03,09.001 Боонхоскопия санационная 7 00с

1 3002 АOз.09.001 Боонхоскопия - Интчбация по бронхоскопч

1 з003 А03.09.001 Бронхоскоп ия +взятие мокроIЕL_цз_!!99q 6 70с

1 3004 А03,09.00,1 Боонхоскопия +извлечение инородного тела 12 20с

1 3005 А03.09.001 Бронхоскопия +эндоскопическое стентирование опухолевой (рубцовой)стриктуры

бпонуя

2в 90с

1 з006 А03.09.001 БРОНХОСКОП ИЯ 4 70с

1 з007 А03.09.001 Боонхоскопия +биопсия

1 300в АOз.09.001 Боонхоскопия + мазок на цИтолОгИЮ

1 з009 АOз.09.001 Бронхоскопия санационная +биопсия

1з010 А03.09.001 Бпонхоскопия +мазок на цитологию в ,10с

,1з0,1 
1 А03.,1 6.001 эзоф а гога стродчоде н оско п и я

13012 А03.16.001 Эзофагогастродчоденоскопия + биопсия для гистологического исследования
ЭзофагогастродVоденоскQпия+ проведение энтерального зонда1зOlз А03.16.001 12 20с

1з014 А03.16,001 эзофагогастоодvоденоскопия + чдаление лигатур области анастомоза 12 вOс

1з015 АOз.16.001 эзогhагогастоодvоденоскопия + назо - интестинальная декомпрессия 17 40с
,1 з016 А03.16,001 эзофагогастродуоденоскопия +хроlмоскопия+биопсия

1з017 А03,16.001 ЭзофагогастОодчоденоскопия +хроlчIоскопия +эУС (зондовая) + биопсия 16 200

1зOlв А03.16.001 эзпгhагогястполvоленоскопия + хромоскопия

13019 А03,16,001 эзофагогастродуоденоскопия + хромоскопия+ биопсия для гистологическогс
иеспел ован ия

7 00с

1 3020 А03.16.00,1 эзофагогастродуоденоскопия + лигирование /склерозирование варикозно,
пя.llllrпрнннly вен (без ччета стоимости набора колец)

20 30с

"l3021 А03.17,001 эзофагогастрои нтести носкопия 25 70с

1з022 АOз.17.001 эапгhагпгястпоинтестиноскопия + биопсия

1 302з А03,17.001 эзофагогастроинтестиноскопия перроральная
л l/ пятяllия стпиктчо тонкой кишки

баллонная + баллонная 30 10с

1з024 АOз,17.001
30 100

1 3025 А03.17.001
2в 900

1 3026

во27

А03.17.001
32 40с

АOз 18.001
9 90с

11100
,1 7 4001 зO2в АOз 18.001

1 з029 АOз 18 001

5

зд

3 40(
:a 4t)t

з4п

' В цены да
зрачом, ух(
знутривенн

нного раздела "ключеrоr 
. пребывание пациента в палате указанной категории , наблюдение пациента

lд Среднего и младшего медперсонала , питание, дезсредства, перчатки, шприцы, системы Пк, системы

ого вливания и т,п,

1 2оо1 А11 06 002.001
7

5 в0(
5 в0(
я 10(

rлппнп.кппиq + биопсия



1 з030 А03.1в.00,1 толстокишечная эндоскопия -глубокая трансанальная диагностическая
бяпппнняq I/прпскппия (без ччата стоимости шИНИрVюЩеЙ трVбки)-

25 70с

1 3031 А03.1в.001 толстокишечная зндоскопия - Глубокая трансанальная баллонная
антопп.кпп и q 1без vчета стои l!,lости ши н иDvюшей трvбкИ)+ биолсия-

28 60(

1 3032 А03.,1в.001 толстокишечная эндоскопия -глубокая трансанальная баллонная илеоскопия

(без учета стоимостИ шинирующеЙ трубки)+удаление образованиЙ повздошноЙ
34 30с

1 3033 АOз.,lв.00,1 Тппстпкиltlачняя энлоскопия + хDоМоскопИЯ 1110с

1 з034 А03.18,001 Толстокишечная эндоскопия + хромоскопия+ биопсия 12 20с

1 3035 А03.1 в.001 17 40с

1 3036 А03.1в,001 24 30с

1 3037 А03.1в.001 1в 000

1 30зв А03.1в,001.004 Эндосонография толсто]йцицхц 1в 000

1 3039 А03.19.002 Ректорома носкопия +хромqtк9г] t48

1 з040 А03.1 9.002 ректороманоскопия +хромоскопия + биопсия( для гистологическогс
л \

6 50с

1 3041 АOз.19,002 ре кторо маноскоп ия 4 10с

1з042 А03.,19.002 ректоооманоскопия +биопсия 5 зOс

1 з04 АOз.l в,001 .006 КапсVльная эндоскопия 29 70с

1 3044 А04 16.003 Энл осоногоафия д венад цати перстной кишки рад иал !ta8 ,13 40с

1 3045 А04,1 6.003 Эн л осоногпафия двенад цатиперстной ки шки зондовая прц.Q|!Q
1 3046 А04.16.003 эндосоногоафия двенадцатиперстной кишки внvтрипротоковая 21 70с

1 3047 А06 14 007 Ретроградная холангиопанкреатография (РХП Г) 24 90с

1 з048 А06.14,007 Рртппгпалная холангиопанкоеатогDафия (РХпг) + в3ятие биопсии 26 ,10с

1 3049 А06 ,1 4.043 39 зOс

1 3050 А06.14.007 йтроградная холангиопанкреатография (рхпг)- l этАП (при неуспешном
пплаt t taTe пьптвё\

17400

1 з051 А1 1.16.001 Биопсия пишевода с помощью эндоскопии 1 20с

1 3052 А1 ,1.16.002 Биопсия желчдка с помощьlQ QнlQcхQгlди 1 20с

1 3053 А11 ,16.00з Биопсия двенадцатиперстной кишци с помощью эндоско

1 3054 А11.17.002 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая
1 з055 А1 1.1в.001 Биопсия ободочной кишки э!]доскопическая

1 3056 А11 ,19.001
1 20с

1 з057 А1 1.19.002 1 20с

1 305в А16.12.020.001 13 900

,13059 А16.12.020.00,1
26 60с

1 3060 А16.14.020.004 Эндоскопическое назобилиарное дренировацце 2з 00с

1 3061 А16.14,023 Наложение гепатикодуоденоанастомоза 60 00с

1 з062 А16.14.032 желчных поотоков
,1зO6з А16.14.032 Рестентиоование желчных протоков 35 00с

1 3064 А16.14,024.00з 40 00с

1 3065 А] 6.14,032,00,1 эндоскопическая вирсчнготоппия зв 20с

1 з066 А16.14,043 60 00с

1 3067 А16.14.042.002 Эндоскопическая ретроградная папиллоQфинктеротомия 35 90с
,1306в А16.14.00в,00,1 извлечение камней

,17 00(

1 з069 л22.14,001 Механическая литотрипсия 23 00(

1 з070 А16.15.021 Эндоскопическое эндопротезирование
ппофи пактическое

главного панкреатического протока 24 00с

1 3071 А16.15.02,1 эндоскопическое эндопротезирование главного панкреатического проток€ 4в 60с

13072 А16.14,014 Удаленйе образований ТОХ ( терминального отдела х

1 3073 А16.16.041.001 эапгhагпгястполvол еноскопия + vдаление полипов 14 50с

1 3074 А16.16.032,002 15 70с

1 3075 А16.16.034,001 22 00а

1 з076 А16,16.0зв Энлоскопическая 0езекuия слизистой желVдка (ЭРСQ) 17 40а

1з077 А16.16.0зв 30 10с

1 зO7в А16.16.041 ,002 Эндоскопическое Vдаление подслизистых образований пищевода
эндоскопическое vдаление инородных тел пищевода

1 3079 А16 16.041.003
1 зOв0 А16.16.041.004 Эндоскопическое протезирование пищевода 22 00с

1 30в1 А16.1в.019.001 УдалЬние полипа толстой кишки эндоскопическое (1 -3) образований
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (4-7)

лстой кишки (В-12) обрq!9qq!дl

20 вOс

1 30в2 А16.1в.019.001
,1 зOвз А16.1в,019,001
1 зOв4 А16.1в.019.001 удаление полипа толстой кишки эндоскопическое методом Эflпс из поперечно

-обплпчной и слепой кишки ( без ччета стоимости ножа)

41 60с

1 3085 А16.1в,019.001 удаление полипа толстой кишки эндоскопическое методом Э!пс из прямой

сигпловидной кишки ( без Vчета стоимости ножа)

37 000

1 зOвб А16 18.019.001
1 зOв7 А16.з0.025.002 Удаление инородныхтел в брюшной полости

1 30вв А16.30,045 эцдоaиопическое бvжиоование стоиктvD анастоМо3ов
пЬием (ocMoTD. консчльтация) врача-эн[оскописта первичный 1 вOс

1 зOв9 в01,059,001

5

1

1 2о(

400

5о 90

48
2оз

25
28

25 5г)

174
12



1 з090 в0,1 .059.001 ПЪием (осмотр, консчльтация) врача-эндоскописта первичный к.м.н.
ппиепл /осплото консVльтаLlия) воача-эндоскописта первичныЙ д.rй.Ц._ИД_и-эдд-.о]д,

з 00с

1 з091 в01.059.00,1
1 3092 в01.003.004 4 50с

1 з093 А09.16.014.001 счточная внчтоипишеводная Рн-метрия
,1 з094 А12.16.001 l\Ланометоия пищевода высокого разрешения
1 3095 А12.,16,001 манометрия пищевода при определении положения датчика при рн,

lпплпёп 2цепплртпl/li

3 00с

1 з096 АOз.17.001 эзофагогастроинтестиноскопия перроральная балонная + удалени€
пбпааппяцtлй тпнкпй ktлt l tкtл

25 50с

1 3097 А,16.1в.019.001 15 30с
,1з099 А07.16.006 экспоесс тест на HeIicobacter Рчlоri (уреазный тест) биоптат при Эгдс ,l 70с

13,100 А06.,14,007 400 000

13101 А06.15.001 400 000

13102 А06.1 4.007 Щиагностическая холангиоскопия + биопсия + (ЭРХПГ)SРYGLдSS с учетом

^тлlrпrлaтl, пяaVлл цпгп плЯтёпи2 п2

400 00с

1зlOз А06.15,001 41 0 00с

13104 А06.14.007 Щиагностическая холанrиоскопия +УДаление камней + (ЭРХПГ)SрYGLдSS
\/Uотлп, aтal/пrпaти п2aYпл нпго пjатепИапа

400 00с

13105 А06.15.001 4,10 00с

13106 А06.14.007 420 00t

13107 А06.15.001 flиагностическая панкреатикоскопия +литотрипсия +удаление камнеи
/эрхпг\SрYGl дSS с ччетом стоимости расходного матерцаlЦ-.--

450 000

1310в А06.14.007 400 000

13109 А06,,] 5.00,1 400 00с

131 10 А06.1 4.007 Удаление мигрировавШих стентоВ при холангиоскопии SрYGLдSS с учетом
стоимости расходного материала

400 00с

1311 1 А06.15.001 41 0 00с

1з1 12 А06,14.007 450 00с

131 lJ А1 6.1 4.032 удаление стента пластикового 11 30с
- l-jены на 1

учетом сто
/слуги данного раздел
имости расходного ма

указано с

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения

Название l-|eHa ,руб.

1 4001 А16.20.0в9 удаление гидатиды 17 40с

1 4002 АOз.20.001 Кол ьпоскоп ия 1 60с

1 4003 А03.20.003 Гистероскоп ия

1 4004 А03.20.00з.001 17 40с

1 4005 А,16.20,00з.00,1 41 20с

1 4006 АOз,20.003.002 Контрастная эхогистеросальпингоскопия в в0(

1 4007 А03.20.001 [_lеови коскопия 6 20(

1 400в А11.20.001 Биопсия яичника в 20с

1 4009 A,l1,20.001 Биопсия яичника с использованием видеоэндоскопич
14010 А1 1.20,003 Биопсия тканей матки (взятие аспирата) 5 90с

1 401 А11 ,20.007 Пчнкция и аспирация кисты яц!!дцq 9 50с

1 4о12 А1 1.20.00в раздельное диагностическое выскабливание слизистой тела матки

1401з А1 1.20.00в 4 50с

14014 А,11.20.011 Биопсия шейки матки
14015 А16.01 ,017 удаление доброкачественных новообразований кожи наружных женских половы)

опг2нов

8 400

14017 A,l6,01 .01в 9 600

1401в А16.20,001 .001 удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 59 вOс

14019 А16,20.001.001 удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с

пl/?t/спм спаек

7в ,10с

14020 А16.20.001 .001 72 90с

14021 А,16.20.001 ,001 91 20с

14022 А16,20.001.001 62 90с

1402з А16,20,002.001 оофооэктомия с использованием видеоэндоскQцЦчес_кцдlеДЦ_9Д Й 5в 10с

14024 А16.20.002,001 ооборэкrоrия с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом 76 50с

1 4025 А] 6.20,002.001 оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологии с лизисом

ппарк и коагvпяLlией эндометриоидныХ V3лоВ

в4 зOс

41о

^к\

n

25

4

з Rоr



14026 А16.20.003 Сал ьп и нго-оофорэктом ия
сальп и н го-оофооэктом ия

лапаротомическая односторонняя
лапаротоlмическая двvсторонняя

46 60с

14027 А16.20.003 69 вOс

1402в А16.20.00з.001 сiльпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 58 10с

14029 A,l6.20.003.001 76 50с

1 4030 A,l6.20.003.001
84 30с

1 4031 А16.20.003.002 Сальпинго-оофорэктомия односторонняя
qицник2 и сvбтотальная DезекLlия большого

в0 300

140з2 А16.20.004 сальпингэктомия лапаротомическая 36 20с

1 4033 А16.20.004.001 сальпингоктомия с использованием видеоэндоскопических технологи1/

пп нпетпппння9 

-

50 60с

140з4 А16.20.004,001 75 вOс

1 4035 А16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованиеNл
пл ностопоF,]няя с лизисом спаек

видеоэндоскопических технологий 75 00с

,140зб А16.20.004.001 90 700

1 40з7 А16.20.004.001 сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
лл цп.тлппццqq е пlпаиеопл спаек и коагvляuией эндометриоидных очагов

8в 100

1 40зв A,l 6.20.004.00,1 альпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
спаек и коагvляцией эндометриоидных очаговл cq с пизисоп/]

1 0з вOс

1 40з9 А,16,20.00в Рассечение внVтриматочных сращенищ в вOс

1 4040 А16.20.009 лазерная абляция зндометрия, (без учета стоиlмости одноразового наконечника 62 20с

1 4041 А16.20.009 Термическая абляция эндометри8 2в 20с

14042 А16,20.009 Электоохиочргическая абля ция эндоlм€Iрl/8

1 4043 А16,20.009 микооволновая абляция ондометрия без учета стоимости расходного 16 60(

1 4044 А16.20.010 Счбтотал ьная гистерэктOмия лацарQIQ_гйд!е9цзЕ 71 60(

1 4045 А16.20.010.001 субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопически}
трунппогий

97 30с

14046 А16.20.010.001 1 
,15 50с

1404т А,16.20.010.001
100 00с

1 404в А16.20.010.001 1 1в 10с

1 4049 А16.20.010.002 Счбтотальная гистерэктомия (ампутация щ,атки) с придатками 93 вOс

1 4050 А16,20.010.003 115 500

1405,1 А16,20.010.00з 1 33 500

14052 А16.20.010.00з 13з 50с

1 4053 А16.20,010.003 151 10с

14054 А16.20.010.003 субтотальная гистерэктоlмия с использованием видеоэндоскопически)

трчнпппгий . ппилаткаl\ли с олной стоDоны + вентрофИксацИЯ

,1 1в 10с

1 4055 А16.20.010.003 Субтотальная гистерэктомия с использованиеNл видеоэндоскопически)

трунопогий с пDилатками с одной стороны + вентрофиксация с лизисоlм спаек
137 00с

1 4056 А16.20.0,10.003 субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических
тдчнпппгий е ппилаткапrи с лвчх cToDoH + ветDофИКсаЦИя =-

,1з5 вOс

1 4057 А16.20.010.003 субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопически}
трунопогий с поидатками с двvх сторон + ветрофиксация с лизисом спаек

1 53 500

1 405в A16 20.0,1 1
71 40с

,]4059 А16.20.01 1.001 96 50с

1 4060 А16.20.011 ,001 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки)
Rlплрпэнлпскппических технологий с ли3исоМ спаек

с испол ьзова н иеv 1 14 вOс

1 4061 А16.20,011 .002 Готальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая 89 00с

14062 А16.20.011.00з 1 
,14 вOс

1 4063 А16.20.01 1.00з тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая
. lп.пппьtоR2ниепл вилеоэндоскопических технологиЙ с лизИсом спаек

1 зз 000

1 4064 А16.20,01 1 .009 Pозeкllияneктo-cИгМoИдНoгooтдeлакИшкИnpИгИHeкo@ в9 70с

1 4065 А,1 6.20.01,1 .012 резекшия большого сальника 33 90с

1 4066 А16.20,01 1 экстиопаuия матки + резекция сальника
1 4067 А16.20.01
1 406в А16,20.01з расширенная гистерэктомия (экстирпация матки

влагалища,придатков,околоматочной клетчатки и

\rа пла пяп2пптпплlпЧёек2я

) с удалением верхней трети

региональных лимфатически)
1 з4 90с

,14069 А16.20.013.001 раъширенная гистерэктыия (экстирпация матки ) с удалением верхней трети

влагалища,придатков,околоматочной клетчатки и региональных лимфатических
\/а пла . lr.пл пь?пR2нlлепл Rи л аоэнлоскопиЧескиХ технологИй

,151 10с

1 4070 А16.20.015 Восстановление тазового дна з2 40(

14071 А16.20.020 ЕБiирование абсцесса женских половых органов (марсчпиализация)

Реконсточкция влагалища (манчестерская операция)
1 50с

14072 А16.20.024 вв 10с
37 60с1 4073 А16.20.024

з анание оазDыва влагалища в промежности14074 16.20.02

уa UU\

эАkпн.тпvкI l l/я впэга пиLtlа (пои поооках развития)



1 4075 А16.20.026 Рассечение и иссечение спаек женскцх половых органов 4в 90(

1 4076 А16.20.026.001 рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованиепл
Rlп л рпэн л пскопичёских технологий

61 з0(

1 4077 А,16,20.033 Вентоофиксация матки с использованием видеоэндоскопических технологий 27 70(
1 407в А16.20.035 п/lиомэктом ия лапаоотом ическая 75 10(

1 4079 А16.20.035.001 lvlиомэктомия (энуклеация миоlматозных узлов ) с использованием

вил еоэнлоскопических технологий

61 10(

1 40в0 А16.20.0з5.001 l\Лиомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием
Rlп л рпtн л пaкопl/чрскl/х техно погий с пизисопj] спаек

7в 000

1 40в1 А16.20.035.001 Миомэктомия (энуклеация lмиоlиатозных узлов) с использованием
Rlrлрпэнлп.кппических таунопогий с коагчляttией эндометоИоИдныХ оЧагов

74 10с

140в2 А16.20,0з5,00,1 миомэктомия (энуклеация lииоматозных узлов) с использованием

видеоэндоскопических технологий
аu п лпrатп|rлl, л цкlу лuirлп

с лизисом спаек и коагуляциеу
92 30с

1 408з А16.20.035.002 консервативная миомэктомия влагалищным достvпом 22 20с

1 40в4 А16,20.035 Механическая lмиомэктомия трансцервикальныl\л доступом (энуклеация
плtлпплатпачцtч tll поп)

24 вOс

1 40в5 А16.20.0з6.00,1 пиатеомокоагvляция шейки матки 1 90с

1 40вб А16.20.036.001 Диатермоканизация шейки матки 11 30с

1 40в7 А16 20 0з6.004 коиохиочргия шейки матки 9 70с

1 40вв А16.20.037 Операция медицинского аборта 4 70(
1 40в9 А16,20.037 Опеоаuия медицинского аборта под контролеп/1 гистероскопа 5 700

1 4090 А16.20,0зв хппплпея пнпингпскопия с использованием видеоэндоскопических технологий 26 000
,14091 А16.20,093 пластика l\i]аточных труб (сальпингостомия) односторонняя с использованием

Rи л апэн л пaкппических технологий
6,1 30с

14092 А16.20.093 пластика lчlаточных труб (сальпингостомия) двусторонняя с использованием
al, л олац л лaиппlrчёarl/y трунпппгий

73 50с

,14093 А,]6.20.042.001 линговые операции при недержании мочи (без учета стоимости расходногс 77 90с

1 4og4 А16.20,059.001 Удаление кисты влагалища 27 50с

1 4095 А16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая 37 10с

1 4096 А16,20.06,1 .001 Резекция яичника с использованиеIu видеQQндоскопических т 59 вOс
,14097 А,16.20.061.001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

пи?исппл спаек

7в 10с

1 409в А16.20,061 .001 резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологии
чпqrrrпсt ttлай tцл пплАтпtлпип ннly оч2гоR

72 90с

1 4099 А16.20,061 .001 резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
пlrаlr.лii .d^ё| lд кпягrlпяtttлрй энл опrетпиоил ных очагов

91 20с

14100 А16.20.061.002 коагуляция разрыва кисты желтого тела с использованием
аlп п Алацл пaкппичtrекиy трунппогий

43 в0(

14101 А16.20,063 Экстиопаuия кVльти шейки Nлатки 47 80(

1 4102 А16.20.064 16 60(

14103 А16.20.067 Резекция (пластика) половых губ 12 50(

1 4104 А16,з0.079 лапаооскопия д иагностическая 29 в00

14105 А16 30.0з6.001 иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопически}
тачцп ппгtлй

43 вOс

14106 А16.20.035.001 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием
Rи л епэн л ппкопических технологий ооботассистиDованНая

350 00с

1 4107 А16 20.02в Передняя и задняя кольпорафия,леваторопластика,задняя кольпоперинеорафия 67 00с

рЕ}{ТГЕНО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ и ЛЕЧЕНИЯ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
рФ

Название l-|eHa ,руб,

1 5001 А06.10.006 з4 00с

1 5002 А06.12.013 34 00с

1 5003 А06.14.009 12 000

1 5004 А,16.12.003 устранение тромба коронарной артерии (без учета стоимости расходны}
л"атапlrэ пао\

1 27 00с

,1 5005 А,1 6,12.004,009 транслюминарная балонная ангиопластика ( без учета стоимости стента и

iя ппнцпгп катотрпя\
127 00с

1 5006 А16,,] 2,004.009 транслюминарная балонная ангиопластика и стентирование коронарны>
аптапtлй 1 баа rlчстя птпиплпсти стёнтэ и балонного катетеоа)

127 00с

1 5007 А06.12.025 24 00с

1 500в л16.12,027 установка венозного фильтра (без стоимости фильтра) 27 00с

1 5009 А16,12.029 типс (трансъюгулярное интрапеченочное стент-шунтирование) без стоимости
п..члл цLlY плятАпl/2 ппR

1 00 00с

15010 А16.12.051 эмболизация яичковых вен (при варикоцеле) включая стоимость расходны)
пл2трпlл2ппR олностопонняя 

-

11000с

15011 А16.12.051 121 00с

15012 А16.12.051 110000

150,13 A16.12,05,i Эмболизация
црпбупл tлмпсти

варикозно-расширенных вен пищевода и желудка при

во впепjlя типс ( без стоимости расходных материалов)

27 00с



15014 А16.12.051 ,002 Эмболизация маточных артерий при миомах матки с использованием микросфер

embozene производитель celo nova германия ( включая стоимость расходны)
л".-апrlа ппо\

15в 00с

15015 А16.12.051.002 эмболизация гемангиомы пищевода ( включая стоимость расходны)
платепиа ппв\

241 00с

150,16 А16.14.020.006 Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков ( включая

aтлlппппaтн п2ayпп ннIy плдтрпиа поп\

100 00с

15017 А16.14,0з2 Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с0
.трнтl/поR2нl/спл грпятикпYопёл оха / без vчета стоиt\i]ости DасХоДНых

1 00 00с

1501в А16.12.051.021 Эмболизация ветвей почечной артерии ( включая стоимость расходног0
платрпия пя )

11000(

15019 А,16.2в.065 Эмболизация ветвей внутренней подвздошной артерии при кровотечениях из

мочеиспускательного канала ( в т.ч, онкологического генеза) включая стоимость
лaaчлп чLlч платёпlr2 ппа

1 37 00с

1 5020 А16.12,051 Эмболизация артерий при аденоме простаты (включая стоимость расходны}
платрпияппя\

1 52 00(

15021 А16,12.051 Эмболизация желудочно-двенадцатиперстной артерии (включая стоимость

Dасходных матеDиалов)

1 в4 000

1 5023 А16.10.014.003 имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (экс), без стоимости
эпрктпол2 и экс

125 000

15024 А16,12.051.002 эмболизация маточных артерий (включая стоимость расходных lиатериалов

эпидуральную анестезию, суточное наблюдение врачом анестезиологом,
па.цlrпrrтл плrппл q ппптэплбппtrlяt ll/оннппл папиол е)

,132 00с

1 5025 А16.12.051 эмболизация артерий при аденоме простаты (включая стоимость
грплпстятичёских пясхол ных матеоиалов)

55 00с

1 5026 А16.12.046 Цел иако-мезентери кография з4 00с

15027 А16.12.051 131 00с

1 502в А16.12,051.021 эмболизация ветвей почечной артерии ( включая стоимость гемостатически)
п2.yпл HHty пл:трпия ппя )

44 00с

1 5029 А16.,12.051 Эмболизация гемангиомы печени (включая стоиlмость расходн ых материалов)
,147 00с

1 5030 А16,12.066 удаление венозного фильтра 210 00с

1 50з1 А06 12,01з Селективная артериография внVтренних подвздошных артерий
эмбопэктоплия (тпомбаспиоаuия из цеоебоальных артерий)

26 000

1 5032 А16 12.007 750 000

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
рб

Название L|eHa ,руб.

