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КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕИ СПЕЦИАЛИСТОВ

код для
оплатьl

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
D.ь

Название L| eHa ,руб.

1 001 в01.001 .001 Прием (осмотр, консVльтация) врачаакчшеOагинеколога первичный 1 90с
1 002 в01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врачаакушерагинеколога первичный Д.М.Н. илч

пппrhеепппа
4 вOс

1 00з в01.001,001 Прием (осмотр, консультация) врачаакушерагинеколога первичный Руководителя
кяrhрл пы

6 вOс

1 004 в01.001.002 Прием (осмотр, коllсyльтация) врачаакушерагинеколога повторный 1 500
,1005 з01,001,002 Прием (осмотр, консультация) врачаакушерагинеколога повторный Д,П/ .Н. илч

ппофессопя
3 70с

1 006 з01 .002,001 ] рием (осмотр. консчльтация) воачааллеогологаиммчнолога пеDвичный 2 500
1 007 з01 .002.002 прием (осмотр, консчльтация) врачааллергологаиммчнолога повторный 1 70а
1 00в з01.00з.001 ссмотр (консчльтаuия) воачоманестезиологомоеаниматологом пепвичный 1 90(
1 009 в01.003.001 Эсмотр (консультация) врачоманестезиологомреаниматологом первичный !.lV.Н. или

rппrьспсппа
4 80(

1 010 в01.00з.001 Эсмотр (консультация) врачоманестезиологомреаниматологом первичный
Dvкпвпл итр пq каrhрл nHt

6 в0(

101 1 в01,00з,002 )смото (консчльтаuия) воачоманестезиологомоеаниматологом повтооный 1 50(
1012 в0100з,002 Эсмотр (консультация) врачоманестезиологомреаниматологом повторный fl.M.H. или

rппrhдппппя
3 70(

101з в01,004.001 lрием (осмотр, консчльтация) врачагастроэнтеролога первичный 1 90(
101 4 в01.004.001 lрием (осмотр, консультация) врачагастроэнтеролога первичный в чсловиях КДЦ J JUL
1015 в01.004.002 lрием (осмотр. консчльтация) врачагастроэнтеоолога повтоOный 1 50с
1016 в0,]  .004,002 lрием (осмотр, консчльтация) врачагастроэнтеролога повторный в чсловиях КДЦ 2 50с
1017 в01,00в,001 lрием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога первичный с назначениеN 3 30с

101в в01.008.002 Прием (осмотр, коl,] сультация) врачадерматовенеролога повторный с назначениеN
печениq

2 50с

1019 B01.0,15.001 lрием (осмотр. консчльтация) впачакаодиолога пеовичный з зOс
1 020 B01.0,15.002 ] рием (осмотр, консультация) врачакардиолога повторный 2 50с
1021 в01,01в.001 lоием (осмото. консчльтаuия) воачаколопооктолоrа в стаuионаое пеовичный 1 90с
1022 в01.01в.002 lрием (осмотр. консчльтация) врачаколопроктолога в стационаое повтооный ,1 

50с
,1023 в01,020.001 поием (осмото. консчльтаuия) воача по лечебной физкчльтчпе .1.1tr(.

1024 в01.020.005 lрием (осмотр. консчльтация) врача по лечебной физкчльтчре повтооный 2 50с
1 02з в01.020.001 поием (осмото. консчльтаuия) воача по лечебной физкчльтчое 1 90с
1024 в01 .020,005 lрием (осмотр. консчльтация) врача по лечебной физкчльтчое повтооный 1 50с
1 025 в01.023,001 Поием (осмото, консчльтаuия) воача невDолога пеовичный з зOс
,] 026

в0,1 .02з.001 Прием (осмотр, консчльтация) врача невролога пеовичный Д,I tzl.Н. или доцента 4 80с
1027 в01.02з.001 Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный Профессора или членкорр 6 80с

,1028 в01,023.002 lрием (осмотр, консчльтация) врача невролога повторный 2 50с
1 029 в01 .02з.002 lоием (осмото. коl] сvльт2tlия) воача невоолога повтопный Л Л/ l Н или лоllента з 70с
1 0з0 в01024.001 Прием (осмотр, консVльтация) врачанейрохиDчрга первичный 2 50с
1 0з1 в01,024 001 Гiрием (осмотр, консуrlьтация) врачанейрохирурга первичный,Щ,lVl,Н. или профессора 4 вOс