1 6001 А03,2в.001 lистоскопия 4 50с

1 6002 А11.21.004 сбор секрета простаты 94с

1 6003 А11.21.005.00"| Биопсия п оедстател ьной железы под контролем гисlotкаlц l Ia 1110с

1 6004 А1 1.2в.016 Биопсия Vретры 22 10с

1 6005 А1 1.2в.002 Биопсия мочевого пчзыря 66 20с

1 6006 А,11,2в.006 Полччение Vретрального отделяемого 76с

1 6007 А1 1.2в,007 катетеризация мочевого пузыр8 2 10с

1 600в А1 1.28.01 з9 20с

1 6009 А12.2в.006 измепение скопости потока мочи- чоофлоvметрия 1 70с

16010 А16.01.017.001 Электрокоагчляция кандилом половых органов ( от 1 до 5 единиц )

Эпрктппкпатvпяtlия канлипоr\л половых оDганов ( от б до10 единиц)
5 60с

16011 А16,01.017.001 7 80с

16012 А16,07.016 lистотомия или uистэктомия 10 30с

1601з А16.21.002 ТрансVретральная резекция простать! 69 90с

16014 А,16.21,003 чреспчзырная аденомэктомия вв 20с

16015 А16.21 .006 Ретоопеоетонеоскопическая простатэктOмия 1 бв 90(

16016 А,16.21 .006.003 радикальная позадилонная простатэктомия 10 з0(

16017 А16,21.006.004 Лапаооскопическая радикальная простатэктомия 1 55 90(

1601в А,1 6.21 ,006.007 поостатэктомия роботассистированная з50 00(

16019 А16.21 ,010 орхиэктом и'rз 19 з0(

1 6020 А,1 6.21.0,1 3 опеоации пDи фимозе (обрезание крайней плоти) 17 10с
,l 6021 А16.21 .0зв Фоенчлотомия- пластика короткой чздечки половогQ !деtа в 40с

16022 А16.21 .017 репозиция яичка 39 30с

1 6023 д16,21,012 вазэктомия 1т 10с

16024 д16,21.021 наложение вазо-вазоанастомо3а 4в вOс
,16025 А16.21.02з Эпид идимэктомия (чдаление придатка яичка) 22 10с

1 6026 д16,21.024 иссечение оболочек яичка 17 10с

16027 А16.21 ,025 пластика оболочек яичка (операция бергмана) 17 10с

1 602в А16.22.004.002 Олностооонняя адоеналэктомия люмботомным доступом 103 10с

1 6029 А16.2в.03в.00,1 пластика чретры лоскчтом на ножке 99 30с

1 6031 А16.2в.071 ретпопёпетонеоскопическое иссечение кисты почки в4 50с

1 60з2 А16 28.003 резекция почки 97 70с

1 60зз А16 2в.071 .001 Лапароскопическое иссечение кисты поlци в4 500

1 6034 А16.2в.003.001 лапароскопическая резекция почки 155 900

1 60з5 А16.2в.004 Нефреэктомия при гидронефрозе 77 70а

1 6036 А16.2в.004 Радикальная нефрэктомия 10 30с

1 60зв А16.28.004.001 Папароскопическая нефрэктомия 1 29 вOс

1 60з9 А16.2в.006 нефропексия в0 вOс

1 6040 А,1 6.2в.006.001 нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 7в 00с

16042 А16,2в.007 ]ластика лоханки и мочеточника вв 20с



1 6043 А16.2в.O1в Операция брикера (уретероилеокутанеостомия) без стоимости расходногс
плrтАпlra п2

220 50(

16044 А16,2в.030.00з Радикальная цистэктомия
резервуара ОПЕРАЦИЯ
пл^тtrDli4А п^

с ортотопической реконструкцией мочевогс
ШТУДЕРА БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНОГО

220 50(

1 6045 А16.2в.007.002 Пластика лоханки и l\ilочеточника с использOванием видеоэндоскOпически}
тдчнпппгtлй

1,]0 30с

1 6046 А11.2в.O0в Инстилляция мочевого пузыря 56с

16047 А11,28.009 Инстилляuия VDетDы 56с

1 604в А16.2в.013 Удален ие и нородного тела Nлочевыдел ительн 0го TpaKIa 16 60с

1 6049 A"l6.28.015 уоетеоолитотом ия 67 70с

1 6050 А16.2в.015.001 Лапароскопическая чретеролитотомия 1 03 90с

1 6052 А16.2в.017 Удаление камней мочевого пузыря - цистолиI9I9п/l/д зз 10с

1 6053 А16.2в.019 YneTeooKvTaHeocToM ия 71 вOс

1 6054 А16.2в.02з удаление катетера stent 6 60с

1 6055 А16,2в.O2з Установка катетеDа stent (без стоимости расходного материала) 17 вOс

1 6056 А16.2в.023 3а мен а катетера stent (без стои мости расходнQг9датер_цздзI
,17 вOс

1 6057 А16.2в,025 ТроакаDная цистостомия
,lб 

60с
,l605B А16.2в.025 3амена цистостомы 5 60с

1 6059 А16.2в.026 rоансчоетоальная Dезекция мочевого пчзыря 67 70с

1 6060 А16.2в.O3в.003 пластика vретры бvкальным лоскvтом 1 32 30с

1 6061 А16.2в.029 резекция мочевого пyзыря 7з 200

1 6062 А16.2в.029 Резекция шейки мочевого пчзыря 73 200

1 606з А16.2в.032 Ушивание внебоюшинной оаны мочевого пVзыря при травме 55 200

1 6064 А16.2в,032 уlttивание внчтоибпюшинной паны мочевого пчзыря при травме 66 20с

1 6065 А16.2в.Oз7 уретральная меатотомия зз 60с

1 6066 А16.2в.03в ластика Vретры по ХольцовV 66 20с

1 6067 А16,2в.040 Колибровка Vретры 6 70с

1 606в А16.2в.04з Пчнкция паравезикального абсцесса 22 вOс

1 6069 А16.2в.045 Операция при варикозно-расширенных венах семенного канатика (операция
tлранtлееапtлця\

,1 7 10с

1 6070 А16.2в.045.001 Лапароскопическая перевязка яичковой вены с одной стороны
Папапоскопическая пеDевязка яичковой вены с обеих сторон

33 10с

1 6071 А16 2в 045.001 49 70с

16072 А16.2в.045.003 опеоаuия маомаDа 41 40с

1 6073 А16 2в.047 резекция чретры (полип чретры) 13 30с

1607 4 А16.2в.047 удаление паDаvоетоальной кисты 19 90с

1 6075 А16.2в.049 перкчтанная нефролитолапоксия в9 70с

1 6076 А16.2в,050 контактная литотрипсия камней мочеточника 73 10с

16077 А16.2в.074 пиелолитотомия 67 70с

1 607в А16,2в.056 Нефролитотомия (мочекаменнад болезнь) 93 60с

1 6079 А16.2в.074.001 Лапароскопическая пиелолщатомц8 103 90t
,1 60в0 А16.28.05в вправление парафимоза з вOс

1 60в1 А16.2в.060 оптическая внvтренняя чретротомия 44 10(

1 60в2 А21 ,21.001 Массаж простаты (1 сеанс) 7в(
,160вз А22 2в.001 дистанционная чретеролитотрипсия 44 10(

1 60в4 л22.2в,002 дистанционная нефролитотрипсия 44 10(

1 60в5 л22,2в,010 Ди стан цион ная л итотри псия ка м ней мQчqЕQtо п[Q_ь]_рд 44 10(

1 60вб А16.2,1.041.001 лазеоная энvклеация предстательной железы в0 00t

1 60в7 А,16,2в.026.001 Тоансчоетральная лазерная резекция мочевого пузырп в0 00с

1 60вв А16.2в.026.002 ТрансVретральное лазерное рассечение шейки мочевого пузыря в5 00с

1 60в9 А16.2в.049.001 перкvтанная лазерная нефролитотрипсия 1 00 00с

1 6090 А16.2в.050,001 контактная лазерная чретеролитотрипсия в5 00с

1609,1 А16.2в,Oз9.002 ТрансVретральное лазерное рассечение стриктчры Vретры
трансvретральное лазерное рассечение лоханочно мочеточникового сегмента

50 00с

1 6092 А,16.28.014 50 00с

1 6093 А16.2в.014 ТрансVретральное лазерное рассечение стриктVры мочеточника
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ

50 00с

код для
о платы

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
рФ

Название Щена,руб.

1 7001 А11 ,01.00,1 БИОПСИЯ КОЖИ 5 70с

17002 А11.06.002 Биопсия лимфатического чзла 6 70(

1 7оOз А1 1 .14.00,1 .001 Биопсия печени под контролем Vльтразвчкового исследования 31 200

1 7004 А1 1.15.002.001 Пчнкция поджелVдочной железы пQд контролем чльтразвVкового исследования 31 200

1 7005 А15,з0.007 Наложение повязки при полостных операциях 72а

1 7006 А,16,01 .001 удаление инородного тела из мягких тканей 5 600

17007 А16.01 .002 вскоытие панариция 2 70с

1 700в А,16.01.003 некоэктом ия 1з 30с

1 7009 А16.01.005 Иссечение поражения кожи 3 40с

17010 А16.01.01 вскрытие фчрчнкула 5 00с

17011 А16.01,012 Вскоытие и дренирование флегмоны /абсцеg9а 10 00с

1701 А16.01 .016 удаление атеромы до 3 см 6 70с

1701з А16,01,016 удаление атеромы более 3 см 10 50с

1701 4 А16 01 017 И ссеч е н и е д о б р о ка ч е ств е н н о й о пухQд_ц_кодц_до2_9 5 60с
,1 7015 А16.01.017 ипсрчсниа лобпокачественной опvхоли кожи более 2 см 1110с

17016 А16.01 ,01в 6 70с

1701т А16.01 ,0,1 в в 900



1701в А16.01.01в удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатку
бппад 1о ппл

16 60с

,17019 А16.01.021 удаление татvировки ] кв.см 1 20с

17020 А16.01.022 устоанение пигментных пятен 1 кв.см 1 20с

17021 А16.01 .023 иссечение рvбцов кожи 7 вOс

17022 А16.01 .027 удаление ногтевых пластинок 6 70с

1702з А16.01 ,027 краевая резекция ногтевой пластины 2 30(

17024 А16.01 .030 иссечение гDанvляции 2 в0(

17025 А,16.01 .006 Широкое иссечение опчхоли мягких тканqй 16 60(
7о26 А16.01.01в Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией 2 в0(

17027 А16,01 01в иссечение множественных новообразований мягких тканей 6 70(

1702в А16.05.002.001 лапапроскопическая спленэктомия вз 40с

17029 А16.05,004 иссечение кист селезенки 4в 60с

1 7030 А16 05.004.001 Иссечение кист селезенки с использованием видеохирургичQсццх техцQд_QIц.!ii_ 56 30с

1 7031 А16 05.005 резекuия селезенки 61 вOс

170з2 А16.05.006 Ушивание ран и разрывов селезенки при травмах 65 10с

1 7033 А16,06.002 экстиопация лимфатических vзлов з9 90с

170з4 А1 6.1 2.006 разрез,иссечение и закрытие вен нижних конечностей 1 нога 44 10с

1 7035 А16.14,006.001 Лапаооскопическая чреспеченочная холецистостомия 46 70с

1 7036 А16.14.006.002 Чрезкожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под

кпнтпп прпi vпьтп2:tвvкового исспелования
46 70с

17037 А16_14.009 холецистэктомия 35 20с

1 703в А16.14.009.002 lапароскопическая холецистэктомия 46 вOс

1 7039 А16.14.010 Наложение анастомоза желчного пчзыря или желчного протока 4в вOс
,17040 А16,14,0з4 Резекция сегмента печени вв 10с

17041 А16.15.00в Продольная панкреатоеюностомия вв 10(

17042 А16.15.009 резекция поджелvдочной железы вв 10с

1 704з А16.15.010
'lан коеатодчоденал ьная резекция вв 100

17044 А16.15.016 окклюзия свишей поджелvдочной желе3ы 62 300

17045 А16 15.019 наложен ие пан креато(цисто)еюноанастомоза 46 000

17046 А,16.16.015 астоэктоlм ия 65 700

17047 А16.16.017 резекция желvдка 61 900

1 704в А16.16.017.002 резекция желудка дистальная субтотальная с использованием
ol, л Алец л л.илпlпuАaиlry таvнп ппгllй

вв "]0с

17049 А1 6_ 16.01 7.004 Резекция желчдка проксимальная сVбтотальная вв 10с

1 7050 А,16,16.017.007 резекция оперированного желчдка вв 10с

17051 А16.16.01в ваготомия 50 60с

17052 А16.16.019 пилоропластика 50 60с

1 7053 А16.16.021 ушивание язвы желvдка или двенадцатиперстной кишки 33 40с

1 7054 А16.16.033 ФVндопликация 45 50с

1 7055 А16,16.033.001 Фчндопликация лапароскопическая 51 90с

1 7056 А16.16.034 астоостомия з5 20с

17057 А16.16.036 Ре кон стрVкци я гастро э нтероа н асто м о!а з5 20с

1 705в А16.16.046.002 Лапароскопическая диафрагмокрурорафи8 71 10с

1 7059 А16.17,001 иссечение дивертикvла тонкой кишки 33 40с

1 7060 А16.17.002 сегментаоное иссечение поврежденной тонкой кишки 62 70с
,17061 А16 ,1 7.007 илеостомия 35 20с

17062 л16,17,012 Н аложение энтеро-энтероанастомоза 62 тOс

1 7063 А16.1в.007 Колостомия 35 20с

1 7064 А16.1в.009 Аппендэктомия (пои хDоническом аппендиците) 33 40с

1 7065 А16.,1в.009 Аппендэктомия (при остром аппендиците) 46 вOс
,|7066 А16.1в,009 Аппенлэктоплия пDи ocTDoM гангоенозном аппендиците 49 40с

1т067 А16.18.009 Аппендэктомия пои остоом гангренозном-перфоративном аппендиццте 5з 60с

1 706в А1 6,1в.009 Аппендэктомия при остром аппендиците с церцт9цIIQ_цд 5в 50(
,17069 А16,1в.009.001 Лапароскопическая аппендэктомия 46 в0(

1 7070 А16.1в.009,001 Лапаооскопическая аппендэктомия при остром аппендиците с перитонитом 65 60(

1707 1 А16.1в,013 закоытие колостомы зз 40(

17072 А16.18,022 Разобшение соацений при спаечной непроходимости 44 00(

1707з А16.1в,022.001 разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием
пl, п ала! п лavлпlrчёaиlrу таvнпппгtлй

46 000

17074 А,1 6.19.003 Иссечение ректальной слизистоф оболочки (анальной трещины) 22 50с

17075 А16.19.003 Иссечение ректальной слизистой оболочки (иссечение анальной трещины
л пrtлппп: н нпй пrьи н ктапотппл иай)

зз 40с

17076 А16.19.005 восстановление прямой кишки 40 70с

17077 А,16,19.006 Закоытие внVтреннего свища прямой кишки 26 30с

1707в А16,19.006,001 Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом (

раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища , передня,
поЕrтлплп пraтl/ и2

40 70с

17079 А16.19.010 Иссечение наDчжного свиша пDямой кишки (ректопирамидальная пластика) 56 30с

1 70в0 А16 19.0,] 2 ЩренированИе абсцесса прямоЙ кишки (операция при остром ретроректальноN
папяпппtтt;тд\

45 00с

,1 70в1 А16.19.012 Рассечение интрасфинктерного свища в просвет
] рakпцlтlrрпл гнпl/ноl/ ппппсти

26 з00

1 7082 А16 19.01з Удаление гемоDOоидальных чзлов при хроническом Iр8пIý_щq зз 400

1 70вз А,16.19,015 сфин ктеоопласти ка 62 600

17ов4 А16.19.016 ЭваKvauия тоомбиоованных геморроидальных узлов при острQl4lрqrйýозс_ 33 400

1 70в5 А,1 6.19.01в Удаление инородных тел из прцмой кишки 10 50с

1 70вб А,] 6.19,0,1 9 резекция сигмовидной кишки 39 90с

1 70в7 А16 19.021 резекция прямой кишки 62 50с



1 70вв А16,19.02з Ректопексия (операции при выпадении прямой кишки ) 4в вOс

1 70в9 А16.19.024 Иссечение эпителиального копчиковоrо хода 2в 20с

1 7090 А16.22.001 ем итиоеоидэктом ия 47 20с

1 7091 А16.22.002 тиреоидэктомия 70 в0(

17092 А16.22.002 тиоеоидэктомия с центральной лимфодиссекцией в2 60(

1 7093 л16,22.002 Тиоеоидэктомия с центральной и боковой лимфодиQсе{цие]ц 1 1в 10(

7094 А16.22.00з парати оеоид эктомия 59 10с

1 7095 А16.22.010 тотал ьная адреналоктомия 1 02 70с

1 7096 л16 22.015 эндоскопическая адреналэктоlvия 141 60с

17097 А16.30.001 опеоативное лечение пахово-бедренной грыжи 4в вOс

1 709в А16.30.001 .002 Грыжесечение при пахово-бедренной грыже с пластикой аллотрансплантатом
16оа rlчотя .тпl/плпaтl, п2ayпп нпгп платепиапа\

71 10с

1 7099 А16 30.001 гоыжесечение пDи пахово-бедренной грыже -двvхстороннее 64 70с

17100 А16.з0.001.002 Грыжесечение при пахово-бедренной грыже двухстороннее с пластикой
апплтпян.ппэнтятппп /6pr vчстя стоимости пасхолного матеоиала)

9з 20с

17101 А16.30.001.001 лапаооскопическое пахово-бедренное гDыжесечение 74 60с
17102 А16.з0.001.001 lапапоскопическое пахово-белоенное гоыжесечение - двчхстороннее 9з 60с

17103 A,l6.30.002 Оперативное лечение пупочной грьцщц 30 80с

17 104 А16.з0.004.001 гоыжесечение при грыже белой линии живота 4в вOс

17105 А16.30,004.007 опеоаuия пои гигантской послеопеоационной грыже 4в вOс

17106 А16.30.004.009 опеоашия пDи гоыже спигелиевой линии живота 4в вOс

17 1о7 А,1 6.з0.004.010 лапаооскопическая пластика пеоедней брюшной стенки при грыжах 92 70с
,1710в А16.30.005 Опеоативное лечение диафрагмальной грыжи 4в вOс

17109 А16.30.005.001 Пласти ка диафоагмал ьной грыжи с испол ьзованием си нтетичеЕццх гйаIердзд_9в 71 10с

17110 А16.з0.006 лапаротомия 31 200

171 11 Аl6 з0 006.001 релапаратомия 31 200

171 12 А16.з0.007 доенаж пеоитонеальный 7 20а
1711з А16.30,007,00,1 лпениоование боюшной полости под контролем чльтразвvковой визуализации зв 40с

17114 Аl6 з0.007.004 Папароскопическое дренирование брюшной полости зв 40с

17 115 A"l6.30,014 Экстиопация срединных кист и свищей шеи 59 10с

17116 А16.30.025.005 вз 40с

17117 Аl6 зO сJ25.004 Удаление инородных тел в брюшной полости 22 50с
1711в А16.30.079 ]иагностическая лапаооскопия 29 вOс

17119 А16,30.041 опопа гпыжр ппя.ничной ппоплежностной седалишной области 221

17120 А16,з0.041 Операция при гры)ке поясничной, промежностной,
использованием сетчатого имплантата (без учета
плятапtлэ пя\

седалищной области с

стоимости расходногс

71 10с

17 121 А16.0в.O0з Постановка временной трахеостоl\ilы 15 вOс

17 122 А16.з0.004 Оперативное лечение грыжи передней брts|].tцац 9]ец_(ц 4в 80с

17 123 А16,з0.004,01 1 операция при грыже спигелиевой линии живота с использованием сетчатогс
,, пл п п, цтятэ /6аэ riчста птпипл пети пя еyпл ного ttлатепи ала)

7,1 10с

17 124 А16.1в.016.001 правосторонняя гемиколэктомия с использованием видеоэндоскопически)
трунп ппгиti

вб 00с

17 125 А16.23.02в удаление острой счбдчральной гематомы 46 40с

17 126 А16.14.009.002 Лапаооскопическая холецистэктомия с холедохолитотомией 71 вOс

17 127 А1 1 .14.002.001 Чрескожная пчнкция желчного пузыр8под контролем УЗИ 29 вOс

17 12в А16 14.009.003 Роботассистированная холецистэктомия 350 00с

17129 А] 6.1 5.0,1 в Некосеквестоэктомия поджелVдочной железы лапароскопическая 71 40с

17130 А16 09 004 дренирование плевральной полости 20 00(

171з1 А16.1в.015.002 левосторонняя гемиколэктомия с использованием видеоэндоскопически}
точuпппгtлй

вб 00(

ОРТОП ЕДИ Ч ЕСКИ Е И ТРАВМАТОЛОГИ Ч ЕС КИЕ !Л ЕЕАДИЦ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
рб

Название l-{eHa ,руб. *

,1 в001 А03.04.001 Аотооскопия диагностическая (при изолированных поврещдениях) 14 2ос

1 в002 АOз,04.001 Аотооскопия диагностическая (при множественных поЕремениях) 2в 50с
,1 8004 A15.01.00,1 Наложение повязки пои наоVшении целостности кожных покровов ,1 90с

1 в005 А,1 5.0з.007 наложение гипсовой лонгеты 2 зOс

1 в006 А15 0з.003 наложение гипсовой повязки 3 10с

1 в007 А16,01.004 пеовично-хирvргическая обработка раны 11 60с
,1 вOOв А16.02.00,] разрез мышцы,сухожильной фасции и синовиальной сумки -рассеченис

иэппэпкцпй епqакtи

35 60с

1 в009 А16.02.004 И ссечен ие контра ктуры дюп Lo!Lт!ец а 35 60с

1в010 А16.02.004.00,1 Чрескожная апоневротомия кисти 30 20с
,1в011 А,16.02.005 lластика счхожилия 35 60с

1в012 А16.02.00в тенолиз сvхожилия 35 60с

1вOlз А16.02,009 Акоомиопластика плечевого счстава 47 500

1в014 А16.02.009 восстановление мышцы и сухожилия - тендоаутопластика ахиллова сухожилия
i'e изп пиповяl-,l1-1ыпли повоежлениями)

23 900

1в015 A,l 6,02.009 восстановление мышцы и сухожилия - тендоаутопластика ахиллова сухожилия
/г плнпvоетпрнннlплlI ппRпёжл енияrrли)

35 60с

1в016 А16.02.009 восстановление мышцы и сухожилия - подкожный шов ахиллова сухожилия ((

lrал пlrплЕэцц цlпrl, плRпАул рнtияпли)

23 90с

1в017 А16.02.009 47 50с



1вOlв А16.02.009 35 60с

1в019 А16.02.009 47 50с

1 в020 А16.02.009 24 90с

1802,1 А16.02.009 восстановление п/lышцы и сухожилия - ахиллопластика (при множественных
ппппоvп рнlлqу\

26 00с

1в022 А16.02.009 з0 20с

1 в023 А16.02.009 32 500

1в024 А16.02.009 восстановление мышцы и сухожилия - сшивание мышц голени (при

lrал пlrппаацнцtу ппвпржл рнияy\

30 20с

1 в025 А16.02.009 з2 50с

1 в026 А16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия - миопластика (при изолированных
л \

з5 600

1в027 А16.02.009 восстановление мышцы и сухожилия - миопластика (при множественных
ппрпожп онtлqy\

47 500

,1вO2в А16.02.009 30 20с

1 в029 А,16.02,009 lVlобилизация мышцы
ппяпажл рниqх)

сшивание мышц бедра (при множественных 32 50с

1 в030 А16,02.009 30 20с

1 в031 А16,02.009 lVlобилизация мышцы - пластика сухожилия 4-х главой мышцы бедра (при

пrцпvАaтRёнцыу ппвпежл ениях\

з2 50с

1 в032 А16,02.009 47 50с

1 в033 А16.02.009 59 40(

1 в034 А16.02.009 П/lобилизаuия l\лышц бедра - пластика паховых кQдец_црд_аIS 47 50с

1 в035 А16.02.009.001 Артроскопическая латеролизация надколенника (при изолированных
ппрпоvп oHtlqy)

2в 50с

1 вOзб А,16.02.009,001 Артроскопическая латеролизация надколенника (при множественных
ппрпаvл рциqy\

42 70с

1 в037 А16,02.009.00,1
35 60с

1 вOзв А16.02.009,001 49 900

,1 в039 А16.02.009,002 27 70а

1 в040 А16.02.009.002 Артроскопическая операция по поводу нестабильности надколенника по

Яплпплото rппи Nлножественных повреждеНИЯХ) 

-

35 10с

1 в041 А16.02.01 тенодез стопы з4 70с

1в042 А16.02.011 Тенодез стопы под эоп контролем
1 в043 А16.0з,0] 4 удаление инородного тела кости - металлических фиксаторов верхней

:т

20 70с

1в044 lд16.03.014
2в вOс

1во45 lд,t0.0з.о,l+ удаление инородного тела коQfи - металлических ф 25 70с

1 в046 16.0з.0,14
2в 50с

1 в047 16_0з.022 Соединение кости спицей киршнера при переломах вывихах
соединение кости спицей Кирlllнера при переломах вывихах под эоп контролеN/]

,10 40(

1 вO4в 16.03.022 12 в0(

1 в049 16.03.022 остеосинтез ключицы
1 8050 ,1 6.03.02 47 50с

1 в051 16.03,022 острпеинтез костей поелплечья 25 70с

1 в052 16.03.022 оптапеинтаз костей поедплечья под эоп контролем

1 в053 16.03.022 остеосинтез пястных костей
1 в054 16.03.022 Остеосинтез пястных костей под эоп коцтр9ледд 47 50с

1 в055 16.0з.022 Остеосинтез надколенни]{а 47 50с

1 в056 16.0з.022 Остеосинтез надколенника под эоп контролем 59 40(

1 в057 16.03.022 Остеосинтез мыщелков болцшеберцовой кости

1 в05в 16,03.022 остеосинтез мыщелков большеберцовой кости под эоп контролем
Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости

б"r.осинтез диафизарных переломов больt!еберцовоЙ кости под эоп
1 в059 16 0з.022 36 10с

1 в060 16,0з.022 47 50с
,1в061 А16.0з.022 25 70с

27 зOс
35 60с1 в062 А16.03,022

1 в06з А16.03.022 Остеосинтез латеральной лодыжки
1 во64 А16.0з.022 остеосинтез латеральной лодыжки под эоп контролем

1 в065 А16.0з.022 Остеосинтез медиальной лодь]жкц

1 в066 А16.03.022
1 8067 А16.0з,022 остеосинтез обеих лодыжек зв 40с

1 в06в А16.03.022 остеосинтез обеих лодыжек под эоп контролем

1 в069 А,1 6.0з.022 Ф и кса l_tи я д и стал ь н ого м ежбе р цо во го сц цд€Q_ц_9зз

1 в070 А16 0з.022 Фиксаllия дистального межберцового синдесмоза под эоп контролем 27 30с

1 в071 А16.03.022 остеосинтез плюсневых костей 35 60с

з56

27 зо
з5 боt

2з 0(
з1

)5 7о(



1в072 А16,03.022 47 50с

1 в073 А16.03,022 остеосинтез бедоенной кости

1в07 4 А16.03.022 бедоенной кости под эоп контролем
,l06 60с

1 в075 А16.0з.022 остеосинтез плечевой кости

1 в076 А16,0з.022
1 8079 А16.03,022 остеосинтез ладьевидной кости 71 10с

1 вOв0 А16.03.022 остеосинтез ладьевидноЙ кости под эоп к0l-!]рqI]9дц 94 90(

1 вOв1 А16.03,022 Остеоси нтез бол ьшеберцодq]4_ц99Iц

1 вOв2 А16.03.022 остеосинтез большеберцовой кости под эоп контролем
,1вOвз А16.03.022 с)стеосинтез костей таза 47 50с
,lBOB4 А16.03.022 Остеосинтез костей таза под эOп коttfрQд,eд4

1 вOв7 А16.0з.022 остеосинтез головки плечевой кости 24 90с

1 вOвв А,16.0з.022 остеосинтез головки плечевой кости под эоп контролем
оетепсинтез акоомиально-ключичного сочленения

2в 50с

1 вOв9 А16.03.022
1 в090 А16 0з.022 остеосинтез акромиально-ключичного сочленения под эоп контролем

Остеосинтез большого бугорка плечевой кости

47 50с

1 в091 А16.03.022
1 в092 А16.03.022 оетепсинтаз бопьtttого бчгоока плечевой кости под эоп контролец[
,1в093 А16.0з.022 б.rеосинтез диафизаOных переломов плечевой или локтево 30 40i

1 в094 А16.0з.022 36 300

1 8095 А16.03.022 Сстеосинтез мыщелков плечевой кости 25 70с

1 в096 А16.03.022 остеосинтез мышелков плечевой кости пQд эоп контролем

1 8097 А16,03,022 остеосинтез локтевог0 отростка 25 70с

1 вO9в А16.03.022 Остеосинтез локтевого отростка под эоп контOолем 27 30с

1 в099 А16.03.022 остеосинтез шейки бедра
,1в100 A"l6.03.022 Остеосинтез шейки бедра под эоп контролем

1в101 А16.03.022 с)стеосинтез веотельных переломов бедра 46 60с

18102 А,1 6,03.022 остеосинтез вертельных переломов бедра под эоп коетролем 66 00с

1в103 А16.0з.022 остеосинтез диафизных переломов бедра 39 вOс

1в104 А16 0з.022
1в105 А16,03.022 остеосинтез мышелков бедра 37 00с

1в106 А16.03.022 Остеосинтез мыщелков бедра под эоп контролем 49 70с

1в107 А,16,03.022 остеосинтез таранной кости стопы

1вlOв А16.03.022 остеосинтез таоанной кости стопы под эоп коцтролем
25 70с18109 А16,0з.022 Остеосинтез костей предплюсны

1в1 10 А16.03.022 Остеосинтез костей предплюсны под эоп контроле!д

1в1 А16.03.024 КорригирVющая остеотомия мелких костеи стопы и кисти

КоррЙгирчющая остео-rомИя ]-й ппюсн"Чой костИ при чапьгчснОй оеформациИ
kooorrroua*a, о"."оrоrr, поr rопоrпообоuarой о"фооruu'' nunou"u arono,

корригирvющая остеотомия щостей голени

42 20с

1в112 А,1 6.0з.024
1в,1 1з А16.0з,024 16 40с

1в114 А16.03.024.001 60 40с

1в1 15 А16.03.024.001 Кпппигипvюl!lая остеотомия костей голени под эоп контролем

1в116 А16.03.024.003 55 90с

1в1 17 А16.03.024.003 5в вOс

1в1 1в А16.03.024.003 гуrь- и аллопластика дефектов трубчатых костей верхней конечносту

rпоспелствия тоавм)

55 90с

1в119 А16.03.024.003
5в вOс

1в,] 20 А16.0з.03з.002 36 60с

1в121 А16.0з,Oз3.002 остеосинтез большой берцовой кости с использованием компресионно-
л истпакl lионного аппаDата внешней фиксации под эоп контролем

4в 000

1в122 А16.03,034 Закрытая репозиция отломков костей при переломах
откпнlтяq пепозиtlия п"оБоrов длинных трVбчатых костей 8 ИIм]ц_оOдДдзацц_е.Й-

10 50с

1в123 А16.0з.Oз4
1в124 А16.03,0з4 47 20с

1в125 А16.0з.Oз5 Деко м пресси вная лами нэf(том!!1

1в126 А16.03.0з5 Декомпрессивная ламинэктомия под эоп контролем
ЛeкoпЛnneccИвНаялаMИHэктoМИяпoзвoHкoвстpа@

5в вOс

18127 А16.0з.035,001 в5 20с

1B,l28 А16.03.035.001
1 29 400

1в129 А16.03,059 (раева" резекция крупных костей (кости таза, бедро, голень, плечо, предплечье,

пп?Rоночник пебоа)

33 000

,1вl з0 А,16,03.059 краевая резекция крупных костей (кости таза, бедро, голень, плечо, предплечье,
ппаRпнпчник пебпа) пол эоп контDолеМ 

-

42 20с

1в131 А,16,03.059
19 20с

1в132 А16.03.059
з7 70с

181зз А16,03.060.00,1 Резекция большой берцовой кости сегмент

1в134 А,]6.0з,060.001 Резекция большой берцовой кости сегм
Эндопротезирование тазобедренного без костнойсустава (коксартроз)

л ргhопплаltии (без ,и пDотеза)

бв 70с
1в135 А16,0з.06з.O0з

1в136 А16.0з.063.00з Эндо протезирова н ие
кпетчпй лейопплаttией

тазобедренного сустава
(без стоимости протезаL

(коксартроз) с умереннои 93 60с

1в137 А16,0з.063.003 Э ндопротезирование
vпптнпй л агhппплаt tией

тазобедренного сустава
{без стоимости протеза)

(кокартроз) с выраженной ,13з 90с

71 1о(

71 10(
,1 06 60t

q4q

59

27 зо

27 за

49

59

26

27

28

8з 10(

/0(

55 90(

47
1об



1вl3в А16.0з,063.004 Эндопротезирование тазобедренного сустава при
1пезекltия ппоксипrального отдела бедоенной кости) -

переломе шейки бедрz
(без стоимости протеза)

59 60с

1в139 А16.03.063,006 Эндопротезирование коленного сустава- без костных деформаций (бе
aтлlппллaтl, ппптдlа \

72 500

1в140 А16.03.06з.006 эндопротезирование коленного сустава- с умеренными костными
лргhпппляtttляпли /без стоип/lости ппотеза )

95 300

1в1 41 А16,03.063.006 Эндопротезирование коленного сустава- с выраженными костными
поrьппплаtltлопlп lбоа aтпlrпrпaти ппптаqя'|

1 з1 50с

18142 А16 0з.064.001 Резекция плечевой кости сегментарная 1в 10с

1в143 А16.03.064.001 резекuия плечевой кости сегментарная под эоп контролем 23 40с

1в144 А16.03.064.00з Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава - без костной
л сrhпппляl ttли /6аз стои плости ппотеза)

54 30с

1B,l45 А16.03.064.003 Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава - с умеренной костной
леrhпппляtlией /без стоиплости ппотеза)

55 90с

1в146 А16,03.064.003 Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава - с выраженной
костнпй лефопплаttией 16ез стоимости поотеза)

59 60с

1в147 А16.03,064.005 Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава- без костны}
пдгhпппляlttлй /6рз r:тпиплпr:ти ппотеза ')

30 20с

1вl4в А16.0з.064.005 Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава- с умеренными
кпетннlпли лргhоппляtlияпли 16ез стоиплости пDотеза )

37 00с

1в149 А16.03.064.005 Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава- с выраженными
ип.тннlппlп пегhппплаtttляпли (6рэ етпиплости ппотеза )

47 00с

1в150 А16.03.065 резекuия головки локтевой кости 15 00с

1в151 А16.0з.065 Резекция головки локтевой кости под аац цsцтр,алем 17 20с

1в152 А16 0з 065.001 резекция костей предплечья сегментарная 2,1 50t
,]в153 А16.03.065.001 Резекuия костей поедплечья сегментарная под эоп контролещ 35 60с

1в154 А16,03.06в.003 резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим
кпплппнрнтппл

в5 20(

1в155 A,l6.03.068.003 резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим
илпrпл!Ацтлпi плл апп кпцтпппёпi

,129 40с

1в156 А16.03.06в.004 резекllия лонной и седалишной костей таза 46 вOс

1в157 А16.03.06в.004 Резекция лонной и седалищной костей таза под эоп кqцтрQдедд 5в вOс
,1 вl5в А16.03.069 резекuия коестца в5 20с

18159 А16.03.069 Резекция крестца под эоп контролем
,l29 40с

1в160 А16.0з.071 Ампчтация костей таза межподвздошно-брюшная в5 20с

1в161 А16.0з,07 Ампчтация костей таза межподвздошно-брюшная под эоп контро 1 29 40с

1в162 А16.0з.072 резекuия гоvдины в5 20с

1в163 А16.03.072 Резекция грVдины под эоп контролем 12 40с

1в164 А16.03.075.005 резекuия оебDа (ребер) при операциях по поводу опухолей lрудной стенки 46 вOс

1в165 А,16,03.075.005 резекция ребра (ребер) при операциях по поводу опухолей грудной стенки под

tлп kпцтпппрi'

5в вOс

1в166 А16.03,076.002 экстиопаuия костей вепхнего плечевого пояса с эндопротезированием в5 20с

1в167 А16.03.076.002 Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием под эог
vпцтпппёпл

129 40с

1вl6в А16.0з,075,003 ppcpktltlq ппп2тки ппи опепаllиях по поводч опчхолей грvдной стенки 46 вOс

1в169 А16.03.075.00з резекция лопатки при операциях по поводу опухолей грудной стенки под эог
кпнтпп пёпл

5в вOс

1в170 А16_04.001 откпытое впоавление вывихов полvлvнной кости кисти 26 400
,1в171 А16,04.001 Открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации

ппl, плlrаLlUuлпл ацlЕlrYА ппрц2

32 500

1в172 Al6.04,001 з2 50с

1в173 А16.04.00,1 Сткрытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации
ппl, ппl/пкlцнппл Rьlвl/Yё нал кбпённИка

33 00с

1в174 А16.04.001 Открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации -

лтипLlтло аппrапёцlпА tл гht;кпаtttлq R еVптаRё lllопапа

32 50с

1в175 А16,04.001 32 50с

,lB,176 А16.04.003 71 10с

1 в177 А16,04.003.001 Артроскопия санационная голеностопного сустава (при изолированны)
ппвпажл снtляy\

2в 50с

1вl7в А16.04.003.001 Артроскопия санационная голеностопного
.\/.тrR2 i/ппtл плнпжеетврнныy повпежлениях)

42 70с

18179 A,l6,04.003.001 Санационная артроскопия коленного сVстава (при изолированн ых 35 60с

1в,lв0 А16.04.003,001 санационная артроскопия коленного сустава (при множественных 59 40с

1вlв1 А16.04.003.001 Артроскопическая синовэктомия (при изолированных поврех(дениях)
Аотооскопическая синовэктомия (при множественных повреждениях)

35 40(

1вlв2 А16.04,003.00,1
181вз А16.04.00з.001 зв 000

1вlв4 А16.04.003.001 дртроскопическое удаление свободного и инородного тела плечевого сустава
i/ппtи плнпжсетврнныy повпежлениях)

54 60с

1в185 А16,04.003.001 42 70с

1вlвб A,l6.04.003.001 дртроскопический артролиз голеностопного сустава (при множественны)
ппрпаvл рнtлqу\

52 20с

1вlв7 А16,04.003.001 19 20с

47 Ooi



1вlвв А16.04.003.001 Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава (при
[, цпvАaтаАнн Htv ппппажл рНиqY'\

33 20с

1вlв9 А16.04.00з,001 Артроскопический артролиз локтевого сустава (при изолированны)
ппрпоvл анtлqy)

47 50с

1в190 А16.04.00з.001 АртроскопическиЙ артролиз локтевого сустава (при множественны)
ппвпажл рн tляy\

59 40с

1в,191 А16.04.003.001 Артроскопическое удаление свободных и инородных тел локтевого сустава (при

изо пиппR2нных повпежпениях)

47 50с

,1в192 А16,04.003.001 Артроскопическое удаление свободных и инородных тел локтевого сустава (пру

множрстRённых повпежл ениях)

59 40с

1B,l93 А16.04.003.001 Санационная артроскопия лучезапястного сустава (при изолированны)
ппппажл рнtляу)

2з 90с

1в194 А16.04.003.001 Санационная артроскопия лучезапястного сустава (при множественных
ппппржл рнияу)

42 70с

1в195 А16.04.003.001 Артроскопический артролиз лучезапястный сустав (при изолированных
ппяпежл ениях\

75 вOс

1в196 А16.04.003.001 АртроскопическиЙ артролиз лучезапястный сустав (при множественных
ппппажл рниqх)

1 06 60(

1в197 А16.04.00з.001 Санационная артроскопия тазобедренного сустава(при изолированны}
паппаvл оцlлqу\

35 60(

1вl9в А16.04.003.001 Санационная артроскопия
ппвпржл рн ияу\

тазобедренного сустава(при 42 70с

1в199 А,16.04.003.001 АртроскопическиЙ артролиз коленного сустава (при изолированны}
ппппоvл pHtlqy\

35 60с

,lB200
А,] 6.04.00з,001 АртроскопическиЙ артролиз коленного сустава (при множественны}

повпежл ениях)
47 50с

1 в201 А,16.04.00з,001 санационная артроскопия локтевого сустава (при изолированны)
ппппрvл рнtляy)

23 90с

1в202 А16.04.003.001 Санационная артроскопия
ппвпржл ениях\

локтевого сустава (при множественны) 2в 50с

1 в2Oз А16 04.004.001 Артроскопическая хондропластика суставов нижней конечности (

lr2л п lпппаяццLlплl, ппRпржл снllяпли\

2в 50с

1в204 А16.04.004.001 Артроскопическая хондропластика суставов нижней конечности (

плцлvёaтRАцныплl/ ппRпсжл анияrrли)

47 50с

1 в205 А16 04,004.00,1 Артроскопическая мозаичная хондропластика
иао пиппRя нннlми повпежл енияпли')

коленного сустава ( з5 300

1 в206 А16.04.004.001 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава (

плнпжрaтRенньll\ли повпежлениями)

70 600

1в207 А16,04.004.001 Артроскопическая мозаичная хондропластика голеностопного сустава (при

lrал пlrhлаrцццtч ппппдvл рнtlqy\

59 40с

1 в2Oв Al6.04.004.001 Артроокопическая мозаичная хондропластика голеностопного
плнпvретRрнннtу повпежл ениях)

сустава (п ри 94 90с

1 в209 А16.04.010.001 дртродез позвоночника (спондилодез) с использованием видеоэндоскопически}
таwцпппгtлй

вв 20с

1в210 А16,04.01 1 спонд илоси нтез вв 20с

1в211 А16 04.012 Артродез голеностоп ного счстава 39 70с

1в212 А16,04.012 Аотоодез таранно-пяточного сVстава 30 90с

1в213 А16 04.01 3-х счставной артродез 46 40с

1в21 4 А16 04.012 Аотоодез cvcTaBa шопара 36 30с

1в215 А16,04.012 Аотоодез cvcTaBa лисфранка 42 70с

1в216 А16.04.012,002 АртроскопическиЙ артродез голеностопного сустава (при изолированны)
ппппсжл рнияу)

59 40с

1в217 А16.04.012.002 дртроскопический артродез голеностопного сустава (при множественны)
парпаvп оцtлqч\

71 10с

1в2lв А16.04,012 дртродез сvстава стопы 25 70с

1в219 А16.04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги
и вальгусной деформации первого
"аr].,пппrэl 

ttltr пiпLt lба

- операция при поперечном плоскостопии
пальца стопы без молоткообразной

24 00с

1в220 А16.04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги
и вальгусной деформации первого
пагhпппляltиай пяпьllеR

- операция при поперечноlи плоскостопии
пальца стопы с одной молоткообразной

2в з00

1в221 А16,04.014 дртропластика стопы и пальцев ноги - операция при поперечном плоскостопии

и вальгуснОй деформациИ первогО пальца стопы с более чем одной
ллппптиппбпяацпй лрrhппплэtlивй папьttев

41 90с

1в222 А16.04,014 реконстрчктивные операции на суставах -рекqнстрчкция перед 55 90с

l бzZJ А16.04.014 Артропластика стопы и пальцев ногИ - краевая резекция мелких
vл 2 пениепj костно-хояшевого экзостоза без пластики дефекта

костеи 33 00с

18224 А,1 6,04.015 Аотоотомия коленного сVстава.чдаление мениска 29 20с

1в225 А16.04.015 Аптпотом ия колен н ого сVстава,чдален ие хонд ром ных тел 25 70с

1в226 А16 04.0з7.00з АотDоскопическая пластика нарчжноЙ боковой связки коленного сVстава 2в 70с

1в227 А16,04.037.003 дртроскопическая пластика внутренней боковой связки коленного сYстава 2в 70с

1в22в А16,04,015.001 комбинированная пластика коллатеральных связок (при изолированны)
ппппаvл днtлоу\

35 600

18229 А16.04.015.001 комбинированная пластика коллатеральных связок (при множественны}
ппqпоvл ац tлqy)

59 400

1 в230 А16,04.015.002 122 60с

1в231 А16.04.015.002 iлЙiЙка гlеред не й крестообразной связки (п ри изол и рован н ых повре>кде н иях)

Г[rасr,л(а гieЙдней крестQобразной связки
35 30с

1в2з2 А16.04.015.002 47 00с



1 в2зз А,16.04.015.002 ппастика залней коестообоазной связки (при изолированных повре}кдениях) 35 10с

1в2з4 А16.04.015.002 Пластика задней крестообразной связки (при множественных повреждениях) 46 вOс

1 в235 А16.04.016 Артропластика кисти и пальцев руки - краевая резекция мелких костей
t/л2пАцIпёпi ип.тнп-YпqlllрRпгп экtпптоза без ппастики лефекта

зз 00с

1 в236 А16.04.016 Фалангизация культей, формирование культей пальцев кисти - фалангизация 1

пqптнпй KnaTl/ KllaTl,

32 50с

1в2з7 А16,04,017 Хондоопластика лччезапястного cvcтaвa (при изолированных повре)(деНИях) 71 10с

1 82зв А16.04.017 Хондоопластика лvчезапястного cvcTaBa (пDи множественных повре>t(Дениях) 11в60с
,1в239 A,l6.04.0,17 Аотоопластика сVставов стопы - резекция заднего отростка таранной кости 35 60с

1в240 А16.04.017 Артропластика суставов - латеральная и медиальная стабилизация
гл пёцлaтлпнпгп a\/aт2R2

47 50с

1в241 А16.04,017 Артропластика локтевого сустав - мозаичная хондропластика локтевого сустав€
1rrплрпрннаq л ргhпппляt tия'\

71 10с

1в242 А16.04.017 Артропластика локтевого сустав - мозаичная хондропластика локтевого cycTaBz
i/выпяжрнняя легhоппляt lия)

1 
,1в 60с

1в24з А16.04.017 Артропластика локтевого сустава - абразивная хондропластика локтевог0
еvет2Rя /vплапеннэя л ефопплаt tия)

47 50с

18244 А16.04.017 Артропластика локтевого сустава - абразивная хондропластика локтевOг0
.\/.T2R2 i'пнtпажрннэя л ргhппплаl tия)

59 40t

1в245 А16 04 017 Аптропластика тазобедренного сvстава (ацетабvлопластика) 59 40с

1в246 А16.04.017 Аотоопластика плечевого счстава - деротационная остеотомия плечевой кости 71 10(

1в247 А16.04.017 Реконструктивные операции на суставах - одномоментная хирургическая
кпппекl lия скппиозэ

66 в00

1824в A16.04.0,17 Шов дискоида лyчезапястного cycTaBa (с изолированнымц поврех<дениями) вз 100

1в249 А] 6.04.017 l l loB л искоил а лччезапястного cvcTaвa (с м ножественны ми поврех(дения ми) 1 06 60с

1 в250 А16.04,017 Шов хрящевой губы тазобедренного сустава (при изолированны)
ппппрул рнlляy)

94 90с

lбZэl А,16,04.017 шов хрящевой губы тазобедренного сустава (при множественны}
повоежлениях)

1 06 60с

1в252 А16 04,017 Артропластика плечевого сустава - внесуставная стабилизация операция
бntяaTnrr пэтэпvА

59 40с

1 в253 А16.04,017.002 Артроскопическая операция банкарта плечевой сустав (при изолированны)
ппвпсrкл рниqу \

35 зOс

1в254 А16.04.017.002 Артроскопическая операция банкарта плечевой сустав (при множественны)
ппппоvпднtлqy \

71 10с

,1в255 А16,04.017.005 34 90с

1 в256 А1 6.04.01 7.005 Артроскопический шов поврещцения ротаторов плечевого сустава (при

ппнпжёстRёl-,]ных повпежл ениях)

5в вOс

1в257 А16,04 01в ]акоытое впоавление вывиха крчпных счставов с иммобилизацией 10 40с

1 в25в А16.04.019 Иссечение сVставной счмки (синовэктомия) зз 10с

1 в259 А16.04.019.002 Артроскопическое Vдаление тела гоффа коленногQ aycIaEa 25 700

1 в260 А16.04.019.002 Артроскопическое Vдаление кисты беккера коленного сустава 26 400

1 в261 А16,04.021 Тотальное эндопротезирование голеностопного сустава без костной
лргhпппляtttлlл

2в з00

1в262 А16.04.021 Тотальное эндопротезирование голеностопного сустава с уl\деренной костной
паr}rппплаttlлой

з7 00с

1 в263 А16.04,021 Тотальное эндопротезирование голеностопного сустава с выраженной
ипптцпй лргhппплаt tирй

47 00с

1в264 А16.04.021 Тотальное эндопротезирование счставов пальцев (ýез костной деформации) 24 00с

1 в265 А16.04.021 тотальное эндопротезирование суставов пальцев (с умеренной костной
пагьппплеrlrlай \

25 70с

1 в266 А16,04.021 тотальное эндопротезирование суставов пальцев (с выраженной костной
паrhпппляrttlай \

27 30с

1в267 А16,04.024,00,1 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (при изолированны)
ппппржл рнtлqy)

2в 50с

1 в26в А16.04.024.001 Дртроскопическая менискэктомия коленного сустава (при lмножественны)
ппппоvпдцtлоv\

42 тOс

,1в269 А16 04.024.001 Артроскопическая резекция мениска (при изолированных повреждениях)
Артроскопическая резекция мениска (при множественных повреждениях)
Артроскопический шов мениска (при изолированных поврех(цениях)
Аптппекопtлuрпки й l t loB пjениска (ппи плножественных повоеЖдеН ИЯХ)

2в 50с

1в270 А16 04 024.001 42 70с

1в27 1 А16,04.050 35 60с

1в272 А16 04 050 47 50с

1827з А16.04,050 Аптооскопический шов обоих менисков 64 00с

1в274 А16.04.032.001 Лазерная термодископластика под эоп-контролем
санаttионная аотооскопия плечевого сvстава (при изолированных

1в 50(

1в275 А16,04.047 2в 50(

1в276 А16,04.047 Санационная артроскопия плечевого сустава (при множественных
понпежл ениях)

зв 00(

1в277 А16.24.002 АнастомоЗ нерва, невроТомия, невролиз, невропластика - эпиневральный шов з2 50с

1в27в А16.24.003 Рассечение спаек и декомпрессия нерва - невролиз седалищного нерва 71 10с

1в279 А16.24.003 шов, анастомоз нерва, невротомия, невролиз, невропластика - невроли!
п\rUбалтл цАпаэ ц2 \/nnRHA ппечя

з2 50с

1 в280 А16,з0.0,17.004 реампчтаuия кчльти бедра 29 70с

1 в2в1 А16.30,017,004 реампчтация кчльти бедра под эоп контролем 34 70с

1в2в2 А16.з0.019.001 реампчтация кvльти плеча 29 70с

1 в2вз А16.з0.019.001 Реампчтаuия кVльти плеча под эоп контролем 34 70с

182в4 А,] 6.30.019.001 Ампчтаuия, дезартикVляция плеча -межлопаточно-грудная ампутация в5 20с

1 в2в5 А16.30.019.001 Ампутация, дезартикуляЦия плеча -межлопаточНо-грудная ампутация под эоп 1 29 400



1 в2вб А16.30.019.002 Ампчтация на чровне предплечья 20 500

1в287 А16.30.019,002 Ампчтация на чровне предплечья пOд эоп коl-шрqдецд 26 400

1 82вв А16.30.019.003 Ампчтаuия на voOBHe кисти 24 90с

1 8289 А16.30,019,003 Ампчтаuия на VDoBHe кисти под 0оп контролем 27 зOс

1 8290 А16.30.019.004 Ампчтаuия пальцев верхней конечности
,1в291 А16.30,019.004 Аплпvтаttия пальшев веохней конечности под эоп контролем

182s2 А16.0з.022 Остеосинтез пяточной кости под эq! цQц]р9дем 39 70с

1 в293 A,l6,03.022 Остеосинтез малоберцовой кости под эоп контродем 47 50с

1в294 А16.03,021 удаление внvтоен него фиксирчющего устройства 10 00с

1 в295 А16.04,012 ЬольшеОерцово-таранно-пяточный артродез (без стоимости расходных материалов) 210 00с

1 в296 А16.03.023 удлинение нижних конечностей внутрикостным методом с использованием
.топvцАалгп lrппппянт2 16ре етпиплости пасхолного матепиала) 1 нога

328 00с

1в297 А16,03.02з удлинение нижних конечностей внутрикостным методом с использованиеv
.тбhvчаолгл lrплпп2цтя i/6оэ гтпtлплпптl/ пяayплнпго платепиапа) 2 ногИ

506 00(

1 в29в А16.03.02з 2в1 00с

1 в299 А16,03.023 удлинение нижних конечностей чрескостным методоl\л с использованием аппарата

внрlltней rhиксаttии rбез стоимости оасходного материала) 2 ноги

412 000

2в01 0 А16.03.06з.003 лечение коксартроза тазобедренного сустава (эндопротезирование одностороннее ,

включая оперативное лечение, анестезиологическое пособие, пребывание в

стационаре в условиях многоместной палаты , контрольные рентгенологические
исследования, ЛФк) Имплант, медикаментозное обеспечение и предоперационные

обследования оплачиваются отдельно,

вз 000

2в011 А16.0з.063.006 лечение гонартроза коленного сустава (эндопротезирование одностороннее

включая оперативное лечение, анестезиологическое пособие, пребывание Е

стационаре в условиях многоместной палаты , контрольные рентгенологически€
исследования, ЛФк) Имплант,медикаментозное обеспечение и предоперационныс

обследования оплачиваются отдельно.