1 0з2 в01.024.002 Прием (осмотр, консyльтация) врачанейрохирчрга повторный 1 70с
1 0зз в01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врачанейрохирурга повторный fl.M.H, или профессора з 70с

1 0з4 в01.027.001 lрием (осмото. консvльтаuия) воачаонкологамаммолога пеовичный 4 з0(
1 035 в01.027.00,1 прием (осмотр. консчльтация) врачаонколога первичный з з0(
1 0зб в01.027.002 гlрием (осмото. коl] сvльтаuия) воачаонкологамаммолога повтооный з 10(
,10з7 в01.027.002 Прием (осмотр, консyльтация) врачаонколога повторный 2 50(
1 0з8 в01.02в.00,1 Прием (осмотр, консVльтация) врачаоторинолаDинголога первичный з 30(
l n?o в01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога первичный Д.М.Н. илу

пппrhдппппа
4 80(

1 040 в0,1 .02в.002 Прием (осмотр, консчльтация) врачаоториноларинголога повторный 2 50(
1 041 в01.02в.002 Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога повторный Д,М.Н. илу

ппоrhрепппа
3 70(

1042 в01.029.001 поием (осмото. консчльтаuия) воачаофтальмолога пепвичный 1 90(
1 04з в01,029.001 Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога первичный Д.М,Н, или профессора 3 10(

1044 в01.029.002 Прием (осмотр, консyльтация) врачаофтальмолога повторный 1 з0(
1 045 в01 ,029.002 Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога повторный !.М.Н. или профессора 2 50(

1 046 в01.0з4.001 Прием (осмотр, консчльтаLlия) врачапсихотерапевта первичный з з0(
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1047 в01,034.002 прием (осмотр. консчльтация) врачапсихотеOапевта повтооный 2 50с
1 04в в01.025.001 Прием (осмотр, консчльтация) врачанефролога первичный з зOс
1 049 в01.025,002 поием (осмото, консчльтаuия) воачанефоолога повтооный 2 50с
1 050 в0,1 .о4о001 'lрием (осмотр. консчльтация) вOачаревматолога пеDвичный ,1 

90с
1 051 в01.040.001 поием (осмото. консvльтаuия) воачаоевматолога пеовичный Д.м.н. или поофессооа 4 80с

1 052 в01.040.002 Прием (осмотр, консчльтация) врачаревматолога повтоDный 1 50с
1 05з в01.040.002 Прием (осмотр. консVльтация) вOачаDевматолога повтооный Д.д/ .Н. или поофессооа з 70с
,] 054

в01.04з.001 Прием (осмотр, консчльтация) врачасердечнососчдистого хиочDга пеовичный 4 зOс
1 055 в01.043.002 1рием (осмотр, консvльтация) врачасердечнососчдистого хирчрга повторный 3 10с
1 056 в01.047.001 прием (осмотр, консчльтация) воачатеоапевта пеовичный 1 90с
1057 в01.047,001 lрием (осмотр, консvльтация врачатерапевта пеOвичный в чсловиях КдLl 3 30с
1 05в в01.047,00,] прием (осмото, консчльтаuия) воачатеоапевта пеовичный Л lv]  Н ипи ппофессопа 4 80с
1 059 в01.047.002 Прием (осмо,тр, консVльтациrl) врачатерапевта повторный 1 50(
1 060 в01.047_002 lрием (осмотр, коl] сVлlьтаLlия) врачатерапевта повторный в чсловиях КДЦ 2 50(
1 061 в01.047.002 Прием (осмотр, консчльтаuия) воачатеDапевта повтопный Л.М.Н. или поофессопа з 70с
,1062 в01.050.001 1оием (осмото консчльтаI  lия) впача *  тпаRматоппгяпптппеля паппичный 1 90(
1 063 в01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача  травматологаортопеда первичный !.М,Н. или

ппофесеопа
4 в0(

,1064 в01.050.001 Прием (осмотр, ко1lсультация) врача  травlматологаортопеда первичный Руководителя
кяфел nt.t

6 50(

1 065 в01,050.002 Прием (осмотр, коl] сVльтаuия) вDача  тоавматологаоDlопеда повтооный 1 50с
1 066 в01,050,002 Г"Jрием (осмотр, консультация) врача  траt]матологаортопеда повторный fl,lVl.H, или