8з 000

2в012 А1 6.0з.063.003 лечение коксартроза тазобедренного сустава (эндопротезирование одностороннее ,

включая оперативное лечение, анестезиологическое пособие, пребывание в

стационаре в условиях одноместной палаты , контрольные рентгенологические
исследования, ЛФк) Имплант, медикаментозное обеспечение и предоперационные

обследования оплачиваются отдельно.

1 40 000

2в01 з А,16,03.063,003 лечение коксартроза тазобедренного сустава (эндопротезирование однOстороннее ,

включая оперативное лечение, анестезиологическое пособие, пребывание в

стационаре в условиях двухместной палаты , контрольные рентгенологические
исследования, ЛФк) Имплант, медикаментозное обеспечение и предоперационные

обследования оплачиваются отдельно,

110 00с

2в01 4 А16.0з.063,006 лечение гонартроза коленного сустава (эндопротезирование одностороннее,
включая оперативное лечение, анестезиологическое пособие, пребывание в

стационаре в условиях одноместной палаты , контрольные рентгенологические
исследования, ЛФк) Имплант,медикаментозное обеспечение и предоперационные

обследования оплачиваются отдельно,

140 000

2в01 5 А16.03.063.006 лечение гонартроза коленного сустава (эндопротезирование одностороннее,
включая оперативное лечение, анестезиологическое пособие, пребывание в

стационаре в условиях двухместной палать! , контрольные рентгенологические
исследования, ЛФк) Имплант,медикаментозное обеспечение и предоперационные

обследования оплачиваются отдельно.

1 10 00с

* 1-1ены на услуги данного раздела приведены без учета стоимости расходных материалов

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
рб

Название Щена,руб.

1900,1 А1 в.05,013 реинфчзия крови 3 00с

1 9002 Аl в.05.0,13 Реинфчзия крови аппаратная
1 900з А18 05.012 ГемотрансфVзия (без стоимости компонентов донорской крови)

Эпидчоальная анестезия при рентгенохирVргических о
1 9004 в01.003.004.006
1 9005 по фактическим

затратам
!орогостоящие расходн ые материалы пс

фактически м

з2тпат2 U

1 9006 по фактическим лекарственные препараты используемые при внутривенном и эпидуральноlч
цапилеё /1 АпЛпVпА\

1 00(

1 9007 по фактическим
затратам

Щополнительное медикаментозное обеспечение по

фактическим
а атпят2 пл

1 900в по фактическим
затратам

Услуги сторонних организаций по

фактическим

,1901 
1 в01.003.004.010 Коttлбиниоованный эндотрахеальный нарко3 ] час 16 00с

19012 в01,00з.004.010 Кп пл бtл н щ1; зцл jl6ахеальный наокоз 2-ой час и ка)+(дый последуюЩИЙ

19013 в01.003.004.009 Тотальная внVтривенная анестезия 1-й час 6 00с

19014 в01.00з.004.009 тотальная внчтоивенная анестезия 2-й час и цамый последvющий 2 00с

19015 Аl в.05.0,1 1
'е 

м од и афил ьтоа ция
КАРДИОЛОГИЯ

з
7 2о(

аатпятя п

5

11 90(



код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
рб

Название l-|eHa ,руб.

2000 1 А05.10,006 РегистпаLtия электоокаDдиогDаммы в чсловиях кардиологического стационара 1 60с

20004 А05.10.008 холтеровское мониторирование сердечного ритма (хм_экг) в условия)
к2пл иппогичёского cтal lионапа

4 800

20005 А09.05,023 исследование уровня глюкозы в крови в условиях кардиологического
eтal lионапа

30с

20006 А09.05.0вз исследование уровня гликированного гемоглобина в крови в условия}
kяпл l/л ппгlrчрекпгп aт2l lипнапя

1 10с

20007 А09.05,193 исследование уровня тропонинов в крови в условиях кардиологическогс
]Tal llnnHana

1 50с

2000в А,11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер в условия>
иапл lrn ппгl/чреkпгп aт2 l lипнэпа

60с

20009 А1 ,1.12.001 4 20с

2001 0 л11,12.002 катетеризация кубитальной и других периферических вен в условия) 1 20с

2001 1 А11.12.003.001 Неппеоы вное внvтoивен ное введен ие лекарствен н ых пр€цар,аIоq 2 60с

20012 А11 .2в.007 катетеризация мочевого пузыря у женщин в услOвиях кардиологического 1 50с

2001 3 А1 
,1.2в.007 катетеризация мочевого пузыря у мужчин в условиях кардиологическогс

nT2l lионапэ

2 00(

20014 А02,12.002.001 суточное мониторирование артериального давления в условия}
иапл lлп ппгl/чоaкпгп aтя l lипнапа

4 вOс

2001 5 А14.30.002 транспортировка тяжелобольного пациента внутри учре}(дения в условия}
иtпл lплплгlrчёakлгп aT2l lипН2п2

70с

200,]6 А15,01.001 1 00с

20017 А16.10,01в.001 плановая Кардиоверсия 12 40с

2001 в А11 .12.003.001 Переливание альбVмина (без sтоимости альбумина) 3 20с

2001 9 Аl в.05.012 | Гемотоансфчзия с применением фильтров 
|

|прием (осмотр, консчльтация) врача-кардиолога первичный зав отделением 
l

IПрием (осмотр, консчльтация) врача-кардИолога повтоРный 3аВ отделениеМ |

[АЦИОННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ДЛЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

7 60с

20020 в01.015.001 3 вOс

20022 в01 ,015.002 2 вOс

рЕАни
код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
рФ

Название l-|eHa ,руб,

21 001 А1 1.з0.009 остановка назогастральног0 зонда вOс

21002 А,16,10.014 И м плантация времен ного кардIQQтц_rйудlr9pa 12 40с

1 00з А16.10.01в.001 Эпрктпоиплпvпьсная теDапия пои патологии сердца и перИкарда 7 50с

21004 Аl в.05.009 кровопчскан ие 2 50с

21005 в01.00з,001 О*r"тр (-"rсу"iтация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичныЙ Зав 3 вOс

21007 в01.003.002 2 вOс

НЕВРОЛОГИЯ
код для
оплать!

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
D.l)

Название l-|eHa ,руб.

22001 А11 ,09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер в условия>t
цёапл ппгl/чрпкпгп пт2l lион2па

53с

22002 А1 1.12.002 ввс

2200з А1 1,2в.007 1 50с

22004 А11 ,2в.007 катетеризация мочевого пузыря у мужчин в условиях неврологическогс 2 00с

22005 А13.23.001 [/lед и ко-логопед ическое исследован ие 2 60с

22006 А13.23.004 1 30с

22007 А13,23.00в 2 000

2200в А13.29.014 ] ро цедvp ы п о ад а пта ци и к усл о Е ц! rй_гйз_цр_Q_срeдц 760

22009 А13,30.001 обччение самочходv 1 100

22010 А14.30.002 65с

2201 1 А15.01 .001 99с

22012 А19.09.001 ,001 ИндивидVальное занятие дыхательной гимнастикой
Лечебная физкVл ьтVра для глазодви гател ьн ых lM ы шц

76с

22013 А19.23,002.002
22014 А19 2з.002.009 Лечебная физкультура при дисфагии 2 10с

22015 А19.23,002.013 Терренное лечение (лечение ходьбой)

22016 А19.2з,002.014 индл"йдуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях

центральной нервной системы и головного мозга с пациентами при ндличии
RцlD^}иtrн Ht lx нtrRро погичtrскиХ ЛFФЕКтоВ

2 вOс

65r

1



22017 А19,2з.002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеванияl
ltрнтпапьной напвной систеплы и головного мозга

1 40с

2201в А19,23.002.014 Индивидуальное занятие
t tрнтпя пннпй нрпвнпй еистаплы

лечебной физкультурой при заболевания}
и головного мозга ВЕСТИБУЛЯРНАя

,l 40с

22019 А19.23,002.014 Индивидуальное занятие
t lpHTn: пьнпй наппнпй aистёплы

лечебной физкультурой при заболевания)
и гоповного мозга восстАНоВЛЕНИЕ ФУНкЦИИ

76с

22020 А19,23.002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевания)
tlснтпяпьнай наппной еистеirы и головного мозга По РАзВИтИю МЕлкоЙ

1 10с

22021 А19.23.002.016 Механотерапия В ПАЛАТЕ при заболеваниях центральной нервной системы и

тлплачлгл пллат2

65с

22022 А19,23.002.0,17 Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной
alraтАплнl l/ гпплRнпгп [ппзг2

2 60с

2202з А19.23.002,01в Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
эабппдряцtлqч ttрнтпапннпй нрппной систеплы и гоповного мозга

ввс

22024 А19.23.002.02з Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при

забoлeванияxЦeнтoалЬнoЙнepвHoЙсИстeМЬlИгoлQBЩ
ввс

22025 А19,23.003.001 Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим
показателяп/) (по силе) при заболеваниях центральной нервной системы и

1 зOс

lzUlo А19.23.003.002 Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при
эабпповэцtлqу ttентпапннпй непвной системы и головного Мозга

в8(

22027 А19.2з.004 Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерны}
труноппгий НА РоБоТИзИРоВАННоlvl коМПлЕкСЕ (ARMEO)

1 60с

2202в А19.23.004 Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерны}
точцпппгtлй НА -ГРFнАЖFРF "Hand TLltor"

1 600

22029 А,19,2з.005 Пособие по восстановлению позо-статических фчнкцtцй 1 60с

220з0 А24,01,002 наложение компресса на кожv
Составление индивидVальной программы н ]iропсихологической реабилитации

65с

22031 А21.23.004 3 вOс

220з2 в01.020.005 повтооная консчльтация специалиста реабилитолога
,1 50с

220зз в01.023.001 lоием (осмото. консчльтация) врача- невролога первичный 3ав отделс_цде_tи_ 3 вOс

?2оз4 в01.02з.002 Ппиемt (осплото консчльтаLlия) воача- невролога повторный 3ав отделением 2 вOс

тЕрАпия
код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
Dб

Название L{eHa ,руб.

23001 в01 047.001 Ппием 1осплото консvльтаLIия) воача-теоапевта первичный 3ав отделением зв00

2з002 в01.047.002
'lпtлрлл 1оеплптп кпнсvпьта l Iия) воача-теоапевта повтооны й 3ав отделением 2в00

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
рФ

Название Цена ,руб, 
*

24001 Сервисные услуги O|VIC, в палатах
в отделениях:

Суточное размещение больных, лежащих по полису
повышенной комфортности- одноместная палата
гlrцАkлппrl/чАarппп Yип\/пгl/чFеком VпопогическоNл

10 00с

24002 Сервисные услуги Суточное размещение больных, лежащих по полису
повышенной комфортности- одноместная палата
т 2плипппгичрaкпм нёвпопогическом

OMIC, в палатах
в отделениях:

4 60с

24003 Сервисные услуги суточное размещение больных, лежащих по полису омс, в палата)

повышенной комфортности -двухместная палата в отделениях
5 00с

24004 Сервисные услуги Суточное размещение больных, лежащих по полису
повышенной комфортности -двухместная палата
тАп2прRтl/чёakопj каплиопогическоп/l невDологИЧескоМ

омс в палата)
в отделениях

3 30с

24005 Сервисные услуги Суточное размещение больных, лежащих по

повышенной комфортности -трехместная
гl/нркпппгичсекппл yипvпгическоl\]] vоологическом

полису ОМС, в палатах
палата в отделениях:

2 00с

24006 Сервисн ые услуги суточное размещение больных, лежащих по полису омс, в палата}
повышенной комфортности -двухместная палата в отделениях: ортопедическом

5 00с

24007 Сервисные услуги суточное наблюдение больных, лежащих по полису омс, в палата}

повышенной комфортности- одноместная палата в отделениях:ортопедическом
тп2Rпл2тп ппгl/чрaкппл

10 00с

2400в Сервисные услуги суточное размещение больных, лежащих по полису омс, в палатах

повышенной комфортности- двухкомнатная одноместная палата в отделениях:
чlлп\/hгlпUАaилпл \/ппппгlпчрскопл

15 000

24009 Сервисные услуги
67с

Ilены на vслчги данного Dаздела включают НДс - 20%
ФЛЕБОЛОГИЯ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
рФ

Название L{eHa ,ру6.

зз001 А1 1.12.003.002 склеоотеоапия 1 зона 5 з00

33002 д22.12,оOз эндовазальная лазерная коагуляция вен (эвлк) в пределах одного бассейна
(большой или малой подкожной вены) на одной нижней конечности ; включая
.ч6.таllrл плгlrчФ.kлА ппеобир (мастнэя анестезия)

52 000



33003 д22.12,00з ЭндовазальНая лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) при поражении двух бассейнов
(большой и малой подкожных вен) на одной нижней конечности , включая

lruо.vлА ппепбtло 1плеетняя :нестезия)

67 50с

зз004 А16.,12,006.001 улапение повеDхостных вен нижних конечностей- мИНИфлеOQцт9_1МДдl_!_9_Цз- 15 50с

зз005 А16.12.006.001 удаленйе поверхостных вен нижних конечностей- минифлебрктомия а зоны
Vл а п е н и е п о ве охостн ых ве н н ижн их ко неч н осте й - м и Н И фле09{I9_IйД8_э_9qЦ!l-

20 50с

33006 А16.12,006.001
з3007 л22.12.004 64 00с

3300в д22.12.004 75 00с

330,10 вOз.043.003 [уплексное сканирование сосудоВ нижних конечностеЙ с консультациеЙ врача
aлa\/л lraтпгл Ylrп\/пг2

4 20с

3301 1 л22,12,00з эндовазальная лазерная коагуляция вен (эвлк) в пределах одного бассейна
(большой или малой подкожной вены) на одной нижней конечности ; включая

анестезиологическое пособие (местная анестезия) без стоимости световода

39 500

33012 А16.12.006.001 7 50с

код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
рб

Название Цена ,руб,

35001 АOз.19.001 АНОСКОПИЯ 2 00с

35002 А1 1 .01.0,10 лечение анальных трещин препаратом "Ботокс" без стоимости препарата

з5003 А1 1.,19,002 Биопсия полипов прямой и сигмоЕхдьt9t4_цц!дкц 2 40а

35004 А11.19.01 1 ПЛазок из пDямой кишки для исследования на флорV методопll ПЦР 100

35005 А1 1 19 01 1 .00,1 оскоб с перианальной кожи

з5006 А16.01 .017 Иссечение кондилом анVса и перианальной кожи до 3 штVк 11 60с

з5007 А,1 6.01.0,1 7 Иссечение кондилом aнVca и перианальной кожи от 4 до 1 0 штvк 16 20с

3500в А16 01 .0,1 7 Иссечение кондилоl\л ануса и перианальной кожи более 10 штVк 25 50с

35009 А16.19.003.001 2в 90с

з501 0 А16.19.003.001 34 70с

350,1 А16.19.013.001 5 вOс

3501 2 А16.19.013,001 4 40с

з501 3 А16.19.013.002 Лигирование внутреннего геморроидального чз 7 60(

3501 4 А16.19.013.002 ЛигироБание внутреннего геморроидального узла (1ед.) Более 1 процедуры
Стпимость за ппоuедчDч

5 в00

35015 А16,19.016 5 вOс

3501 6 А16.19.016 в ,l0c

з501 7 А16 19.016 11 60с

350,1в А16.19.016 l/tсерчрние напvжного гепi]оDооидального Vзла при тромбозе до '1 сщ ,11 60с

2trnl о А16.19.016 Иссечение нарчжного геморроидального чзла при тромбозе _qT 1 см до 2 см

иссечение нарчжного геморроидального vзла при тромбозе более 2 см
13 90с

35020 А,16.19.016
з502 1 А16.19,017 Удаление полипов анального канала до 5 Mryl 5 вOс

з5022 А16,19.017 Удаление полипов аналцного канала от 5 мм до 1 см в,1 0с

3502з А16.19.0,17 Удаление полипов анального канала более 1 сiи д

з5024 А16.19,0] в vлапение йнооодного тела поямой кишки без ра3реза
з5025 А16.19.041 11 60с

35026 А16.19.041 высокочастотноу 9 30с

з5027 А16.19.046 9 30с

3502в А16.19.046 13 90с

з5029 А16.19,046 19 70(

35030 в01.003.004.001 2 40с

з5031 в01.003,004.001 перианальная анестезия 2 40с

350з2 ъбiOоз.й4ю04 | 100с

Код для
оппаты

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ l-|eHa , руб.*

зв033 введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции
rhппплнt НЬЮВИА rNEALJV|A Oroanic |NTENSE LV ) в объеме 1 мл

14 50с

зв034 введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции

йппп,tы НЬtОВИА (NEAUVIA оrqапiс INTENSE LV ) в объеме 2 мл

26 00с

введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции
гhппплнt нЬlоВИА (NEAUVIA Oroanic ST|п/ULATE) в объеме 1 Мл

15 000

зв036 введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции
гhппплы НЬlовИА (NEALJV|A оrоапiс ST|MULATE) в объеме 2 мл

26 00с

,-7

2з1

1

,1 8 5

lJ yU(
1о 50(



зв037 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции
rhппмы нЬlовИА rNEA[JVIA оrоапiс |NTENSE RHEOLOGY) в объеме 'l мл

14 500

звOз8 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции
сhппплнt НЬlпRИА /NFАl J\/lA C)roanic |NTENSE RHEOLOGY) в объеме 2 мл

26 000

зв039 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью лечения

нарушения гидробаланса кожи ревитализация -НЬЮВИА (NEAUVlA Оrgапiс
НVпал пtrl l lYtr \ о пбrопла '1 пл п

9 000

зв040 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью лечения
нарушения гидробаланса кожи ревитализация- НЬЮВИА (NEAUVIA Organic
НYпRо пtrl llхtr \ п пбърплр 2 5 плп

11 00с

зв041 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью лечения
нарушения гидробаланса кожи ревитализация-НЬЮВИА (NEAUVlA Оrgапiс
нvпRп пtrl llxtr \ р пбъоплр б плп

19 00с

зв042 внчтримышечное введение лекарственных препаратов Ботулакс за 1 единицv зOс

зв043 Внутрикожное введение лекарственных препаратов в волосистую часть головы
r]rrtnCaro 5о2 _ ] пппltрлrrпа

3 50с

зв044 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биорепарация кожи лица,
lllA!, лоиппцтд\ ппАпппlтлпi СvfпСяrд 51А - 1 пппttолvпя

4 20с

зв045 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биорепарация кожи лица ,

lllAl, лркппьтр) ппрпап2тппп CvtnCare 5з2 - 1 ппоllелVоа
4 90с

зв046 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции
r}rппплrt НкпR1,4А /I\ltrДl I\/lA Orпanie lNТtrNStr l lPS\ п пбьапле 1 плп

,14 50с

зв047 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции
rhппплцl HblflRl/A /NFАl l\/lA оrпяпiс lNтFNSF l lPS) в объеме 2 мл

26 00с

звO4в Безинъекционое введение лекарственных препаратов мезотерапия (СуtоСаrе
5З2\- 1 пппt tслvпа

6 00с

зв049 Введение искусственных наполнителей (геля-имплантата) в мягкие ткани с
llёпf,ю knnnёKt llltl rhппплы /.ltlrtpderm lJltra 2 ) в объепле 1 1 мл

16 20t

зв050 Введение искусственных наполнителей (геля-имплантата) в мягкие ткани с
llёпью KonneKt tии фопплы 1.1Llvederm Ultrа Smile ) в объеме 0,55 мл

9 00(

зв05 1 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биорепарация кожи гелепi]

п пq l/нтп2лрппл2пьнпгп вRелёния П/leso-Wharton Р199 rTM) 1 шпоиц )

14 00(

зв052 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботулакс для лечения
гllпрпгилпоз2 зоны полплыlltек (50 ел )

14 00с

звO5з Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботулакс для лечения
гипрпгилпозя зоны палоней (100 ел.')

25 000

зв054 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботулакс для лечения
гипёпгилпоза зоны стоп (100 ед.)

25 00с

зв055 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биорепарация кожи гелеп/]

ппq l/цтп2лёппл2пннпго Rврлрнис lVFзосКАппТ с51 (ТМ) 1 шпоиU )

1 400с

Пооuедчоы . выполняемые на аппарате EndvП/led PRO (стоимость зq 1 процедvрv)
зв056 Укрепление и лифтинг кожи периорбитальной области 6 00с

з8057 укпепление и лифтинг кожи периоральной области 3 00с

звO5в Укрепление и лифтинг кожи лба 3 50с

зв059 укрепление и лифтинг кожи щек 4 50с

38060 укоепление и лифтинг околочшной области 2 50с

зв061 Укрепление и лифтинг овала лица 4 00с

зв062 Укрепление и лифтинг подчелюстной области
зв063 укоепление и лифтинг кожи шеи 3 50с

зв064 укоепление и лифтинг кожи декольте 3 50с

зв065 Комплексный лифтинг и чкDепление кожи : шея, подчелюстная область 4 60с

зв066 Комплексный лифтинг и Vкрепление кожи :щеки и шеи 9 00с

зв067 Комплексный лифтинг и Vкрепление кожи: щеки и подчелюстная обдасть 7 00с

звO6в комплексный лифтинг и vкрепление кожи: щеки и декольте 7 00с

зв069 Коплппексный лифтинг и чкDепление кожи: шеки. шея . декольте 12 00t

зв070 Дополнительная 1 зона на шее или декольте 2 500

з8071 комплексный лифтинг и vкрепление кожи лица: лоб, щеки, подчелюстная область + периорбитальная
комплексный лифтинг и vкрепление кожи лица (периорбитальная область .лоб. щеки, подчелюстн3я
Комплексный лифтинг и Vкрепление кожи лица (периорбитальная область. щеки,подчёлЮСТНаЯ
Комплексный лифтинг и yкрепление кожи лица (пер!4Qрбитальная область, щеки), шеи,ДеколЬТе

12 500

зво72 21 20а
зв073 10 400

зв074 17 500

зв075 укоепление и лифтинг кожи кистей рvк 4 00с

зв076 укпепление и лифтинг кожи плечевой области 7 00с

зв077 Укрепление и лифтинг кожи окололоктевой области 2 50с

звO7в Плазмолифтинг лица (] процедvра) 6 00с

з8079 Тпихологическая пDогоамма Плазмотерапия (1 процедура) 5 00с
КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

УХОД ЗА БРОВЯМИ И РЕСНИЦАМИ
зв00 1 моделирование бровей 60с

зв002 Архитектчра бровей
Окрашивание броЙИ ,пи р""плl npac*-

90с

зв003 60с

зв004 окоашивание бровей хной 90с

зв005 ламинирование бровей
зв006 паплиниоование DесниLl 2 70с

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
зв007 механическая чистка лица 4 UUL

з8O0в уз-чистка лица
зв009 комбиниtэованная чистка лица
зв01 0 N/lеханическая чистка спины
зв01 1 У3-чистка спины

24о

2 7о(
з 70t
4 бо(
з 70(



зв01 2 Уходы Skeyndor pntlrpr Hrrяlltronie 3 70с

зв01 з Aquatherm 3 70с

зв01 4 роwеr Retinol 4 00с

зв015 Роwеr С+ з 70с

зв01 6 Dermapeel 4 20с

3801 7 экспоесс-чход 2 10с

зв01 в МlАСКИ И МАССАЖИ массаж классический 2 10с

зв01 9 l\лассаж пластический 1 60с

зв020 массаж лимфодренажный 2 00с

з802,1 маска альгинатная вOс

зв022 Шугаринг олени 80с

зв023 Бёдра вOс

зв024 Ноги полностью 1 50с

зв025 Бикини классика 1 00с

зв026 Бикини глчбокое 2 00с

зв027 рчки до локтей 70с

звO2в Рчки полностью 1 00(

зв029 lодмышки 60(

зв030 Нал гчбой з0(
зв031 ОБЁРТЫВАНИЯ

qтYY
Термоактивное обёртвывание по грудь 3 70(

звOз2 термоактивное обёртвывание всего тела 4 20(
*Цены данного раздела включают в себя НДС 20%.
Приt проведении симVльтанных операций вторая и последчющие операции оплачиваются со скиДКОй 50%,

Комплексные программы
Код для
п п пятLl

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ L|eHa , руб.*

4000 1 комплексная
пппгпа пл мя

Комплексная программа : обследования женщин в области гинекологии
zzЖoHevnp ?л пппRkр -aт2н л rптD

10 00с

40002 комплексная комплексная програмl\ilа ; обследования женщин в области гинекологии +

пнkпекпининг <сЖенскоё злооовье -стандаот +)
20 00с

40003 ко м плексная
ПППГП2ПIПЛЯ

Комплексная программа: оценка состояния здоровья женщин амбулаторно за'1
л ацr ,r),[оцсипё ал лппRьА -пптl/пл\/пiD

50 00с

40004 комплексная
п ппгп2 пл пл я

Комплексная програlиlчlа: Полное обследование для оценки состояния
алппланq vAHllll/H R ст2llипнапе <<Жанское злооовье -максИМvМ))

в5 00с

40005 ком плексная Комплексная программа | обследования
< l\/]чжское здоOовье -стандарт>

мочеполовой системы lчlужчин 10 00с

40006 ко м пле ксн ая
пппгп2плпл2

20 000

40007 ко м пле ксн ая
пппгпапппjа

КомплекснаЯ программа: оценка состояния здоровья для мужчин за 1 день
аплбtlпатппнп кl\лvжское злоповье -оптимvм)

50 000

4000в комплексная Комплексная программа обследования : Полное обследование организма для
пл\/жцl/н R .таllионапе кМчжское здоOовье -максимvМ)

в5 00с

40009 ко м плексн ая Кардиология : Комплексная программа диагностики работы сердца 22 00с

4001 0 комплексная
ппптп2плпла

Кардиология : Комплексная программа давление под контролем 22 00с

4001 1 ко м пле ксн ая
пппгп2плпл2

Ком плексная програм м а д иагности ки сердечно-сосуд истой систе пл ы 50 00с

40012 комплексная
п ппгп2 пл п]1 а

Комплексная программа диагностики и обследования системы органов
пlrll|АR2пёнис бра энлпскопичёских исслелований <ГастооэнтерологИЯ оптИМYМ)

15 00с

4001 3 ком плексная
програ м lvla

Комплексная программа диагностики и обследования системы органов
п и щеварен ия с эндоскоп ически l\i] и исследован ия м и < Гастроэнтерология

40 00с

Код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
р(ь

Название Щена ,руб.