ппофесеппа
з 70(

1 067 в01.05з.00,1 Прием (осмотр, консультациrl) врачачролога первичный 1 90(
1 06в в01.05з.001 Прием (осмотр, консVльтация врачачоолога пеовичный Д,м.н, или поофессооа 4 80с
1 069 в01,053,00,1 Прием (осмотр, консультация врачаVролога первичный Рчководителя кафедры 6 в0(
,1070 в01.05з.001 'lрием (осмотр. консчльтация) врачачоолога пеовичный в чсловиях Кдц з зOс
1071 в01,053,002 'lрием (осмотр, консчльтация) врачачролога повторный 1 50(
1072 в01.05з.002 поием (осмото, консчльтаuия воачачоолога повтооный Д,I \ / . Н. или поофессооа 3 70с
1 073 в01.05з.002 Прием (осмотр, консчльтация врачачDолога повторный в чсловиях кДLI 2 50с
107 4 в01.054.001 осмото (консчльтаuия) воачафизиотеоапевта 3 зOс
1 075 в01.054.001 Осмотр (коtlсчльтация) врачафизиотерапевта повторная 2 50с
107 4 в01,054.001 осмото (консчльтаuия) воачафизиотеоапевта з зOс
1 075 в01.054,001 Осмотр (консультация) врачафизиотерапевта повторная 2 50с
1 076 в01.055.001 lрием (ocMorp, коl] сVльтация) врачафтизиатпа пеовичный 8 00с
1077 в01.057.001 Прием (осмотр, коl] сультация) врачахирчрга первичный 1 90с
,107в в01.057.001 lрием (осмотр, консчльтациrl) врачахирчрга пеDвичный Д,М,Н. или поофессооа 4 80с
1 079 в01.057.001 lрием (осмотр, консVль]аLlия) врачахирчрга первичный Рчководителя кафедOы 6 вOс
1 0в0 в01.057.001 прием (осмотр, консvльтация) воачахиочогафлеболога пеовичный з зOс
,1 

0в1 в01.057,002 Прием (осмотlэ, консVльтация) врача* хирчрга повтоOный 1 50с
1 0в2 в01,057,002 Поием (осмото. консчльтаuия) воачахиочога повтооный Д.М.Н. или поофессооа з 70с
1 0вз в01.057,002 рием (осмотр, консчльтация) врачахирчргафлеболога повторный 2 50с
1 0в4 в0,1 .05в.001 Прием (осмото, консчльтаLlия) воачаэнлокпинолога пепвичный 3 30с
1 0в5 в01.05в.002 Прием (осмотр, консVльтация) врачаэндокринолога повторный 2 500
1 0вб в01.069.002 Коllсилиум 12 100
1 0в7 з01.069.003 консультаrlия заsедующего клиническим отделением 4 00t
1 0вв 301.069,003 [ 1овторная l(оtlсVльтаtlия заведующего клиническим отделением 2 90(
1 0в9 з01.04з.O0з Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярному лечению нарушения

питма пабпты сспл t ta

4 з0(

1 090 в01.043.004 Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярному лечению нарушени,
ltитпла пабпткt aёплl lл a пппqрпrпй пябптцl Экг]

5 00(

1 091 в01,050,001 lоием (осмото. консчльтаl lия) впача  тпавп/атоппгаоптппел я КП,l] l{  пепяичннtй 2 50с
1 092 в01.050.002 lрием (осмотр, консчльтация) врача  тоавматологаоотопеда Кмн повтооный 1 90с
1 09з в01,01в.001 прием Врача проктолога первичный в чсловиях Кдц 4 00с
1 094 в01 .018.002 Прием Врача проктолога повторный в чсловиях КДLl 2 90с
1 095 в01.00в.001 Прием врачq дqрц,lатовенеролога (без назначения лечения ) 55с
1 096 в01.057.001 Прием врачахирчрга в чсловиях КДЦ (N/анвелидзе) з зOс
1 097 в01.001.001 Прием врачагинеколога в Vсловиях КДЦ (KavxoBa)

1 09в в01,001,002 Прием врачагинеколога в Vсловиях КДЦ (KavxoBa), повторный 2 50с
1 099 в01,057.002 lрием врачахиOvDга в vсловиях КДЦ (IМанвелилзе). повтооный 2 50с
1 100 в01.050.00,1 Прием (осмотр, консультация) врача *  травматологаортопеда первичный Захарянz

н,г
4 00с

1 101 в01.015.001 Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога flMH, профессор Резник Е,В
диагt.tостикой

6 15(

ПОвторной счИтается консультация, если olla назначена врачомспециалистом для уточнения тактики лечения текущего заболевания, в

течение 1 календарного месяца

МАНИПУЛЯЦИИ (ПРОЦЕДУРЫ)
код для
оплатьl

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
ро

Название l_| eHa ,руб.