41 001 в01 027.003 Онкологический консиличм 12 ,t 0с

41002 А1 1 ,12.00з.001.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
1чtлплtлпппрпяпатя\ плрнре З-х часов без стоимости лекаоственных препаратов

12 00с

41 003 А1 1.12.00з.001 .002 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
/чtлплtлпппрп2пэта) nT З-у ло б часов без стоимости лекаоственных препаратов

1з 00с

41 004 А1 1 .12.003.001.003 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
/уtлплtлпппрпапатэ\ от б ло 9 часов без стоимости лекарственных препаратов

14 00с

41 005 А1 1.12.003.001 .003 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
(химиопрепарата) в течение от 9 до 4В часов часов без стоимости
пАrrпaтRрнннlY ппрп2п2тоR

1в 00с

41 006 А,] 1.12.001 .002 Установка/УДаление подкожноЙ венозной Порт-системы ( без стоимости Порт- 30 00с

41007 А1 1 ,12.003 пппплывяниё полкожной венозной Поот-системы 1 50с

Предварительная Gтоимость комплекса медицинских услуr , оказываемых при различных видах стационарноrо
лечения *



Код Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
р(t)

Виды лечения L{eHa ,руб.

пс1 Предварительная ыпо*rя предстательной железы под контролем ультразвукового исследования 40 00с

25 00с
пс2 Предварительная

aTnl/ плпптн

удаление доброкачественных новообразований подкOжно-жировOи кле

псз Предварительная
aтпиплпaть

Иссечение новообразований мягких тканей 30 00с

пс4 1редварительная восстановление мышцы и сухожилия, Открытый шов ахиллова сухожилия 50 00с

пс5 Пред вар ител ьн ая
aтп l/ пл пaть

@ЛакocтИэкcтpаМeДулляpHЬlХMeтaллoкoнстpyкциЙ 50 00(

псб П редварител ьн ая
25 000

пс7 П редварител ьн ая соединение кости, остеосинтез при множественных переломах 200 00с

пс8 Предварительная
aтn l/ пп пптн

соединение кости, остеосинтез при единичных переломах 1 60 000

пс9 Предварительная
aTn и пл псть

1 60 000

пс1 0 Предварительная
2в0 00с

пс1 1 Предварительная
птпиплпеть

костей голени под ЭОП контролем, 1в0 00с

пс1 2 Предварительная
1 00 00с

пс1 3 Предварительная
етпиплпеть

1 00 00с

пс1 4 Предварительная
стои плость

150 000

пс1 5 Предварительная
1 30 00с

пс1 6 П ред варител ьн ая
етпи пл ость

130 00с

пс1 7 ffiкpЬlтaЯpeno3ИцИя,o.'eoonн*.oбeихлoдьIжeкnoдЭoПкoнтpoлeМ
.тлlпплпaть l 

-

160 000

пс1 в Предварительная \ртроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава 1 50 00с

пс1 9 Предварительная
aтлl, плпеть

эевизионное эндопротезирование тазобедренного сустава, (без стоимости

1аеупл нпго платепиала)

150 00с

ПС20 
| 
Предварительная

l етпиплоеть

1 50 00с

пС21 l Предварительная
llaтлlпплпaтн

1 50 00(

пс22 ред варител ьная
200 00с

пс23 Пред вар ител ьн ая Артроскопическая санация плечевого сустава, Бурсэктомия 1 00 00с

ГlС24 П редвар ител ьн ая Артроскопическая санация полости коленного сустава в0 00с

пс25 Предварительная
1 50 00с

пс26 Предварительная у3-дренирование плевральных и брюшной полостей 1 30 000

пс27 Предварительная
стп lл пл ость

П"р""r*, , обнажение варикозных вен, операция Мармара 70 00с

пс2в Предварительная эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами при аденоме
ппФлетатрпьной железы

1 70 00с

пс29 Предварительная
aтпимость

эrд"**у"rрная эмболизация сосудов при новообразованиях матки 1 70 00с

псз0 Предварительная
aтп l/ пл псть

Холецистэктомия лапароскопическая в0 000

1 70 00с
пс31 Предварительная рентгенохирургическое чрезкожное наружное дрениро llPU

пс32 Предварительная
птпимость

эндоскопические ретроградные транспапиллярные вмешательства на желчных

l, пеципА2тl/чрaкиYппотоках 

-

1 60 00с

псзз Предварительная
етпи мпсть

эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка 100 000

пс34 П редварител ьн ая
1 00 000

пс35 П редварител ьн ая
етоипrость

Гемиколэктом ия правосторонняя 1 50 00с

пс36 Предварительная и"."."uнr" ..днеЙ анальной трещины, удаление гипертрофированного
ац2 пьнпго сосочка, дозиоованная задняя сфинктеротомия,

90 00с

пс37 Предварительная
90 00с



псзв Предварительная
nTn l/ пл петн

Удаление геморроидальных узлов 90 00с

пс39 Предварительная Иссечение опителиального копчикового хода в0 00с

пс40 Предварительная
aтпи п/!пr]ть

Иссечение гипертрофированных анальных сосочков 30 00с

пс41 Предварительная Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с
ипягrrпоt ttлай пч2глR ц2п\/vнпгп эц л ппrАтпип?2

140 00с

пс42 Предварительная Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 1 30 00с

пс43 Предварительная Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с
пl/tиaппп епярк

150 00с

пс44 Предварительная
eTn l/ пл naTb

Кистэктомия с 2-х сторон с использованием видеоэндоскопических технологии 190 00с

пс45 Предварительная Сальпинго-оофорэктомия с 2-х сторон с использованием видеоэндоскопических
точцпппгtлй

1 в0 00с

пс46 П ред вар ител ьн ая
aто и пл оеть

Сальпинго-оофорэктом ия с использованием видеоэндоскопических технологи й 1 00 00с

пс47 Предварительная Сальпингэктоlч]ия с использованием видеоэндоскопических технологий 100 00с

пс4в П редвар ител ьн ая
aTn l, пл лaтf,

Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки,
пппl/пlктпплис Брз пасхпл ныy l\латепиапов

55 00с

пс49 Предварительная
етпи плпеть

Гистероскоп ия, раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки,
пппtrпеитпплliа С пяечпл ннtпл ппатtrпl/2 пппi

70 00с

пс50 1редварительная Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки 40 00с

пс51 Предварительная Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая 1 з0 00(

пс52 Предварительная Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием
Rlп л апэн л пекппичаскиy технопогий

1 60 00с

пс53 Предварительная
aTn l/ п, пaтн

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая 1 80 00с

пс54 Предварительная Субтотальная гистерэктоlмия (ампутация матки) с придатками с использованием
Rи прпэнлпекппичреких теунопогий

210 00с

пс55 Предварительная
aтпи пл ппть

Влагали щная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки)с придатками 1 90 00с

пс56 П редварител ьн ая Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки)с придатками
+п пяетl/кя aтрнок Rпагэпиl l la

220 00с

пс57 Предварительная
lт

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков 130 00с

пс5в Предварительная Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскOпических
тоуноппгий

1 00 00с

пс59 Предварител ьная
aтпиплпеть

Мlио мэкто м ия (энуклеа ция lv] иом атозн ых узлов) с испол ьзова н ие пл

аlrлАпанл пaкппl/чрaкl/у lсунпппгий

1 з0 00с

пс60 Предварительная
aтnl,пллaтц

ЭлектродиатерNлоконизация шейки матки 40 00с

пс61 Предварительная
aTn l/ пI петь

Расширенная биопсия шейки матки при помощи петлевого электрода аппарата
сvпгитпона

40 00с

пс62 Предварительная
етпиплпaть

Искусственное прерывание беременности (аборт) 25 00с

псбз Предварител ьная Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологии 160 00с

пс64 Предварительная
стоимость

Лечение выпадения женских половых органов без стоимости расходных
материалов. Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических
технологий, слинговые операции, реконструкции влагали ща (манчестерская
ппопаt ttlo\ пАаатлппп п2aтt/к2

1 50 000

пс65 Предварительная lVlарсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов 35 000

пс66 П редварител ьн ая Гистероскопия, миомэктомия 100 000

пс67 Предварительная Простатэктомия роботассистированная 450 00с

псбв Предварительная Ревизия lмошонки, ПХО рваной paнbi мошонки, ушивание кожи мошонки. 70 00с

пс69 Предварительная Удаление придатка яичка 90 00с

пс70 Предварительная Удаление камней мочеточника, ДУВЛ 1 60 00с

пс71 Предварительная
лтлlrпплaтL

Трансуретральная резекция мочевого пузыря 150 00с

пс72 Предварительная
aтn l/ пл оетн

Перевязка и пересечение яичковой вены 40 00с

пс7з Предварительная
a]тоиплость

Трансуретральная ондоскопическая уретеролитотрипсия лазерная 160 00с

пс74 1редварительная Установка катетера-стента в верхние мочевыводящие пути 70 00с

пс75 Предварительная Селективная и суперселективная
пнvтпенней полвзошной аотеDии

эмболизация/хим иоэмбол изация ветвеи 1 70 00с



пс76 Предварительная
aтn l, пл пaть

ТУР предстательной железы 1 70 00с

пс77 Предварительная сперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых
/плппянтов

1 40 00с

пс7в Предварител ьная Оперативное лечение пупочной грыжи 70 00с

пa7о Предварительная
етп l/ пл п aтн

Грыжесечение при грыже белой линии живота
,l00 00с

псв0 Предварительная
етпи плпaть

Лапароскопическая герниопластика с сетчатым им плантом, 1 60 00с

псв1 Предварительная Щренирование брюшной и плевральной полостей под контролем
vпьтп2?R\/кпRпй визvапизаtlии пои асLlитах, вызванных заболеваниямИ желVдка

200 00с

пс82 Предварительная Лапароскопия диагностическая 90 00с

псвз 1редварительная Плановая диагностическая эзофагогастродуоденоскопия, эндоскопическое
vл2пёние эпитепиальных обпазований желvдка

45 00с

псв4 Предварительная Плановая диагностическая колоноскопия, эндоскопическое удаление
ап |,1tTp п l/tя п нн Hty пбпазова н и й киLtlечн ика

45 00(

псв5 П ред вар ител ьн ая Плановая диагностическая эзофагогастродуоденоскопия с внутривенной 11 з00

псвб Предварительная Плановая диагностическая колоноскопия с внутривенной седацией 16 50с

псв7 Предварительная
aто l, пл n aTH

плановая диагностическая эзофагогастродуоденоскопия + Плановая
л lr2гцл.тlпчрaк2q кппоноaкппия с внvтпивенной седаuией

21 20с

псвв Предварительная
стои мость

Плановая диагностическая эзофагогастродуоденоскопия + Плановая

диагностическая колоноскопия с внутривенной седацией , удаление
апlпта пlпэ пkцнtу пбпазппан tлй жрпvл кя и киl l lечника

55 00с

псв9 Предварительная
птл l, пI лaтц

дртроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава 1 50 00с

пс90 П ред вар ител ьн ая
aтл l/ пл neTb

1 в0 00с

пс91 Предварительная лечение ХоБл в0 000

пс92 Предварительная
aтn l/ пл ппть

Лечение застойной сердечной недостаточности в0 000

пс93 Предварительная
aтпи пrпеть

Печение стабильноЙ стенокардиии с КАГ и ангиопластикоЙ со стентированием
1 яптрпtлlл t/6рз етпиплости стента и балонного катетеоа )

250 00с

пс94 Предварительная
птпи плость

лечение стабильной стенокардиии с Кдг и ангиопластикой со стентированием
2 яптрпtлtл /6аз стоиttлости стента)

300 00с

пс95 Предварительная 350 00с

пс96 Предварительная
етпиплпaтн

Лечение нестабильной стенокардиии с КАГ и ангиопластикой со
.тАнтl/ппRянl/спл 1 :птепии 1без стоиплости стента и балонного катетера )

250 00с

пс97 П ред варител ьн ая
aтп l/ пп лaть

Лечение нестабильной стенокардиии с КАГ и ангиопластикой со
стрнтипов2ниепл 2 аотеоии (без стоимости стента)

300 00с

пс9в Предварительная
птп l1пл псть

Лечение нестабильной стенокардиии с КАГ и ангиопластикой со
.тёцтl/плR2нl/рпл З яптрпии 16ез стоиrrлости стента)

з50 00с

пс99 Пред вар ител ьн ая
aтп и пл псть

Лечение транзиторной ишемической атаки 1 00 00с

пс1 00 Предварительная Лечение ишемического инсульта 200 00(

пс1 01 Предварительная Лечение последствий ишемического инсульта 1 00 00(

пс1 02 Предварительная
aтпиплпеть

Лечение хронической ишемии головного lчlозга 1 00 00с

пс1 03 П ред вар ител ьн ая
стои мпсть

Лечение пиелонефрита в0 00с

пс104 Предварительная
aтпиплость

Лечение бронхиальной астмы в0 00с

пс1 05 Предварительная
aтn l/ пп петь

Лечение панкреатита 100 00с

пс106 Предварительная
aтл l, п, лaтL

Лечение язвы желудка 1 00 00с

пс1 07 Предварительная
aтпи мость

Флебэктомия в0 00с

пс1 0в Предварительная
етп l/ пл nnTH

эндоскопическое удаление доброкачественных образован ий кишечника в0 000

пс1 09 П редвар ител ьн ая
aтл l/ пл naTb

!вухсуставной большеберцовый таран но-пяточный артродез з00 00с

*в 
данном разделе указана предварительная стоиl\лость (аванс) запланированного лечения, проводимого в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, ра3решенным на территории РФ,

подлежащая пересчету по окончании оказания медицинских услуг по фактической стоимости в соответствии с действующим
п рейскуранто м.



рЕип СКУРАНТ на

Код название теста Материал
Срок вып.

1кл)
l-{eHa
(рчб.)

общеклинические исследования
ематологические исследования

я999 определение Соэ (метод westerqren) кровь с ЭДТА 1 110
к01 з моофология эоитооцитов КРОВЬ С ЭДТА 1 460

исследование мочи

к2 Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) моча 1 2з0

кз Анализ мочи по Нечипоренко моча 1 2з0
к01 9 Анализ мочи по 3имницкому моча 1 2в0

х006
Определение химического состава
конкремента (камни из Iиочевого пузыря,
почек, желчного пчзыря)

конкремент
5-7 раб.

дн.
5 1в0

Исследование кала

кOOз
Исследование соскоба на энтеробиоз (по
рабиновичч)

соскоб 1 190

к12
Исследование кала на расширенный спектр
яиц гельминтов и простейших

кал 1 460

к13
Исследование кала на расширенный спектр
я/гл и прост. (обогаценной средой Раrаsер)

кал 1 830

к005 Исследование кала на Vглеводы кал 1 460
кOз8 (апьппотектин кал 5-7 1 в50
к0,17 lанкреатическая эластаза кал

^_-7
2 440

Микроскопические исследования
KOl 2 мазок на кариопикнотический индекс (кпи) мазок из влагалища 1 460

исследование кожи и ногтевых пластинок

к007 Соскоб на паразитарные грибки
нопевые пластинки,
чешчйки кожи

1 370

к008 Соскоб на наличие клещей чешчики кожи 1 370
к009 соскоб на Demodex Dесницы. чешчйки кожи 1 370

исследование мокроты

к006
l\4азок со слизистой носа на эозинофилы
(оиноuитогоам ма)

lчlазок 1 2в0

Исследование эякулята

кOз7
Выявление фрагментации !НК в

сп еоп/] атозоИДах
эякулят (спецзабор) до 5 раб.

дн,
9 620

Изосерология (гелевая технология)

с1
Антигрупповые антитела со стандартными
эритроцитам и (естественные анти-А,анти-В,
иммчнные неполные анти-А, анти-В)

кровь (сыворотка) 3_5 830

с2
Антигрупповые антитела с эритроцитами
мужа (группа крови мужа, антитела к

эпитпоl tитяпл плvжа)

муж-кровь с ЭДТА; жен-
кровь (сывор.)

3_5 8з0

с108 Антирезчсные антитела кровь (сыворотка) 3-5 490

с1 15
Спектр антирезусных антител и антител к

NлиноDным антигенам.
кровь (сыворотка) сF 830

т125 Проба Кумбса (прямая) кровь с ЭflТА З-5 раб.
дн.

,1 300

т125-1 Проба кчмбса (непрямая коовь (сыворотка) 3-5 ,1 540
Комплексная оценка системы гемостаза

з1 07 Антитромбин lll кровь с цитратом натрия 1 370
з121 плазминоген кровь с цитратом натрия 1 4з0

лопопнtlmс пьньtе
з1 08 Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) кровь с цитратом натрия 1 120
з,l09 рФl\лк кровь с цитратом натрия 1 190

з1 17
Агрегация тромбоцитов (с универсальным
и нлчктооопл)

кровь с цитратом натрия 1 280

зllв Протеин С кровь с цитоатом натрия 1-2 1 110
31 19 Протеин S кровь с цитратом натрия 3-5 1110
т1 01 Волчаночный антикоагулянт кровь с цитDатом натрия 1-2 560

итологические исследования

я0
L|итологическое исследование (окраска по
Папаниколач, Рар-тест)

соскоб эпителия шейки
матки

2-3 740

я141 Исследование мазков методом жидкостной
цитологии

соскоб
матки

эпителия шеики 2-3 ,1 260



я142 Определение онкомаркера р'1 бiпk4а с
использованием жидкостной цитологии

эоскоб эпителия
цервикального канала,
ýпитрпия t t tайки плятки

5-7 раб.
дн.

7 030

я 1з5
l-.{итологическое исследование соскоба
птенки Rпягяпиlllа

соскоб эпителия влагалища 2-3 440

яl з9
l_.|итологическое исследование соскобов и

отпечатков опухолей и опухолеподобных
пбпязппянtлй

соскоб, мазок-отпечаток 2-з 640

Биохимические исследования крови
Белковый обмен.

Б,l8з Альфа-2-Макроглобчл и н кровь(сыворотка 1-2 890
Ферменты

Б1 05 Амилаза панкретическая кровь(сывооотка 1 220
Б1 в4 желчные кислоты кровь(сыворотка 2-5 2 410
Б1 57 [/lиоглобин кровь(сыворотка 5 оаб. дн. 810
Б1 55 Гомоцистеин коовь(сывоDотка 1 1 090
Б1 48 Тимоловая проба коовь(сыворотка) 2-5 310
Б,178 'аптоглобин кровь(сыворотка) 1-2 560

Б1 97
NТ-рrоВNР (N-терминальный пропептид
натпийчпетического гооплона)

кровь(сыворотка)
2-3 раб.

дн.
3 520

углеводный обмен

дl Oв

Оценка инсулинорезистентности: глюкоза
(натощак), инсулин (натощак), расчет
индекса HOMA-lR)

кровь (сыворотка), кровь с

флюоридом натрия
3 520

Б112 ФOчктозамин кровь(сыворотка 1 440
Б117 ЛДГ-1 изофеомент кровь(сыворотка 1 170
Б147 Молочная кислота (Лактат) кровь с флюоридом натрия 1-2 460

липидный обмен
т1 04 Фосфолипиды кровь(сыворотка 1 610
Б1 95 Липопротеин-(а) кровь(сы воротка) 2-5 1 020

Б127
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим
холестерином. ЛПВП)

кровь(сыворотка) 1 20

Б1 28
Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП
ппвп) кровь(сыворотка) 1 20

Б1 29 Аполипопротеин-А1 кровь(сыворотка) 1 650
Б1 30 Аполипопротеин-Б коовь(сыворотка) 1 650

Микроэлементы/ электролиты
M,l17 Цинк кровь(сыворотка) 1-2 з70

м107 Медь кровь(сыворотка)
2-3 раб.

дн.
810

маркеры воспаления

Б1 в2 Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) кровь(сы воротка) 5 раб. дн. 1 200

Б1 46 А1 -антитрипсин кровь(сы воротка) 2 540

Б142 L-.{ерулоплазм и н кровь(сыворотка)
3-5 ра0.

дн,
890

Обмен железа и эритропоэз
Б1 63 Углевод-дефицитный трансферрин, CDT кровь(сыворотка ( 5 000

Б1 75
Растворимые рецепторы трансферрина
(sTfR) кровь(сыворотка) 2 раб. дн. 1 670

Б1 54 Эритропоэтин коовь (сы воротка) 1-2 7в0
Витамины

Б1 59 Витамин - В12 кровь(сыворотка 1-2 650
Б1 60 Фолиевая кислота кровь(сыворотка 1-2 650

Биохимические исследования мочи
Б1 35 проба Сvлковича моча разовая 190

Б2Oз Микроальбумин моча суточная
2,5 раб.

лн.
370

Б205 микроальбчмин разовая моча 2-5 650
Б21 0 Глюкоза моча счточная 1 150

Б214 креатинин моча счточная 1 150

Б2,19 мочевая кислота моча счточная 1 150

Б234 Кальций моча счточная 1 150

Б2зб Калий моча суточная
3-5 раб.

дн.
330

Б2з7 Натрий моча суточная з-5 330
Б2зв Хлор моча суточная з_5 JJU
Б240 IV]агний моча счточная 1 150



Б241 Фосфор неорганический моча суточная 1 150
Биохимические исследования эякулята

Б502 Фрчктоза эякулят 650

Б503 Llи нк эякчлят 5 650
гормональные исследования
Показатели функционального состояния щитовидной железы

г209 T-Uptake (Тироксин связывающая
способность) кровь(сы воротка)

3-5 раб,
дн.

930

показатели фчнкционального состояния репродчктивной системы

г112-1
Пролактин с определениеl\л
Ivlакроп ролактина

кровь(сыворотка)
3-5 раб.

дн.
1 020

г117 тестостерон свободный кровь(сыворотка) 5-7 670
г144 ди гидротестостерон кровь(сы воротка) 5-7 1110

г1 1в
ГСПГ (Глобулин связывающий половые
гопшlоны')

кровь(сы воротка) 1 460

г1 43 Андростендион кровь(сыворотка) 1 560
г1 43-1 Андростендиол гл юкчрон ид кровь(сы воротка) 3-5 1 850

г7

] 7-кетостероиды (стероидный профиль б
показателей) (!егидроэп иандростерон
(ДГЭА) ; Андростендион; Тестостерон;
Андростерон ; Эпиандростерон;
Этиохоланолон; Соотношение
андростерон/этиохоланолон ; Соотношен ие
топтоппц /ап tлтаптпптдппц\

суточная моча
7-10 раб.

дн.
5 550

г1 54 Плацентарный лактоген кровь(сыворотка) 10 раб, дн. 930

г1 59 Антимюллеровский гормон (АМГ) кровь(сыворотка) 5-7 1 300
г157 Ингибин-А коовь(сывооотка) 5_7 2 590
г1 5в Ингибин-В кровь(сы воротка) до7 1 850

г1 87 мелатонин кровь(сыворотка) до 7 раб.
дн,

4 160

гб

Комплексное исследование на гормоны
(кортизон, кортикостерон, прогестерон,21 -

дезоксикортизол, 1 7-гидроксипрогестерон,
тестостерон, дегидроэп иандростерон,
андростендион, дезоксикортикостерон,
кортизол свободный; 10 показателей)
ЛlрmпА Rэу{Y-л/lс

кровь(сыворотка) до "|4 раб.
дн.

8 140

г210 Комплексное исследование мочи на
эстрогены и их метаболиты

моча разовая до7 8 140

Пренатальная диагностика
г124 ПАПП-А-белок коовь(сывопотка) 1 650

г1 51

I lренатальный скрининг 1 -го триместра
беременности (9-'l 3 неделя)по свободному
бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска
трисомий-lВ, 21 и дефекта невральной
тпrrбиtл /рt?lýсА\

кровь(сыворотка) доз 1 390

гl2з свободный эстоиол кровь(сыворотка) 1 930

г152

Пренатальный скрининг 2-го триместра
беременности (14-21 неделя) по ХГЧ, АФП и

своб.эстриолу с расчетоNл риска трисомий-
18,21 и дефекта невральной трубки
1pRlScA\

кровь(сыворотка) доз ,1 670

гормоны роста
131 стг /соплатотпопный гопплон) кровь(сы воротка) 1 460

r132 Соматомедин-С (Инсулинозависимый
Мяктоп поr:тя 1)

кровь(сыворотка) до5 740

показатели фчнкционального состоя ния надпочеч ников
г126 Альдостерон коовь(сыворотка) 2-4 560
r204 свободный кортизол (моча) эvточная моча 7 раб. дн, 1 150

г147-1
Определение кортизола в слюне. Меmоd
вэжY-мс элюна 7 раб. дн, 1 390

127 Актг КРОВЬ С ЭДТА 1 650
Г128+Г129 Рен и н+Ан гиотензин КРОВЬ С ЭДТА 5-7 1 130

гl2в-1 Ренин прямой КРОВЬ С ЭДТА 5-т 9в0
показатели фчнкционального состояния паращитовидных желез, маркеры

г1 30 паратгормон кровь с Э.ЩТА 1 460



г,146 Кальцитонин кровь(сыворотка) z-3 740
г1 60 lрокальцитонин кровь(сы воротка) |-Z 1 830

г1 34 Остеокальцин кровь с гепарином 1 560

г1 6,1
Р1 NP (маркер формирования костного
платпи кса)

кровь(сыворотка) до 7 раб.
дн,

1 940

г145 Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) кровь(сыворотка) 5 раб. дн. 1 390

г1 50 ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) моча 2 1 480
Показатели фчнкционального состояния поджелудочной железы и желудочно-

д102 Инсулин кровь(сы воротка) 1 440

д107 Проинсчлин кровь(сыворотка) 7 раб. дн. 1 300
д103 С-пептид кровь(сыворотка) 1 460

г142 Гастрин кровь(сыворотка)
5-7 раб.

дн.
740

х097 пепсиноген 1 кровь (сыворотка)
до 7 раб.

лн- 2 1з0
хO9в пепсиноген 2 кровь (сыворотка) до7 6 940

маркеры жиOовой ткани
х1 01 Лептин кровц qыворотка 5-7 830

онкомаркеры
о107 сд72-4 кровь(сы воротка) до5 810

о109 NSE (Нейронспецифическая енолаза) кровь(сы воротка) до 7 раб.
дн,

1 850

о111 SCC (Антиген плоскоклеточного рака) кровь(сыворотка) до7 1 з00

о,108 Cyfra 21-1 кровь(сы воротка)
2-3 раб,

дн.
1 з00

о110 Бета-2-микроглобулин (кровь) кровь(сы воротка) до 7 раб,
дн,

930

о21 0 Бета-2-м икроглобулин (моча) моча до 7 раб,
лн

930

о1 15
МСА (Муциноподобный
опчхолеассоциированный антиген)

кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
1 200

о117
UBC - специфический антиген рака
мочевого пузыря (моча)

моча 7 2 960

о,1 12 сд242 кровь(сы воротка) до 10 1 300

о1,1в u М2-РК (опухолевая М2-пируватлдназа) КРОВЬ С ЭДТА 5-7 з 050

о122 НЕ-4 (маркер рака яичников) кро в ь (сы во ротка) EJ 1 850

о123 Индекс RОl\ЛА кро в ь (сы воротка) Еа 1 850

о120 Индекс здоровья простаты (phi - индекс) кров ь (сы во ротка) 5 8 з30
о124 Хромогранин А кровь(сы воротка) 7 раб. дн. 3 520

Диагностика антифософолипидного синдром

т102 АТ к фосфолипидам lgG кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
650

т1 03 АТ к фосфолипидам lgl\Л кровь (сыворотка)
3-5 раб.

лн
650

дп83 Антифосфолипидный синдDом (комплекс) кровь (сыворотка) до 10 7 400

т1 40 АТ к бета-2-гликопротеину. (A/IVI/G) кровь (сыворотка)
3-5 раб

лн
740

т 141 АТ к протромбину lg G кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн,
т40

т141-1 АТ к протромбину lg I\Л кровь (сыворотка) З-5 раб.
лн 74о

т142 АТ к кардиолипину (A/M/G) кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
740

т1 46 АТ к аннексину lgG кровь (сыворотка)
З-5 раб.

дн.
1 110

т147 АТ к аннексину lgM кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн,
1110

т1 50 АТ к фосфатидилсерину lgG кровь (сыворотка)
З-5 раб.

лн 740

т1 51 АТ к фосфатидилсерину lgM кровь (сыворотка)
З-5 раб.

дн.
740

т117,тllв Антитела к ХГЧ lqG, Ig М кровь(сыворотка) 10 1 670

дутоантитела

г,l0в
АТ к микросомальной фракции тироцитов
1Ат- I\ЛАг \

кровь (сыворотка)
5-7 раб,

дн.
650

г1 5з АТ к рецепторам ТТГ кровь (сыворотка) до7 1 090



и1 50 АТ к глиадину lgG кровь (сыворотка)
2_3 раь.

дн.
620

и151 АТ к глиадину lgA кровь (сыворотка)
2-З ра6.

дн.
620

т144 АТ к тканевой трансглутаминазе lgG кровь (сыворотка)
2-З раб.

дн.
1110

т145 АТ к тканевой трансглутаминазе lgA кровь (сыворотка)
2-З ра6,

дн.
1110

т1 19 АТ к двуспиральной ЩНК (anti-dsDNA) кровь (сыворотка)
2-3 раб.

лн 720

т128 АТ к односпиральной .ЩНК (anti-ssDNA) кровь (сыворотка)
2-З раб.

дн.
740

т1 15 АТ к лимфоцитам кровь (сыворотка) 7 раб, дн. з 700

т114 АТ к тромбоцитам кровь (сыворотка) 7 раб. дн, 4 070

д104 Ат к инсулину кровь (сыворотка) 5 оаб. дн, 9з0

д105
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы
/остпопков Пангепганса)

кровь (сыворотка)
7-10 раб.

дн.
2220

д106 АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) кровь (сыворотка) до 7 раб.
дн.

4 630

т1 13
АТ к цитоплазме нейтрофилов
(ANCAc.ANCAo) кровь (сыворотка)

2-3 раб.
дн,

1 300

т112 Антинуклеарный фактор (ANA sсrееп) кровь (сыворотка)
2-3 раб.

лн
740

у006 Криоглобулины (кач.) кровь (сыворотка) до 7 раб,
дн.

1 040

I120 АТ к митохондриям (АIVА) кровь (сыворотка)
2-3 ра6,

лн.
8з0

т124
АТ к микросомальной фракции печени и

почек (LKM-1) кровь (сыворотка) до 10 1 920

т122 АТ к базальной мембране клубочков почки кровь (сыворотка)
2-З раб.

лн-
,1 з30

т121 АТ к антигенам гладкой мускулатуры (АSЦ4А кровь (сыворотка) 7 раб. дн. 1 670

х1 00 АТ к париетальным клеткам желудка кровь (сыворотка)
2-3 раб,

дн.
1 440

т1 зз АТ к базальной мембране кожи кровь (сыворотка)
10-14 раб.

дн,
3 зз0

т126 АТ к ткани сердца (миокарду) кровь (сыворотка)
10-,14 раб.

лн
1 650

т1 35 АТ к кератину (АКА) кровь (сыворотка)
'i0-14 раб.

дн.
2 000

т1 36 АТ к ретикулину кровь (сыворотка)
10-14 раб.

дн.
3110

т127 АТ к эндомизию кровь (сыворотка)
10-,14 раб

лн
1 1з0

т1 48
Антиовариальные антитела (антитела к

тканям/антигенам яичника)
кровь (сыворотка) до14 1 44а

т1 39
АТ к l-.{иклическому цитрулинированному
пептидv lo G(anti-CCP)

кровь (сыворотка)
2-3 раб.

лн
1 020

т1 з4
АТ к цитруллинированному виментину (анти-

мсV)
кровь (сыворотка) 5-7 1 810

и1 вв
АТ к Saccharomyces cerevisiae lgG
(диагностика болезни Коона)

кровь (сыворотка)
2-3 раб.

лн
1 200

т1

Антинуклеарные антитела к антигенам:
nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70,
PM-Scl,Jo-1, CENP В, PCNA,
нуклеосомам, гистонам, рибосомальному
п nnтplrн\/ Р rls п N А АI\/А-п/l2 1и пл плvноб пот)

кровь (сыворотка) до 10 раб.
дн.

з 330

т2

Аутоантитела к антигенам печени: антитела
к пируватдекарбоксилазному комплексу
митохондрий (PDC/M2) антитела к

цитозольному антигену (LC-1), антитела к

растворимому антигену печени (SLA/LP)
t/ tl пл пл rrH пб п nT\

кровь (сыворотка) до 10 раб.
дн.

2 500

т1 16 Антиспермальные антитела кровь (сыворотка) до7 740

диагностика гепатитов
Гепатит А (HAV):

А1 01 РНК HAV, кровь, качеств , ПЦ? КООВЬ С ЭДТА
^

650



Гепатит В (HBV):
А105 ЦНК HBV, кровь, качеств., ПЦР КРОВЬ С ЭДТА J 280

А107 ПНК НВV, кровь, количеств., ПЦР КООВЬ С ЭДТА 3_5 2 220

А107-1 ПНК HBV. кOовь. генотипиоование,,ПЦР КРОВЬ С ЭДТА 7 раб. дн. 1 960
А111 НвеАq, ИФА кровь (сыворотка) 3-5 в10
л112 anti-HBe счммаон..ИФА кровь (сыворотка) з-5 в10

Гепатит С (HCV):
А1 13 РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР КООВЬ С ЭДТА 3 з50
А1 15 РНК НСV, кровь, количеств.,ПЦР КООВЬ С ЭДТА 3 зз0
А116 РНК НсV генотипирование (1а, 'l Ь 2, 3а/3Ь) КООВЬ С ЭДТА ,],-q 1 000
А118 anti- HCV lqМ.ИФА кровь (сыворотка) 5 570

х135
Развернутое определение антител к белкам
HCV lqG

кровь (сыворотка) до5 1 670

Гепатит D (HDV):
А,1 19 РНК HDV кровь, качеств., ПЦР КООВЬ С ЭДТА 2-4 350

д122-1 anti- HDV lgM ИФА кровь (сыворотка)
З-5 раб.

лн 8з0

д121 anti-HDV (суммарные) кровь (сыворотка) сд 650
Гепатит Е (HEV):

А1 23 anti- HEV lgG, ИФА кровь (сыворотка)
З-5 раб.

дн.
830

д124 anti- HEV lgM, ИФА кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
830

Гепатит G (HGV):
л125 РНК HGV, кровь, качеств.,ПЦР КРОВЬ С ЭДТА 2-4 350

Гепатит ТТ (HTTV):
д127 ДНКТТV, кровь, качеств., ПЦР КООВЬ С ЭДТА 2-4 560

Инфекционная серология
с105 Диагностика сифилиса (РПГА) кровь (сыворотка) 22с

с114 Диагностика сифилиса (РИБТ) кровь (сыворотка) до 10 раб,
дн.

8 330

с111
АТ к возбудителю сифилиса lgM (anti-
тrеоопеmа pallidum lqM)

кровь (сыворотка) с
J 560

с1 12
АТ к возбудителю сифилиса, суммарные
(апti-Тrеропеmа Pallidum)

кровь (сыворотка) 2в0

с,1 10 flиагностика сифилиса (РИФ) кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн.

7 0з0

и1 09
АТ к хламидии трахоматис lgG (anti-
chlamvdia trachomatis lqG)

кровь (сыворотка) Z-J 430

и110 АТ к хламидии трахоматис lgl\Л (anti-
chlamvdla trachomatis loM)

кровь (сыворотка) 2-3 430

и111
АТ к хламидии трахоматис lgA (anti-
Chlamvdia trachomatis lqA)

кровь (сыворотка) 2-з 430

и209
АТ к белку наружной мембраны МОl\ЛР и

плазмидному белку pgp3 lgG Chlamydia
trяr:hпmя is

кровь (сыворотка) 5-7 830

и211
АТ к белку теплового шока (сHSP60) lgG
chlamvdia trachomais кровь (сыворотка) 5-7 830

и112
АТ к хламидии пневмония lgG (anti-

chlamvdia рпеumопiае lqG)
кровь (сыворотка) z-J 460

и113
АТ к хламидии пневмония lglИ (anti-
Chlamvdia рпеumопiае ]qlV])

кровь (сыворотка) 2-з 460

иllз-1 АТ к хламидии пневмония lgA (anti-
сhlяmvdiа nnerrmoniae loA)

кровь (сыворотка) 2-з 460

и176 АТ к хламидии пситаци lgG (anti-Chlamydia
nsittar:i lпG\

кровь (сыворотка)
5-7 раб.

дн.
1 670

и177
АТ к хламидии пситаци lgM (anti-Chlamydia
nsittяci ln[V])

кровь (сыворотка)
5-7 раб.

дн,
1 070

иl7в АТ к хламидии пситаци lgA (anti-Chlamydia
osittaci lqA)

кровь (сыворотка)
5-7 раб.

дн,
1 670

и114 АТ к микоплазме хоминис lgG (anti-
[\/rrпппlяsmя hominis loG) кровь (сыворотка) z-3 350



и115 АТ к микоплазме хоминис lgM (anti-
Mvcoolasma hominis loM)

кровь (сыворотка) z-J 350

и115-1
АТ к микоплазме хоминис lgA (anti-

Mvcoplasma hominis lqA)
кровь (сыворотка) 2-3 350

и116 АТ к микоплазме пневмония lgG (anti-
П/vconlasma nnet tmoniae loG) кровь (сыворотка) 2-3 370

и117
АТ к микоплазме пневмония lgN/ (anti-
Mvcoplasma pneumoniae lqM)

кровь (сыворотка) 2-3 J/U

и117-1
АТ к микоплазме пневмония lgA (anti-
l\Лчсооlаsmа опеumопiае IoA)

кровь (сыворотка) 2-з з70

и118 АТ к уреаплазме уреалитикум lgG (anti-

ureaplasma urеаlчtiсum lqG)
кровь (сыворотка) 2-з 370

и119 АТ к уреаплазме уреалитикум lgM (anti-
l lrаяпlаsmа l lrеяlvtiсr rm lоп/l\

кровь (сыворотка) 2-з 370

и119-1
АТ к уреаплазме уреалитикум lgA (anti-
tJreaolasma urealvticum loA)

кровь (сыворотка) 2-3 370

и167
АТ к трихомонаде lgG (anti-Trichomonas
vaoinalis loG)

кровь (сыворотка) 2-з 560

и120
АТ к Хеликобактер пилори lgG (anti-
нсliсоhасtеr пvlоri loG) кровь (сыворотка) 1 440

и121
АТ к Хеликобактер пилори lgM (anti-
неliсоьасtеr рчlоri lqM)

кровь (сыворотка) Fа 560

и122
АТ к Хеликобактер пилори lgA (anti-
Helicohacter пvlоri loA)

кровь (сыворотка) 5-7 560

и127
АТ к микобактерии туберкулеза суммарные
(anti-Mvcobacterium tuberculosis)

кровь (сыворотка) z-3 460

и212 Щиагностика туберкулеза методом Т-
SPoT тв кровь с гепарином д 11100

и 105 АТ к вирусу краснухи lgG (anti- Rubella lgG) кровь (сыворотка)

1-2
(при

заказе с
авидность

330

и 106 АТ к вирусу краснухи lqM ( anti-Rubella lglV) кровь (сыворотка) 1-2 370

и203 Авидность антител lgG к вирусу краснухи
(Rubella-AV) кровь (сыворотка) до 7 раб.

дн.
1 570

и107
АТ к токсоплазме lgG (anti- Toxoplasma
gondii lgG)

кровь (сыворотка)

|-z
(при

заказе с
авидность

плп7)

з30

и 108
АТ к токсоплазме lgM (anti-ToxopIasma gondii
lo IV])

кровь (сыворотка) 1-2 350

и2о2
Авидность антител lgG к токсоплазме (Тохо-
AV)

кровь (сыворотка) l-J 650

и1 03
АТ к вирусу герпеса 1 типа lgG (anti- Негреs
Simplex virus - HSV- 1 lgG)

кровь (сыворотка)

1-2
(при

заказе с
авидность

410

иlоз-2 АТ к вирусу герпеса 2 типа lgG (anti- Неrреs
Simplex virus - HSV- 2 lgc) кровь (сыворотка)

1-2
(при

заказе с
авидность

rn лп 7)

410

и104
АТ к вирусу герпеса 1 ,2 типа lgM (anti-
Неrреs Simplex чirus - HSV- 1,2 типа lqM)

кровь (сыворотка) 1-2 410

и204
Авидность антител lgG к вирусу герпеса 1,2
(HSV-AV) кровь (сыворотка) 1 200



и101
АТ к цитомегаловирусу lgG (anti-

Cytomegalovirus lgG)
кровь (сыворотка)

1-2
(при

заказе с
авиднOсть

rr лп 7\

330

и102 АТ к цитомегаловирусу lgM (anti-
(lvtomenalotrirl rs lo[\/\

кровь (сыворотка) 1-2 з70

и201
Авидность антител lgG к цитомегаловирусу
lCMV-AV)

кровь (сыворотка) |-J 650

и 16в
АТ к вирусу герпеса б типа lgG (anti-HHV-6
loG\

кровь (сыворотка) 2-3 460

и181
АТ к вирусу герпеса 8 типа lgG (anti-HHV-8
loG)

кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
1 110

и187 АТ к паововиочсч В19 loG (anti-B]9 loG) кровь (сыворотка) 7-10 ,1 940
и187-1 АТ к парвовирусч В19 lqM (anti-B19 lqгй) кровь (сыворотка) 7-10 ,1 940

и125
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-
Баро |qG (anti-EBV-NA lqG)

кровь (сыворотка) 2-3 410

и126 АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр lgG (anti-
FR\/-trА lпG'l кровь (сыворотка) 2-3 410

и123 АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-
Барр lqG (anti-EBV-VCA lqG)

кровь (сыворотка) 2-3 410

и124 АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-
Барр loM (anti-EBV-VCA lqМ)

кровь (сыворотка) 2-3 410

и205 Авидность антител lgG к ВЭБ (вирус
Эпlllтейня-Бапп Fпstеiп-Вяrr virtts)

кровь (сыворотка) 6 1 з90

и1 35 АТ к виочсч коои loG (anti-Measles virus lqG) кровь (сывооотка) 2-3 740

иl зб АТ к вирусу кори lgM (anti-Measles virus lglVl) кровь (сыворотка)
2-3 раб.

дн.
740

и137
АТ к вирусу ветряной оспы lgG (anti-Varicella
zoster virus lqG)

кровь (сыворотка) 3-5 780

иl3в АТ к вирусу ветряной оспы lgM (anti-Varicella
zпstсr virtts ln[VI\

кровь (сыворотка) 3-5 780

и159
АТ к вирусу эпидемического паротита lgG
(anti-Mumps lqG)

кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
9з0

и160
АТ к вирусу эпидемического паротита lgM
(япti-[t/lr lmns lo lVl\

кровь (сыворотка)
3-5 раб,

дн.
9з0

и140
АТ к возбудителю коклюша lgM (anti-
Bordetella pertussis loM)

кровь (сыворотка) 2-3 830

и 1з9
АТ к возбудителю коклюша lgG (anti-
Bordetella peгtussis IqG)

кровь (сыворотка) 2-з в30

и140-1
АТ к возбудителю коклюша lgA (anti-
Bordetella neгtrlssis IoA)

кровь (сыворотка) l JJU

и147 АТ к аденовирусу lqG (anti-Adenovirus lqG) кровь (сыворотка) 7-8 9з0
иl4в АТ к аденовирчсч lqM (anti-Adenoviгus lqlV) кровь (сывооотка) 7-8 930

и148-1 АТ к аденовирчсч |qА (anti-Adenovirus lqA) кровь (сыворотка) /-о 930

и184
АТ к респираторно-синцитиальноп/lу вирусу
lпG /anti-RS\/ loG\ кровь (сыворотка)

3-5 раб.
днл

1110

и1 в5
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу
lo l\/l /япti-RS\/ !о N/] \

кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
1110

и133 АТ к боррелии lgG (апti-Воrrеliа Ьurgdоrfеri
lqG) (Болезнь Лайма)

кровь (сыворотка) 2-з 560

и134 АТ к боррелии lgl\Л (апti-Воrrеliа Ьurgdоrfеri
lqМ) (Болезнь Лайма)

кровь (сыворотка) z-J 650

и145 АТ к бруцелле |gG (anti-Brucella lgG) кровь (сыворотка)
З-5 ра0.

лн
1,110

и146 АТ к бруцелле lgM (anti-Brucella lgM) кровь (сыворотка)
З-5 раб.

лн
1110



и165
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-
TBEV loG)

кровь (сыворотка)
З-5 раб.

дн.
1 110

и 166
АТ к вирусу клещевого энцефалита lgM (anti-

TBEV lqNll)
кровь (сыворотка)

З-5 раб.
дн.

1110

и1 63
АТ к возбудителю иерсиниоза lgG (anti-
Yеrsiпiа Enterocolitica lqG)

кровь (сыворотка) 7-8 930

и164 АТ к возбудителю иерсиниоза lgA (anti-
Yаrsiпiя Fntcrnr:oliticя loA'l кровь (сыворотка) 7-в 740

и179
АТ к легионелле IgG (Legionella
nnarrmonhila lпG\ кровь (сыворотка)

3-5 раб.
дн.

1110

и180 АТ к легионелле lg М (Legionel|a
nnerlmonhila loM)

кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
1110

и 1 в0_1
АТ к легионелле lgA Legionella pneumophila
loA)

кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
1110

и175 АТ к грибам рода аспергилл lgG (anti-
Аsреrqillus lqG)

кровь (сыворотка) 7 раб. дн. 930

и154 АТ к грибам рода Candida lgG (anti-Candida
albicans lqG)

кровь (сыворотка) 2-3 440

иl2в АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia
G/M/A)

кровь (сыворотка) 2-з 460

и 169 АТ к лямблиям lqМ (anti-Lamblia lqM) кровь (сыворотка) 2-3 460

иlз1 АТ к описторхч lqG (anti-Opistorchis lqG) кровь (сыворотка) 2-з 350
и129 АТ к токсокаре lqG (anti-Toxocara IgG) кровь (сыворотка) 2-з 350
и,130 АТ к эхинококку lgG (anti-Echinococcus lgG) кровь (сыворотка) э-1 з50
и132 АТ к тOихинелле lqG (anti-Trichinella lqG) кровь (сыворотка) 2-3 350

и149
АТ к амебам lgG (anti- Entamoeba histolitica
loG)

кровь (сыворотка) 2-3 т40

и161
АТ к лейшмании lgG (anti-Leishmania spp
loG)

кровь (сыворотка) 7-10 ,1 670

и152 АТ к аскаридам lqG (anti-Ascaris lqG) кровь (сыворотка) 2-3 650

и171
АТ к свиному цепню, суммарные (anti-
Taenia solium) (цистицеоки) lq G

кровь (сыворотка) 2-3 1110

иl7з АТ к шистосоме lgG (anti-Schistosoma
mansoni lqG)

кровь (сыворотка) до 7 раб,
дн.

l aon

и172
АТ к возбудителю стронгилоидоза lgG (anti-

stronoiloides stеrсоrаlis loG )
кровь (сыворотка) до7 1 з90

и186
АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-

Fasciola hepatica lqG)
кровь (сыворотка) 2-3 1 410

и1 93
АТ к столбнячному анатоксину lgG (anti-
Tetantts toxoid loG)

кровь (сыворотка) до7 1 4в0

р1 04
РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-

СоriпеЬасЬасtеrium diphtheriae)
кровь (сыворотка) до 7 раб.

лн
830

р1 06
РПГА с сальмонеллезным диагностикумом
(О-антиген) (anti-Salmonella A,B,Cl,C2,D,E)

кровь (сыворотка) до7 1 020

р1 ,13 РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-
Ricketsia prowazeki) кровь (сыворотка) до 7 раб.

лн
1 020

р111
Исседование крови на брюшной тиф с Vi-
антигеном

кровь (сыворотка) до7 650

Соскобы

ц104-1 Chlamydia trachomatis (количественно)
соскоб из урогенит тракта,
коньюнктивы, ротоглотки

2 740

ц165
Количественное определение U rеарlаsmа
spp. с типированием U.urealyticum/U,parvum

соскоб из урогенит тракта 2 740

ц120-1 Тriсhоmопаs vaqinalis (количественно) соскоб из чрогенит тракта 2 740

ц1 19_1 Neisseria gопоrrhоеае (количественно)
соскоб из урогенит тракта,
коньюнктивы. оотоглотки

2 740

ц123-1 Cytomegalovirus (количественно)
соскоб из урогенит тракта,
КПНЬЮНКТИRЫ ПОТОГПОТКИ

2 740

ц1 1з-1 Неrреs simplex virus 1,1l типа (количественно)
соскоб из урогенит тракта,
ротоглотки

2 740

ц1 ,16 Неrреs simplex чirus Vl типа соскоб из ротоглотки z 150



ц117 vаriсеllа zoster virus соскоб, содержимое папул 2 170

ц139 Ерstеiп-Вагr virus (количественно) соскоб из ротоглотки 2 740

ц154

Нumап papilIomavirus
(6, 1 1,1 6,1 в,з1,33,з5,39,45,51,52,56,5в,59,6в)
(кппич)

соскоб из урогенит тракта 930

ц166
Human papillomavirus
(6, 1 1, 1 6, 1 8,26,з1,33,35,39,44,45,51,52,5з,56,5
В 59 66 бВ 7з В2) (колич)

соскоб из урогенит тракта J 1 300

ц900
Human Pappillomavirus (высокий риск)
/Гибпилный зяхват-Diоепе test')

соскоб из урогенит тракта до 14 раб
лн

5 550

ц901
Нumап Pappillomavirus (низкий риск)
(Гибридный захват-Diqепе test)

соскоб из урогенит тракта до 14 раб.
лн

5 550

ц111 Streptococcus pyogenes соскоб из ротоглотки,
носоглотки

z 170

ц1 10 Streptococcus agaIactiae
соскоб из урогенит тракта,
ротоглотки. носоглотки

2 1т0

ц112 Streptococcus рпечmопiае
соскоб из ротоглотки,
нпсогпптки

2 170

ц103 Mycoplasma pneumoniae соскоб из ротоглотки, из
носоглотки

2 170

ц105 Chlamydia pneumoniae соскоб из ротоглотки,
носоглотки

2 170

ц106 Chlamydia psittaci
соскоб из урогенит тракта,
ротоглотки, коньюнктивы

2 170

ц133 Laciobacillus spp. соскоб из чрогенит тракта 2 170

ц132 МчсоЬасtеrium tuberculosis соскоб из чрогенит тракта 2 130

ц134 Legionella pneumophila
соскоб из ротоглотки,
носоглотки

2 170

ц135 Bordetella pertussis соскоб из ротоглотки,
носоглотки

2 170

ц136 Corynebacterium diphtheriae
соскоб из ротоглотки,
носогпотки

2 170

ц971

Исследование клеща на вирус клешевого
энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного
2няп пяtплпзя r\roHol lИтяпного эппИхиоза

иксодовыи клещ 2-з 2 940

Кровь:
ц22з-1 cvtomeoalovirus (количественно) КРОВЬ С ЭДТА 2 740
ц213_1 Неrреs simplex virus 1,1l типа(количественно) КРОВЬ С ЭДТА 2 740
ц21 6 Нumап hеrреs чirus Vl типа КРОВЬ С ЭДТА z 190

ц217 vаriсеllа zoster virus КРОВЬ С ЭДТА 2 190

ц239 Epstein-Barr virus (количественно) КРОВЬ С ЭДТА 2 740

ц232 Mvcobacteriu m tuberculosis кровь с ЭДТА 2 190

ц2з4 Leqionella pneumophila КРОВЬ С ЭДТА 2 190

ц241 Listeria monocitoqenes КРОВЬ С ЭДТА 7 830
кO2з Епtеrочirus КРОВЬ С ЭДТА 2-з 740

Моча:
ц304 chlamvdia trachomatis моча 2 ,190

uз04-1 chlamvdia trachomatis (количественно) моча 2 740
ц307 UreapIasma spp. (Ur.раrчum+Ur.urеаlуtiсum) моча 2 190

ц365
Количественное определение Urеарlаsmа
Spp, с типированием U.urealyticum/U.parvum

моча 2 740

ц308 ureaolasma оаryum моча 2
,l90

ц301 Mvcoolasma hominis моча 2 190

ц302 Mvcoolasma qenitalium моча 2 190

ц31 в Gаrdпеrеllа vaqinalis моча 2 190

ц320 Тriсhоmопаs vaqinalis моча 2 190

цз20-1 Тriсhоmопаs vaginalis (количественно) Nilоча 2 740
цз1 9 Neisseria qопоrrhоеае Nilоча 2 190

ц319-1 Neisseria gопоrrhоеае (количественно) Nilоча 2 740
ц323 cvtomeqalovirus моча 2 190

цз23-1 Cytomeqalovirus (количественно) мlоча z 740
ц31 з Неrреs simplex virus 1,1l типа моча 2 190

Llзl з-1 неrоеs simplex virus 1.1l типа (количественно) моча Z 740

ц314 Herpes simplex virus l типа моча 2 190

цз1 5 неrреs simplex virus ll типа моча 2 190

ц332 Mvcobacterium tuberculosis моча 2 190



Мокоота:
ц421 candida albicans мокрота 2 190

ц41 6 нчmап hеrоеs virus vl типа мокрота 2 190

ц41 1 streotococcus Dvooenes мOкрOта 2 190

ц41 0 streptococcus aoalactiae мокрота 2 190
ч412 trentococct ts nnettmoniae мокрота 2 190

ц403 lvlvcoplasma pneumoniae мокоота 2 190

ц405 chlamvdia pneumoniae мокрота 2 190
ц406 chlamvdia psittaci мокрота 2 190
ц432 lvlvcobacteri um tuьеrсu losis мокрота 2 190

ц4з4 leoionella oneumoohila мокрота 2 190

ц435 Bordetella pertussis мокрота 2 190
Кал:

к01 0 Rotavirus А,С кал Z-J 460
ц537 Helicobacter рчlоri кал 2-3 190

ц501 yеrsiпiа enterocolitica KdJ l 2-з 890
к026 пtеrочirus кал 2-3 890
к021 Adenovirus кал 2-3 740
ц53в Giardia Lamblia кал 2-3 330
ц536 соryпеьасtеrium diphtheгiae кал z-J 890
ц907 пцр-скрининг паразитарных инвазий кал 3-5 2 410

ц570
рнк
Рота ви руса/Астрови руса/Н оравируса/Энтеро
Rl/ п\/пя

кал tr 2 040

люна:
ц62з cvtomeqalovirus слюна 2 190

u62з-1 cvtomeoalovirus (количественно) слюна 2 740
ц61 з Неrоеs s mplex virus 1,1l типа слюна 2 190

ц613_1 Неrоеs s mрlех virus 1,1l типа (количественно) слюна 2 740
ц614 Herpes s mplex virus l типа слюна 2 190

ц61 5 Неrреs s mplex virus ll типа слюна 2 190

ц616 Нumап hегреs virus Vl типа слюна 2 190

ц61 7 vаriсеllа zoster чirus слюна 190

ц622 loxoolasma qondii слюна 2 190

ц624 Еоstеiп-Ваrr чirus слюна 2 190

ц639 Epstein-Barr virus (количественно) слюна 2 740

ц704 hlamvdia trachomatis эякVлят 2 190

ц704-1 Chlamvdia trachomatis (количественно) эякчлят 2 740
ц707 Ureaplasma spp. (Ur.раrчum+Ur.urеаlуtiсum) эякчлят z 190

ц765
Количественное определение Urеарlаsmа
ýnn с типипоRяниеп/l IJ tlrealvtictlm/[J narvLlm

эякулят 2 740

ц708 Urеарlаsmа раrvum эякулят 2 190

ц701 мчсорlаsmа hominis эякчлят 2 190

ц702 MVcopIasma qenitalium эякчлят 2 190

ц71 в Gаrdпеrеllа vaqinalis эякчлят 2 190

ц720 Trichomonas vaqinalis эякчлят 2 190

ц720-1 Тriсhоmопаs vaqinalis (количественно) эякчлят 2 740
ц71 9 Neisseria qопоrrhоеае эякулят 2 190

ц71 9_1 Neisseria оопоrrhоеае (количественно) эякулят 2 740
сок п постяты,

ц804 chlamvdia trachomatis сок простаты 2 190

цв04-1 Chlamvdia trachomatis (количественно) сок простаты Z 740
цв07 Urеарlаsmа spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) сок простаты 2 190

ц865
Количественное оп ределение U rеарlаsmа
spp. с типированием U,urealyticum/U.parvum

сок простаты 2 740

ц8Oв ureaplasma paryum сок простаты 2 190

ц801 Mvcoplasma hominis сок простаты 2 190

цв02 Mvooplasma oenitalium сок простаты 2 190

ц81 в Gаrdпеrеllа vaqinalis сок простаты 2 190

цв20 тriсhоmопаs чаqiпаlis сок простаты 2 190

ц820-1 Trichomonas vaginalis (количественно) сок простаты 2 740
ц81 9 Neisseria qопоrrhоеае сок простаты 2 190

ц81 9-1 Neisseria gопоrrhоеае (количественно) сок простаты 2 740
исследование биоценоза чDогенитального тракта

ц902
Исследование биоценоза урогенитального
тракта (Фемофлор-8) соскоб из урогенит тракта J 1 480

эякчлят:



ц904
Исследование биоценоза урогенитального
TDaKTa. Dасшиоенное (Фемофлоо-скоин1 3)

соскоб из урогенит тракта J 2 310

ц9Oз
Исследование биоценоза урогенитального
тоакта. расширенное (Фемофлор-1 6)

соскоб из урогенит тракта 3 2 7в0

ц905
Скрининговое исследование микрофлоры
урогенитального тракта (септоскрин)

эякулят, сок простаты,
соскоб из урогенитального
тракта, моча

з-5 1 480

ц871
Исследование биоценоза урогенитального
тракта у мужчин| скрин (Андрофлор-16)

эякулят, сок простаты,
соскоб из урогенитального
тпякт2 плпчя

з-5 2 500

ц872
Исследование биоценоза урогенитального
тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-
24\

эякулят, сок простаты,
соскоб из урогенитального
тпяктя плпча

з-5 3 з30

Бактериология

п155 Посев на расширенный спектр грибов
чешуики кожи, ногтевые
п пястинки до 30 930

п150
Посев кала на дисбактериоз (определение
ччвствительности к бактериофагам)

кал 7 -10 1110

п150_1
Посев кала на дисбактериоз (определение
чувствительности к бактериофагам и

а нтибиоти ка пл)

кал 7 -10 1 480

п152 Посев кала на эшерихию (Escherichia coli
01 57)

кал 3-5 1 390

п140-1
Посев мочи с антибиотикограммой и

бактепиофагаплий утренняя порция моча 3-5 в90

п141
Посев сока простаты (в моче) с
а нтибиоти когпа пл плой

эок простаты в моче 3-5 830

п141-1
Посев сока простаты (в моче) с
антибиотикогоаммой и бактериофагами

эок простаты в моче 3-5 980

п1 29 Посев с кожи с антибиотикограммой Nлазок с кожи з-5 820

п129-1
Посев с кожи с антибиотикограммой и

ба кте n и огhа га пл и
плазок с кожи 3-5 960

п,130 Анаэробный посев

мазок из влагалиlла,
цервикального канала,
полости матки, ликвор,

раневое отделяемое,
пvнкllипнная жилкпеть

14 2 670

иммчнологические исследования
клеточный иммчнитет

у1

Комплексная оценка иммунного статуса -

скрининг - основные субпопуляции
лимфоцитов (В и Т-лимфоциты), индекс

регуляции, NК-клетки общие, NKT-
клетки,фагоцитоз общий, иммуноглобулины
lпА lпl\/1 loG

кровь (Э.ЩТА), кровь с
гепарином, кровь сыворотка

2-4 3 700

V?

Основные суOпопуляции лимфоцитов ( l -

лимфоциты, В-лимфоциты, Т-хелперы, Т-

цитотоксические лимфоциты)(индекс
оегvляLlии i пооядка)

кровь (ЭflТА) 1-3 2 780

у4 cD4+cD45Rд+, cD4+CD45Ro + (индекс
регчляции lll)

кровь (Э!ТА) з-5 2 000

у01 8 Рецептор нейтрофилов CD,1 6+ КРОВЬ С ЭДТА 3-5 1110
Гуморальный иммунитет

y00,1 Иммчноглобчлины крови lqA коовь (сыворотка) 1-2 220
у002 Иммчноглобчлины крови l gM кровь (сыворотка) 1-2 220
у003 Иммчноглобчлины крови lqG коовь (сыворотка) 1-2 220
у5 Содержание счбклассов lqG (G'l ,G2,GЗ,G4) коовь (сыворотка) 7-10 з 700

цик и система комплемента

у006-1
l-.[иркулирующие иммунные комплексы
/обlllие)

кровь (сыворотка)
З-5 раб.

дн.
сlл

у004 компонент комплемента С3с кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
560

у005 компонент комплемента с4 кровь (сыворотка)
3-5 раб,

дн.
560

маркеры активации лимфоцитов

у024 содержание CD4+CD25+ кровь (Э!ТА) до 7 раб.
дн.

2 000



у025 содержание cD8+cD25+ кровь (эдтА) до 7 ра0.
лн 2 000

у026 содержание CD4+DR+ кровь (ЭflТА) до 7 раб.
дн.

2 000

у027 содержание CD8+DR+ кровь (ЭflТА) до 7 раб,
лн

2 000

у028 содержание CD56+DR+ кровь (ЭЩТА) до 7 раб.
дн,

2 000

NК-клетки (субпопчляции)

у02,1 CD3-CD16+CD56+ кровь (ЭДТА) до 7 раб.
лн

2 000

у022 cD3-cD16-cD56+ кровь (Э!ТА) до 7 раб.
лн 2 000

у022-1 СDЗ-СD16+СD56- кровь (Э!ТА) до 7 раб.
лн 2 000

у022-2 NК-клетки общие кровь (ЭflТА) до 7 раб.
дн.

2 000

уо22-4 NК-Т-клетки кровь (ЭflТА) до 7 раб.
дн,

2 000

у02з CD3+CD56+ кровь (ЭflТА) до 7 ра0.
лн 2 000

Интерфероновый статус

у2

Комплексная оценка интерферонового
статуса с определением чувствительности к

препаратам (сывороточный ИФН,
спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН;
чувствительность к ИФН- реаферон, интрон
А, реальдирон, роферон, гаммаферон;

п\/итпп2пл lzlбH -я

кровь с гепарином до 14 раб.
дн,

3 330

уб

Комплексная оценка интерферонового
этатуса без определения чувствительности
к препаратам (сывороточный ИФН,
rпонтанный ИФН апьфа и гаплпла ИФН\

кровь с гепарином до 14 раб,
дн.

2 220

индчкторы интерферона

у050 [_{иклоферон кровь с гепарином 14 раб, дн 460

у05,1 Неовир кровь с гепарином 14 раб, дн, 460

у052 Амиксин кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у053 Кагоцел кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у054 Ридостин кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

препараты интерферона

у055 Интрон кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у056 Роферон кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у057 Ингарон (Гаммаферон) кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у058 Реальдирон кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у059 Реаферон кровь с гепарином 14 раб, дн. 460

Иммчномодуляторы

у060 Иммунал кровь с гепарином 14 раб, дн. 460

y06,1 Полиоксидоний кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у062 Галавит кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у063 Иммунофан кровь с гепарином 14 раб. дн, 460

уOб4 Иммуномакс кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у065 Ликопид кровь с гепарином 14 раб. дн. 460



у066 Т-активин кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у067 Тимоген кровь с гепарином 14 раб. дн, 460

уO6в Валтрекс кровь с гепарином 14 раб, дн. 460

у070 Валацикловир кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у071 Фамвир кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у072 Панавир кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

уO7з Ферровир кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у074 Генферон кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у075 Интераль кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у076 Бетаферон кровь с гепарином 14 раб. дн 460

у077 Веллферон кровь с гепарином 14 раб, дн. 460

у088 Виферон кровь с гепарином 14 раб, дн 460

у089 Гриппферон кровь с гепарином 14 раб. дн 460

у090 Арбидол кровь с гепарином 14 раб. дн 460

у092 Аллокин-альфа кровь с гепарином 14 раб. дн 460

у093 Гепон кровь с гепарином 14 раб. дн 460

у094 Имунорикс кровь с гепарином '14 раб, дн. 460

Интерлейкиновый статус (цитокины)

у,153
Комплексная оценка интерлейкинового
статуса (индуцированный)(метод REAL-
Tll\/tr_PcR\

кровь (Э!ТА) 14 5 1в0

у200 интерлейкин 1в кровь (сыворотка) q 2 500
у201 Интерлейкин 6 кровь (сыворотка) 5 2 500
у202 Интерлейкин 8 коовь (сывооотка)

^
2 500

у203 Интерлейкин 10 кровь (сыворотка)
^

2 500
у204 ФНо (фактор некроза опчхоли) кровь (сыворотка)

^
2 500

Аллергология
л1 01 |qE общий кровь (сыворотка) 1-2 460
Б1 62 Эозинофильный катионный белок (ЕСР) кOовь (сыворотка) 1-2 560

л709 Глютен (F79) кровь (сыворотка)
до 5 раб.

лн 1110

л708 Казеин (F78) кровь (сыворотка)
до 5 раб

лн 1110

л707 Латекс (К82) кровь (сыворотка)
до 5 раб.

лн 1 110

л501 Российская панель Ns1 кровь (сыворотка) 10 раб. дн, 12 950

л106

Панель грибковых аллергенов (8

аллергенов) (Аltеrпаriа tenuis, Мuсоr pusilus,
Aspergillus niger, Cladosporum hеrЬаrum,
Penicillum chris., Penicillum ехрапsum,
сяпгliгlя яlhiпяпе Fl lqяriltm nyisnnra\

кровь (сыворотка) до7 1 110

л1 07

l lанель Оактериальных аллергенов (ts

аллергенов) (St.pyogenus, St, pneumonia,
S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris,
Ps.aeruginosa, Klebsiel]a рпеumопiа,
Rr пяlяrеliе\

кровь (сыворотка) до7 1 110



л 102

Панель бытовых аллергенов Ne1 (В

аллергенов) (домашняя пыль, перо
подушки, шерсть кошки, шерсть собаки,
шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ
п fяriпя бtлбпtлптрчцяq пьlпк\

кровь (сыворотка) до7 1110

л1 0з

Панель бытовых аллергенов N92 (8

аллергенов) (вата, латекс, рыжиЙ таракан,
шерсть морской свинки, шерсть кролика,
перхоть лошади, перо волнистого попугая,
лягьн tлq t'кпппл л пq пнlб\

кровь (сыворотка) до7 1110

л 104
Панель травы и деревья No1 (В аллергенов)
(береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа
ебппняq пRaqниllя пппklнн пабеля)

кровь (сыворотка) до7 1,110

л1 05

l lанель травы и деревья Nsz (U аллергенов)
(дуб, цветы сирени, лисохвост,
подсолнечник, амброзия, одуванчик, пыреЙ,
плqтпик\

кровь (сыворотка) до7 1 110

л 108

Панель травы и деревья N93(8 аллергенов)
(микст деревьев, микст луговых трав, микст
сорных трав, конопля, крапива, ромашка
2птрчняq qл псы qл пчепнl\

кровь (сыворотка) до7 ,1 110

л 109

Панель травы и деревья Ne4 (8 аллергенов)
(клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы
каштана конского, жасмин, ель
пбнtинпронняа llRpTHl пптикя\

кровь (сыворотка) до7 1110

л110

Педиатрическая панель Ne1 (lgE) (В

аллергенов) (белок коровьего молока,
пшеница, овес, белок куриного яйца,
гпRqлl/н2 lлнпрilкя qбппкп бппккппи\

кровь (сыворотка) до7 1 670

л111

Педиатрическая панель Ne2 (lgE) (8

аллергенов) (треска, курица, кабачок,
цветная капуста, картофель, морковь,
бянэн япепнсин\

кровь (сыворотка) до7 1 670

пичlевые панели lqЕ

л201
Панель Nч1 lgE (Молоко коровье, молоко
козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана,
йогvпт кефип)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л202
Панель Nэ2 lgE (Пшеничная мука, ржаная
мука, рис, гречка, овес, перловая крупа,
пlllрнп qчплрнн\

кровь (сыворотка) до7 1110

л203

Панель Ne3 lgE (Фасоль (бобы), горох,
.]ечевица, кукуруза, дрожжи пекарские,
белок куриного яйца, желток куриного яйца,
яйt tп пепепепиное\

кровь (сыворотка) до7 1110

л204
Панель Ne4 lgE (Говядина, телятина,
свинина, баранина, курица, индейка, утка,
гvсь'\

кровь (сыворотка) до7 1110

л205
Панель Nя5 lgE (Треска, хек, морской окунь,
камбала. семга. фооель. сельдь, палтчс)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л206
Панель Nэб lgE (Сазан, карп, щука, судак,
кефаль ледяная оыба. пикша. осето)

кровь (сыворотка) до7 1110

л207
Панель Ne7 lgE (Кролик, конина, креветки,
крабы, кальмары, мидии, морской гребешок,
плппaкяq кяпvr:тя\

кровь (сыворотка) да7 1110

л208

Панель NoB lgE (Морская соль, сахар,

фруктоза, соль поваренная, тростниковый
сахар, красный острый перец, черный
перец, соль с пониженным содержанием
нэтпия\

кровь (сыворотка) до7 1110

л209
Панель Ne9 lgE (Базилик, петрушка, кинза,

укроп, лук репчатыЙ, лук зеленыЙ, чеснок,
пvк попей)

кровь (сыворотка) до7 1110

л2lо
Панель N910 lgE (Картофель, морковь,
свекла, помидор, перец сладкий, огурец,
кябячпк бякпяжян\

кровь (сыворотка) до7 1110

л211
Панель No1 1 lgE (Капуста белая, красная,
брюссельская, брокколи, цветная,
кl,,lтяйскяя кппьпаби сапат зеленый)

кровь (сыворотка) до7 11,10



л212
Панель Ne12 lgE (Редис, редька зеленая,
тыква, шпинат, сельдереЙ, авокадо, оливки,
tttяплпиньоньl)

кровь (сыворотка) до7 11,10

л213
Панель No13 lgE (Апельсин, грейпфрут,
мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко,
гпvlllа\

кровь (сыворотка) до7 1110

л214 Панель Ne14 lgE (Абрикос, персик, слива,
инжип rhиники япбvз лыня айва) кровь (сыворотка) до7 1 110

л215
Панель Ne15 lgE (Ананас, манго, киви,
банан, хурма, гранат, виноград зеленый,
виногпял кпасный)

кровь (сыворотка) до7 1110

л216
Панель Nч16 lgE (Вишня, малина, клубника,
клюква, красная и черная смородина,
кпыжоRник чепника)

кровь (сыворотка) до7 1110

л217
Панель Nэ17 lgE (Арахис, миндаль, фундук
грецкий орех, фисташки, кедровый орех,
kelllblo полсопнечник)

кровь (сыворотка) до7 1110

л218
Панель Nэ18 lgE (Кофе, чай черный, чай
зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя,
кпайковина\

кровь (сыворотка) до7 11,10

л219
Панель N919 lgE (Камамбер, моцарелла,
сыр <!ор Блю>, козий сыр, овечья брынза,
nkln rrопнтаппrянlr) пяжёнкя яйt lo t tесапки\

кровь (сыворотка) до7 ,l 110

л22о
Панель Ne20 lgE (Оленина, мясо лося, мясо
кабана, перепелка, белые грибы, опята,
писички веtllанки')

кровь (сыворотка) до7 1110

л222 Панель Nч22 lgE (Речной окунь, сом, леш,
кета. лосось. горбчша, скчмбрия, навага)

кровь (сыворотка) до7 11,10

л223
Панель Nч23 lgE (Речная форель, рыба сиг,

цорада, икра красная, раки, лангуст,
\/aTnl/l lKl опнплtлнпг\

кровь (сыворотка) до7 1110

л224
Панель No24 lgE (Желатин, розмарин,
лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль,
кппlлllя lлплбипн\

кровь (сыворотка) до7 1110

л225
Панель Ne25 lgE (Салат корн, салат рукола,
салат латук, салат ( Айсберг>, щавель,
спапжа тяпхvн xneH)

кровь (сыворотка) до7 1110

л227
Панель Ne27 lgE (Земляника, брусника,
голубика, ежевика, черешня, папайя,
пляпякvйя плянгостин\

кровь (сыворотка) до7 1110

л229
Панель Nч29 lgE (l_]BeT липы, шиповник,
бессмертник, зверобой, ромашка, мята,
жасплин платэ)

кровь (сыворотка) до7 1110

л230
Панель Ne30 lgE (Тилапия, ставрида,
барабулька, сибас, толстолобик, хамса,
плпйпя сяплины)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л232
Панель N032 lgE (Вино белое, вино Kpacнoet
вино розовое, коньяк! виски, водка, пиво

ачппрннпр лппжжи пивньlо\

кровь (сыворотка) дот 1110

Пищевые панели loG4

л301
Панель Nэ1 lgGa (Молоко коровье, молоко
козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана,
йогчрт, кефир)

кровь (сыворотка) до7 1110

лз02
Панель Ne2 lgG4 (Пшеничная мука, ржаная
мука, рис, гречка, овес, перловая крупа,
пшено, ячмень)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л303

Панель Ne3 lgGa (Фасоль (бобы), горох,

чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские,
белок куриного яйца, желток куриного яйца,
яйцо перепелиное)

кровь (сыворотка) до7 1110

л304
Панель Ne4 lgGa (Говядина, телятина,

свинина, баранина, курица, индейка, утка,
гчсь)

кровь (сыворотка) до7 1110

лз05
Панель No5 lgG. (Треска, хек, морской окунь,

камбала, семга, форель, сельдь, палтус)
кровь (сыворотка) до7 1110



л306
Панель Nоб lgGa (Сазан, карп, щука, судак,

кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр)
кровь (сыворотка) до7 1 110

л307
Панель Nэ7 lgG4 (Кролик, конина, креветки,

крабы, кальмары, мидии, морской гребешок,
морская капчста)

кровь (сыворотка) до7 1 ,1,10

лзOв

Панель NoB lgGa (Морская соль, сахар,

фруктоза, соль поваренная, тростниковый
эахар, красный острый перец, черный
перец, соль с пониженным содержанием
натоия)

кровь (сыворотка) до7 1 110

лз09
Панель Nч9 IgGa (Базилик, петрушка, кинза,

/кроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок,
пчк пооей)

кровь (сыворотка) до7 1110

лз1 0

Панель Nч10 lgGo (Картофель, морковь,
эвекла, помидор, перец сладкий, огурец,
кабачок, баклажан)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л31 1

Панель Ne1 1 lgGo (Капуста белая, красная,
брюссельская, брокколи, цветная,
китайская, кольраби, салат зеленый)

кровь (сыворотка) до7 1110

л3,12
Панель Ne12 lgGa (Редис, редька зеленая,
тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки,
шампиньоны)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л31 з
Панель Ne13 lgGo (Апельсин, грейпфрут,
мандарин, лимонl лайм, помело, яблоко,

грчша)

кровь (сыворотка) до7 1110

л314
Панель Ne,1 4 lgGa (Абрикос, персик, слива,
инжир, финики, арбуз, дыня, айва)

кровь (сыворотка) до7 1110

л31 5
Панель Nч'1 5lgGo (Ананас, манго, киви,

банан, хурма, гранат, виноград зеленый,
виногоад коасный)

кровь (сыворотка) до7 1110

л31 6
Панель Nэ16 lgGa (Вишня, малина, клубника,

клюква, красная и черная смородина,
крыжовник, черника)

кровь (сыворотка) до7 1 110

лз17
Панель No17 lgGo (Арахис, миндаль, фундук,
грецкий орех, фисташки, кедровый орех,
кешью, подсолнечник)

кровь (сыворотка) до7 1110

л31 8
Панель Nя18 lgGa (Кофе, чай черный, чай

зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя,
клейковина)

кровь (сыворотка) до7 1110

л31 9
Панель No19 lgGo (Камамбер, моцарелла,
сыр <!ор Блю>, козий сыр, овечья брынза,
сыр <ольтермани)), ряженка, яйцо цесарки)

кровь (сыворотка) до7 1110

л320
Панель Nэ2OlgGо (Оленина, мясо лося, мясо
кабана, перепелка, белые грибы, опята,
лисички, вешанки)

кровь (сыворотка) до7 1110

лз22 Панель Ne22 lgG4 (Речной окунь, сом, лещ,
kётя ппспсь гопбvlllа скvплбпия навага) кровь (сыворотка) до7 1110

л32з
Панель Nэ23 lgGa (Речная форель, рыба сиг,

дорада, икра красная, раки, лангуст,
чстрицы. осьминог)

кровь (сыворотка) до7 1110

л324
Панель Nэ24 lgGa (Желатин, розмарин,
лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль,
корица, имбирь)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л325
Панель Ne25 lgGa (Салат корн, салат рукола,
салат латук, салат ( Айсберг>, щавель,
спаожа. TaDXVH. хрен)

кровь (сыворотка) до7 11,10

л327
Панель Ne27 lgGa (3емляника, брусника,

голубика, ежевика, черешня, папайя,
маракVйя. мангостин)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л329
Панель Ne29 lgGa (L-|BeT липы, шиповник,

бессмертник, зверобой, ромашка, мята,
жасмин, матэ)

кровь (сыворотка) до7 1110



л330
Панель NеЗ0 lgGa (Тилапия, ставрида,
барабулька, сибас, толстолобик, хамса,
мойва, сардины)

кровь (сыворотка) до7 1 110

лзз2
Панель NоЗ2 lgGa (Вино белое, вино красное,

вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво
ячменное, дрожжи пивные)

кровь (сыворотка) до7 1110

Индивидуальные аллерген ы
Лекарства (определение lg Е)

л61 1 Прокаин/новокаин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн,

1 110

л608 Лидокаин кровь (сыворотка) до 14 раб,
лн

1 110

л606 Артикаин/ультракаи н кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн 11,10

л61 3 Эпинефрин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1,110

л628 - тироксин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн,

1 110

л601 Офлоксацин кровь (сыворотка) до 14 раб,
дн.

1110

л614 Линкомицин кровь (сыворотка) до '14 раб.
дн.

1110

л607 мепивакаин кровь (сыворотка) до'14 раЬ.
дн.

1 110

л621 Бупивакаин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн,

1 110

л61 0 Амоксициллин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1110

л602 l-]ефалоспорин кровь (сыворотка) до 14 раб,
лн.

11,10

л61 6 Тетрациклин кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн

1 110

л603 Щоксициклин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн-

1 110

л604 Эритромицин кровь (сыворотка) до 14 раб,
лн

1110

л6,15 Гентам и цин кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн

1 110

л61 2 Ампициллин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1 110

л622 Пенициллин G кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн

1 110

л61 9 Пенициллин V кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1 110

л605 l-.|ипрофлоксацин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн,

1 110

л61 8 Метронидазол кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1 110

л617 Хлорамфеникол (левом ицетин) кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1 110

л620 Ацетилсалициловая кислота кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн,

1 110

л609 Парацетамол кровь (сыворотка) до 14 раб
дн,

1110

л624 Инсулин человеческий кровь (сыворотка) до 14 раб
лн

1,110

л625 Витамин В1 кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн

,1 110

л626 витамин Вб кровь (сыворотка) до 14 раб,
лн

1 110

Llитогенетические исследования

ч103 Анализ кариотипа 1 пациента кровь с гепарином до 14 раб.
лн 3 700

ч1 05
Анализ кариотипа (с фотографией
хооплосом) 1 паuиента

кровь с гепарином до 14 раб.
лн-

4 630

чl Oз-1 Кариотипирование с выявлением аберраций кровь с гепарином до 14 раб.
лн.

5 000



ч,104
Кариотипирование с выявлением аберраций
(с фотографией)

кровь с гепарином 14 5 920

ч257 Хромосомный микроматричный анализ КРОВЬ С ЭДТА 14-31 37 000

l\ЛолекVля рно-генетически е и сследова н ия

ч 140
N/lолекулярно-генетический анализ хориона
(ПЦР) (по 9-ти параметрам)

хорион, кровь с ЭflТА 14 раб. дн. 19 4з0

ч147
N/олекуля рно-генетический анализ хориона
при неразвивающейся беременности (24
yппплп.пплLl Sr rroPlpy\

хорион, кровь с ЭflТА 14 36 000

ч1 02
НLА-типирование ll класса (по локусам
DRB1. DQA1, DQB1 )

кровь с ЭЩТА ,10 4 630

ч1 16 Типирование HLA-B27 КРОВЬ С ЭДТА 7 2220

у206

Выявление мутаций, ассоциированных с

устойчивостью к лечению хронического
гепатита С (ХГС) Интерфероном и
Рибяпипинппл t'Интаппейкин 28В - ll 2Вв)

кровь с Э,ЩТА 7 1 670

Диагностика дефектов пола и мужского бесплодия

ч120_1
Анализ мутаций при адреногенитальном
синдооме (с заключением)

кровь с Э!ТА 21 7 770

ч121
Анализ некоторых нарушений детерминации
пола (анализ SRY-гена, AMG, AMGL)

кровь с ЭflТА 14 раб. дн. 8 зз0

ч1 08
Анализ микроделеций Y-хромосомы при
азооспепплии /А7F-фактоо)

кровь с Э!ТА 10 раб. дн, 2 780

ч122 Исследование полиl\л орфизма андрогенового
паllептопя /CAG повтопы)

кровь с Э!ТА 14 раб. дн. 4 440

Диагностика женского бесплодия

ч124
Исследование неравновесной (неслучайной)
инактивации Х-хромосомы

кровь с ЭflТА 14 раб. дн 4 440

ч1 25
Исследование полиморфизма CGG в гене
FMR1 (при преждевременном истощении и

поликистозе яичников)
кровь с Э!ТА 14 раб. дн 7 590

ч 109

Исследование полиморфизма генов

фолатного цикла N/ТНFR, П/TRR, MTR
(прерасположенность к фетаплацентарной
недостаточности, незаращению нервной
трубки, к нерасхо)t(цению хромосом в мейозе
rl урнttttлн)

кровь с ЭflТА 7 раб. дн, 4 440

ч1 07

Исследование полиморфизма генов Gý l Р,

GSTM, GSTT (предрасположенность к

заболеваниям, провоцируемыми факторами
внешней среды - некоторые виды раков,
эндометриоз, бронхиальная астма,
ппl/RнIчнпр наRнlняIllиRяниа и лп )

кровь с Э,ЩТА 14 раб. дн. 7 400

Молекулярно-генетические исследован ия

ч1 10
Выявление мутаций в генах свертывающий
системы по 2 параметрам (факторы V, ll)

кровь с Э!ТА до7 2 т80

ч,109-1
Выявление мутаций в генах свертывающий
систеNлы по 5 параметрам (факторы ll, V, Vll,
l\/THFR PAt)

кровь с ЭЩТА до7 4 630

ч1,18 ДНК-диагностика синдрома Жильбера КООВЬ С ЭДТА 10 з 700

ч253 Предрасположенность к развитию
аотеоиальной гипеотонии

кровь с Э,ЩТА до 10 5 550

ч255
Предрасположенность к развитию
тромбофилий

кровь с Э!ТА до,1 0 5 550

ч256
Неинвазивный Пренатальный Тест
/Рапоrаmэ тест)

СПЕЦЗАБОР до 12 раб.
дн.

55 500

ч256-1
Неинвазивный Пренатальный Тест
(Рапоrаmа тест) (расширенный с
[лllкпплАпрlltлqпли)

СПЕЦЗАБОР до 12 раб.
дн.

83 250

ч132 Анализ мутаций гена гемохроматоза кровь с Э!ТА до 10 раб.
дн.

6 940

Диагностика пDедрасположенностей

ч 128
Предрасположенность к раку молочной
чFпданl

кровь с Э!ТА "l4 раб. дн. 10 180

ч1 29
Предрасположенность к раку
пOедстательной железы

кровь с Э!ТА 14 раб. дн. 10 180



химико-токсикологические исследования

н100
Анализ мочи "вредные привычки" (алкоголь,
никотин, психотропные и наркотические
вецества). метод ГХ-МС

моча
3-5 раб,

дн,
4 070

н1 01

лнализ мочи на выявление групп
наркотических средств, психотропных и

сильнодействующих веществ: амфетамин и

производные амфетамина; каннабиноиды;
барбитураты, бензодиазеп ины;
rltaul ltlипll пtл u, члч^lпu /пипtлutлцг\

моча
3-5 раб.

дн.
2 040

н102_1

лнализ мочи на количественное содержание
наркотических средств (амфетамин и его
производные) (uMMyHox ром аmо ерафчческч й
мрmпd\

моча
3-5 раб.

дн.
2 500

н102-2
Анализ мочи на количественное содержание
наркотических средств (кокаин)
l t l t л t lt v н о х п о ллl а m о э, п а ф t l ч е с к t t й м е m о d I

моча
3-5 раб.

дн.
2 500

н102-з
Анализ мочи на количественное содержание
наркотических средств (каннабиноиды)
l t tлlt ллv н оу полл я mор.п аrh t Hcckt l ii лл сmоdl

моча
З-5 раб,

дн.
2 500

н102-4
Анализ мочи на количественное содержание
наркотических средств (опиаты)
l t l лл t lt vн ох оом а mо е о аф u ч е скu й м е mоd )

Nлоча
3-5 раб.

дн.
2 500

н102-5
Анализ мочи на количественное содержание
наркотических средств (барбитураты)
l t l л,t л,tvн оу поriл эmо э.о эrh t нса ю l й llle mоdl

моча
З-5 раб.

дн.
2 500

н103

Подтверж,дающий анализ мочи на
содержание конкретных наркотических
средств, психотропных и

сильнодействующих веществ. метод ГХ-l/С.
кячрптпрннкlй яняпltэ

моча
3-5 раб.

дн.
4 160

н103_2

Подтверждающий анализ крови на
содержание конкретных наркотических
средств, психотропных и

сильнодействующих веществ. метод ГХ-l\ЛС.
кяч дптпа н н ьll"л янА пlда

кровь
3-5 раб.

дн,
4 160

нl Oз-3

[]одтвер}цающий анализ волос на
содержание конкретных наркотических
средств, психотропных и

сильнодеЙствующих веществ. метод ГХ-МС,
кячрr:тпанннtй янапиз

волосы
З-5 раб.

дн,
11 820

н107
Анализ крови на количественное содержани€
а пкого пя

кровь с Э!ТА З-5 раб.
дн,

1 в50

н106
Анализ крови на количественное содержани€
эllатоня

кровь (сыворотка)
3-5 раЬ.

дн.
2 890

н108
Анализ мочи на количественное содержание
алкоголя.

моча
3-5 раб.

лн
1 850

н105
Анализ мочи на количественное содержание
aileтoHa

моча
3-5 раб.

дн.
2 890

н114
Комплексный анализ крови на аминокислоты
(32 пок.)

кровь (ЭflТА)
4-5 раб.

лн
6 850

Антиоксидантный стаryс

х001 Супероксиддисмутаза (СО.Щ) кровь с гепарином
14-21 раб.

лн
1 390

х002 Общие перекиси кровь (сыворотка)
14-21 раб.

лн
1110

хOOз Общий антиоксидантный статус (TAS) кровь (сыворотка)
14-21 раб

лн
1 390

х004 Глютатион-пероксидаза (ГТП) кровь (гепарин)
14-21 раб,

дн.
,1 110

Б1 49 Свободные жирные кислоты (НЭЖК) кровь (сыворотка) 10 раб. дн, 2 530

Лекарственный мониторинг (метод ПФИА)

Б1 66 Вальп роевая кислота/,Щепакин кровь (сыворотка)
3-5 раб.

лн.
1 в00

Б1 67 Карбамазеп инlФинлепсин кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
2 220



Б,168 Фенобарбитал кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
4 070

Б174 Щигоксин кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
4 070

н127 Теофиллин кровь (сыворотка)
3-5 раб.

лн
4 070

Б1 69 ФенитоинЩифенин кровь (сыворотка)
3-5 раб.

лн.
4 070

н1 50 Ламотриджин/Ламиктал кровь (сыворотка)
3-5 раб,

лн
4 070

н1 28 l-.|иклоспорин кровь (Э!ТА) 3-5 раб.
дн.

4 070

Б173 ТопираматЛопамакс кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
4 070

ь172 клоназепам/клонопин кровь (сыворотка)
3-5 раб.

лн
4 070

Б1 80 Феназепам кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
4 070

н152 Атенолол кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
4 070

н1 53 небиволол кровь (сыворотка)
3-5 раб.

дн.
4 070

н154 Трилептал/Окскарбазепин кровь (сыворотка)
3-5 раб.

лн.
4 070

н156 Леветирацетам кровь (сыворотка)
З-5 раб.

лн
4 070

н158 Эсциталопрам (l_]ипралекс) кровь (сыворотка)
3-5 раб,

дн.
4 070

н,157 Эверолимус (Сертикан) кровь (ЭflТА)
З-5 раб.

лн
4 070

н155 Этосуксимид кровь (сыворотка)
З-5 раб

дн.
4 070

днализ на микроэлементы (Метод ИсП-МС)

п/00,1

Комплексньtй аналчз кровч на наличие
тяжёлых Nлеталлов и микроэлементов (2З

показателя)
(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Z
п Ас Qд I\Лп Сd Sh Нп Рh\

кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн,

4 630

м002

комплексньtй аналчз мочч на наличие
тяжёлых металлов и микроэлементов (23

показателя)
(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Z
п Ас So ПЛп Сd Sh Нп Рh)

моча до 5 раб,
дн.

4 630

м003

комплексньtч аналчз болос на наличие
тяжёлых металлов и микроэлементов (2З

показателя)
(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Z
n Ас Sc l\/o Cd Sh Но Ph)

волосы до 5 раб.
дн.

4 бз0

IV004 Исслеdованче на леmучче вечlесmва кровь (ЭДТА) з-5 9 990

м007
Расшчренный комплексный аналчз Kpoзu на
наличие тяжёлых металлов и
п/Iикпоэпеплентов (40 показателей)

кровь (ЭДТА) до 5 раб,
дн.

5 550

м008
Расшчренньtй комплексный аналuз мочч на
наличие тяжёлых металлов и

микооэлементов (40 показателей)
моча до 5 раб.

дн.
5 550

Iи009
PactuupeHHbtй комплексный аналчз болос на

наличие тяжёлых металлов и

пд икпоэпеп/lентов (40 показателей)
волосы до 5 раб.

дн.
5 550

м21 9 Определение йода в моче моча до 5 раб,
лн.

1 110

м101 Алюминий кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн.

1110

N/102 Мышьяк кровь (ЭЩТА) до 5 раб.
лн.

1110

м103 Бор кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн

1 110

м104 Кадмий кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн 1110



м105 Кобальт кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1 110

м106 Хром кровь (эдтА) до 5 раб.
лн

1110

м107-1 Медь кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1 110

lvl108 Ртуть кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн 1 110

п/109 Литий кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1 110

N/110 Марганец кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн,

1 110

м111 Молибден кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1110

lvi112 Никель кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1110

гй1 13 Свинец кровь (ЭЩТА) до 5 раб.
лн

1110

IVI,114 Селен кровь (ЭДТА) до 5 раь.
лн

1 110

M1,15 Кремний кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн

1110

м116 Титан кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн.

1 110

м1 17_1 l_.|и н к кровь (ЭflТА) до 5 раб.
лн

1 110

м1 18 Сурьма кровь (ЭДТА) до 5 раб.
лн

1 110

м120 Стронций кровь (ЭflТА) до 5 раб
дн.

1 110

l\л121 Фтор кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн

1 110

l\д122 Магний кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1110

м123 Калий кровь (ЭflТА) до 5 раб,
лн

1110

l\д124 Натрий кровь (ЭflТА) до 5 раб,
дн.

,1 110

м125 Железо кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1110

м126 Кальций кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1110

l\л127 Барий кровь (ЭflТА) до 5 раб.
лн 1110

м128 Платина кровь (ЭflТА) до 5 раб,
дн.

1 110

м129 Бериллий кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1110

мl з0 Фосфор кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн,

1 110

м,1 31 Галий кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1110

м132 Германий кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

1110

м,133 Рубидий кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн,

1110

м134 L|ирконий кровь (ЭДТА) до 5 раб.
лн

1110

м135 Ниобий кровь (ЭДТА) до 5 раб.
лн

1 110

плl зб Серебро кровь (ЭflТА) до 5 раб.
лн

1110

м137 олово кровь (ЭЩТА) до 5 раб.
дн.

1 110

мl3в Теллур кровь (Э[ТА) до 5 раб.
дн.

1 110

мl з9 l_.{езий кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

1 110



м140 l_.|ерий кровь (ЭДТА) до 5 раб.
лн.

1 110

t\4141 Празеодим кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1 110

l\д142 Самарий кровь (ЭflТА) до 5 раб.
лн 1 110

м143 3олото кровь (ЭflТА) до 5 раб.
лн.

1 110

lvi144 Таллий кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн.

1110

l\л145 Уран кровь (Э!ТА) до 5 раЬ
дн.

1110

м201 Алюминий моча до 5 раб.
лн.

1110

lvi202 Мышьяк моча до 5 ра0
дн.

1 110

м203 Бор моча до 5 раб.
дн.

1 110

м204 Кадмий моча до 5 раб.
дн.

11,10

м205 Кобальт моча до 5 раб.
дн.

1110

м206 Хром моча до 5 раб,
лн 1110

м207 N/]едь моча до 5 раб.
лн

1 110

м208 Ртуть моча до 5 раб.
дн.

1110

м209 Литий моча до 5 раб.
лн.

1110

N/210 Марганец моча до 5 раб.
дн.

1,110

l\д211 Молибден моча до 5 раб,
дн.

1110

м212 Никель моча до 5 раб.
дн.

1110

Iv2l з Свинец моча до 5 раб.
лн.

1110

l\л214 Селен моча до 5 раб.
лн

1,110

м215 Кремний моча до 5 раб.
лн.

1110

п/216 Титан моча до 5 раб.
лн

11,10

l\л217 l_.|и нк моча до 5 раб,
дн.

11,10

м21 8 Сурьма моча до 5 раб.
лн.

1110

lvl220 Стронций моча до 5 раб.
лн

1110

l\л222 Магний моча до 5 рао.
дн,

1 11о

\д223 Калий моча до 5 раб.
дн.

1110

l\д224 Натрий моча до 5 раб.
лн

1110

м225 Железо моча до 5 раб.
дн.

11,10

м226 Кальций моча до 5 раб.
дн.

1 110

м227 Барий моча до 5 раб,
дн.

1 110

l\л22В Платина моча до 5 раб.
дн.

1110

\д229 Бериллий luоча
до 5 раб.

лн
1 ,1,10

м230 Фосфор моча до 5 раб.
лн

1110



M23,1 Галий моча до 5 раб.
лн 1 110

м232 Германий мOча
до 5 раб.

лн-
1110

Iи233 Рубидий моча до 5 раб.
лl-,l

1110

м2з4 L{ирконий моча до 5 раб.
лн.

1,110

м235 Ниобий моча до 5 раб.
лн

1 110

м236 Серебро моча до 5 раб.
дн.

1110

м2з7 олово моча до 5 раб.
дн.

11,10

I\л238 Теллур моча до 5 ра0.
лн 1110

м239 l-]езий моча до 5 раб.
дн.

11,10

м240 l-.lерий моча до 5 раб.
лн.

1110

l\д241 Празеодим моча до 5 раб.
лн.

1110

l\л242 Самарий моча до 5 раб.
дн.

11,10

м243 Золото моча до 5 раб.
дн.

11,10

l\д244 Таллий моча до 5 раб.
дн,

1110

м245 Уран моча до 5 раб.
дн.

1110

M30,1 Алюминий волосы до 5 раб.
дн.

1 110

м302 IVlышьяк волосы до 5 раб.
лн

1,110

м303 Бор волосы до 5 раб.
лн

1110

мз04 Кадмий волосы до 5 раб.
лн

1110

м305 Кобальт волосы до 5 раб,
дн.

1 110

м306 Хром волосы до 5 раб.
дн-

1 110

м307 lV]едь волосы до 5 раб.
лн.

1110

м308 Ртуть волосы до 5 раб.
лн.

1 110

мз09 Литий волосы до 5 раб.
лн

1 110

Iv310 Марганец волосы до 5 раб.
лн.

1 ,1,10

м311 [Иолибден волосы до 5 раб.
лн

11,10

Iv312 Никель волосы до 5 раб.
лн

1110

м31 з Свинец волосы до 5 раб
лн

1 11о

м314 Селен волосы до 5 раб.
лн,

1110

м316 Титан волосы до 5 раб.
дн.

,1 110

l\лз17 L_{и н к волосы до 5 раб.
дн.

1110

N/31в Сурьма волосы до 5 раб,
дн.

1,110

Iиз20 Стронций волосы до 5 раб.
дн.

,1 110

м322 [\Лагн и й волосы до 5 раб.
лн

1 ,110



Iиз2з Калий волосы до 5 раб.
дн.

1110

м324 Натрий вOлOсы
до 5 раб.

дн.
1 110

мз25 Железо волосы до 5 раб,
дн.

1110

м326 Кальций волосы до 5 раб,
лн.

1 110

l\л327 Барий волосы до 5 раб,
дн.

1110

м329 Берилий волосы до 5 ра0.
дн.

1110

м330 Фосфор волосы до 5 раб.
дн.

1110

t\лз31 Галий волосы до 5 раб.
дн,

1 110

м332 Германий волосы до 5 ра0.
дн.

1 110

м333 Рубидий волосы до 5 раб.
л l_,l

1110

мз34 l-]ирконий волосы до 5 раб.
дн.

11,10

мзз5 Ниобий волосы до 5 раб.
лн

1110

мз36 Серебро волосы до 5 ра0.
лн 1 110

мз37 олово волосы до 5 раб.
лн

1 110

мзз8 Теллур волосы до 5 раб.
лн.

1110

м339 L{езий волосы до 5 раб.
лн

1110

мз40 Llерий волосы до 5 раб.
дн.

1110

мз41 Празеодим волосы до 5 раб.
лн

11,10

м342 Самарий волосы до 5 ра0.
дн.

1 110

мз43 Золото волосы до 5 раб.
лн

1 110

м344 Тагий волосы до 5 раб.
лн

1110

м345 Уран волосы до 5 раб,
лн

1110

Анализ на витамины, кислоты, аминокислоты

х141
Определение концентрации Витамина А
(петиноп't кровь с ЭflТА до 7 раб.

дн.
2 410

х142 Определение концентрации Витамина D (D-
25он)

кровь (сыворотка)
2-4 раб,

лн
2 220

х144 Определение концентрации Витамина К
t'гhи п ппуинон) кровь с Э!ТА до 7 раб.

лн 2 410

х1 4з
Определение концентрации Витамина Е
1токофепол)

кровь с Э!ТА до 7 раб.
дн,

2 41о

х149 Определение концентрации Витамина С
(аскорбиновая кислота)

кровь с ЭflТА до 7 раб.
лн.

2 410

х1 45
Определение концентрации Витамина В1
(тиа пл и н)

кровь с Э!ТА до 7 раб.
лн.

2 410

х146 Определение концентрации Витамина В5
(пантотеновая кислота)

кровь с Э!ТА до 7 раб.
лн.

2 410

х147
Определение концентрации Витамина Вб
t'пипилоксин''|

кровь с ЭЩТА до 7 раб.
лн.

2 410

х152,х153 Комплексный анализ крови на Витамины
гочппы D (D2 и DЗ) (2 шт.)

кровь с ЭflТА до 7 раб,
лl]

5 550

х154
Определение концентрации Витамина В2
l'пtлбпrh пя пин\

кровь с Э!ТА до 7 раб.
лн

2 410

х155
Определение концентрации Витамина ВЗ
(нияllин\

кровь с ЭflТА до 7 раО.
лн

2 410



Б259 Определение концентрации Бета-каротина кровь с ЭflТА до 7 раб.
дн.

2 500

X5-,l
Комплексный анализ крови на

ненасыщенные жирные кислоты семейства
пплагя-?

кровь (сыворотка) до 7 раб.
дн.

5 1в0

х163

Определение Омега-З индекса (оценка риска
внезапной сердечной смерти, инфаркта
Nлиокарда и других сердечно-сосудистых
аабппапянtлй\

кровь с Э,ЩТА
до 7 раб.

дн.
5 550

х5-2
Комплексный анализ крови на
ненасыщенные жирные кислоты сеI\4ейства
опл егя-6

кровь (сыворотка) до 7 раб,
дн.

5 180

х5
Комплексный анализ крови на
ненасыщенные жирные кислоты семейства
оплагя-З и оплегя_6

кровь (сыворотка) до 7 раб.
дн.

10 550

н110
Комплексный анализ крови на аминокислоты
и ацилкарнитиньt (42 показателя). Меmо0
RэжY-л/lс

кровь с Э,ЩТА
до 7 раб.

дн.
5 920

нl lз Анализ органических кислот в моче. МеmоО
гх-мс моча до 7 раб.

дн.
5 000

н1 16
Анализ жирных кислот в крови , Меmо0 ГХ-
п/lс

кровь (сыворотка) до 7 раб.
дн.

5 000

х1 65

l-]иагностика нарушения оOмена пуринов и

пиримидинов (аденин, цитозин, урацил,
ксантин, гипоксантин и др.; Всего 20
ппкяqятрпай\ RэжY-ллС

кровь с Э!ТА, моча до 7 раб.
дн,

7 400

х166
Анализ крови на свободный L-карнитин
меmоd Вэжх-мс кровь с Э,ЩТА

до 7 раб.
дн.

2 7в0

н118
Анализ крови на общий L-карнитин l\/lетод

вэжх-мс кровь с Э,ЩТА
до 7 раб.

дн.
3 520

л lo/
Анализ крови на L-карнитин (свободный и

общий) Меmоd ВЭЖХ-МС
кровь с Э,ЩТА

до 7 раб,
дн.

5 550

х168
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и

обший) Меmо0 ВЭЖХ-МС разовая моча до 7 раб,
дн.

5 550

нейоо-медиатооный обмен

г1
Катехоламины (кровь)- З параметра в

комплексе
1ялпрняпtлн нппялпёняпlлн лпмяплин\

КРОВЬ С ЭДТА
З-5 раб,

дн.
2 т80

г2
Катехоламины (моча)- З параметра в

комплексе
(адоеналин, ноDадOеналин.дофамин)

суточная моча, спецзабор
З-5 раб.

дн,
2 780

lJ

комплексный анализ метаболитов
адреналина, норадреналина, дофамина,
сепотонина (гвК ВlVК,5-оИУЮ (моча)

суточная моча, спецзабор 5 раб. дн. 3 700

г4
Комплексный анализ крови на катехоламины
и серотонин + анализ мочи на ГВК,ВtМК,5-
оИVк (7 пяпяплатппя)

кровь с Э!ТА, моча 5 раб. дн. 6 480

г205+г206
Анализ мочи на содержание промежуточных
метаболитов катехоламинов: метанефрин,
нппплртянрйпин

суточная моча, спецзабор
3-5 раб.

дн.
3 330

г1 з5 Серотонин кровь с Э,ЩТА
3-5 раб.

дн.
2 7во

г207 Гистамин КРОВЬ С ЭДТА
5-7 раб.

лн.
2 410

г208 Гистамин моча
5-7 раб.

дн,
2 410

Неинвазивные тесты для диагностики заболеваний желудка Гастропанель

х096

Гастропанель (пепсиноген-1, пепсиноген-2,
пепсиноген l/пепсиноген ll, гастрин-1 7

стимулированный, АТ к Helicobacter
nvlnri lп G\

кровь (сыворотка),
спецзабор

до14 раб.
дн.

10 180

Неинвазинвые тесты для диагностики заболеваний печени (альlер!еlцщ,qц_q!_qцц
Бз01 ФиброIVlакс коовь (сыворотка) до 10 18 500
Б302 ФиброТест коовь (сыворотка) до 10 12 950
Б304 стеатоскрин коовь (сыворотка) до 10 12 950