2001 А1 1.02.002 Вtlутримышечное введение лекарственных препаратов в триггерные точки (без
етпиNлппти ппрпапятпп\

2 00с

2002 А1 1.04,004 Внутрисуqтавное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) 2 70с
200з А1 1,04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов более Зх раз за'1 введение (без

aтоl/плпaтl/  ппопяпятпп\
2 30(

2004 А1 
,1 

.05.001 взятие крови из пальца 24с
2005 д11,12.001 Катетеризация подключичной и доVгих Llентоальных вен 2 60г
2006 А1 1 .12.00з Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимостt,

лекапствённьlх ппепапатпв)

1 60с



2007 А1 1.12.003 Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимостl
лекаDственных ппепаоатов)

65с

2009 А1 1 .12.009 взятие крови из переферической вены 65с
201 0 А1 1.20.002 полччение uеовикального мазка 76с

2011 А11.20.005 ПолVчение влагалищного мазка 76с
2012 А1 1,20,014 введение внчтриматочl]ой спирали 2 50с
201 з А1 1 .20.0,15 Удаление вllчтриматочной спирали 2 50с
2014 А1 1.20.025 полччение мазка с шейки матки 76с
2015 А1 1,22.002,00,1 Пункция щитовидной железы или паращитовидной железы под контролем У3И (1 узел) 5 30с

201 6 А1 1,22,002,001 Пункция щитовидной железы или паращитовидной железы под контролем У3И (2 узла) 7 00с

2017 л11.22.002.001 Пункция щитовидной железы или паращитовидной железы под контролем УЗИ (3 узла и

бппдо) аа ]  lrrpn
4 10с

201 8 А16.01 .008 нало> кение шва 1 40с
20,19 А16.30.069 нятие шва 1 40с
2020 А16.20,0з6.00з радиоволновая терапия шейки матки 1з 700

2021 А16.20.0з6.004 коиодесточкuия шейки матки 4 90(
2о22 А18.05.019 внvтривенное лазерное облvчение крови (1 процедvра) 76(
202з А1 1.12,00з Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов при заболевания> ,

rериферической нервной системы по назначению врача невролога (со стоимостьtс
2 40(

2024 д21 .24.002 иглорефлексотерапия'1 сеанс з 00(
2025 л21 ,24,002 Биопчнктчоа 1 сеанс (включая стоимость поепаоатов) з 00t
2026 л11.24.оо1 Гlаравертебральная блокада 4 10(
2027 д21 .24.002 Биопчнктчоа 1 сеанс (без стоимости поепаоатов) 2 4ос
2028 А1 1.02.002 tsнчтримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) 24с
2029 А1 1.04.004 вt.tчтоисчставное введение pRp (обогашенная тоомбоuитами плазма) 9 зOс

20з0 А1 1.04,004 ЗнVтрисчставtrое введение протеза синовиальной жидкости "РчсВиск" 2 мл 9 зOс
20з1 А1 1.04.004 Знчтоисчставное вве/ ]еltие поотеза синовиальной жилкости "РvсВиок" 2 мл Ns З 25 50с
20з2 А1 1.04,004 ЗttчтрисVставное введение i] ротеза синовиальной жидкости "Синвиск" 2 мл 9 00с
2033 А1 1,04.004 Знчтоисчставное введение поотеза синовиальной жидкости "Синвиск" 2 мл Ns З 27 00с
2035 Аl з,29.007.001 zlндивидчальная клиникопсихологическая коррекция  невробиотеDапия 3 20с
20зб вOз.007.001 (омплексная гериатрическая оценка фчнкционального и когнитивного статчса 2 70с

плазмалифтинг
2037 А1 1.01.003 Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (плазмалифтинг в областt

RvпьRн|  и ппппrржцпптlл /PRP _ 1 пппбtлпиа Yпtrl l Rln\
6 50с

203в А1 1,01.00з Внутрикожное введение плазм]ы обогащенной тромбоцитами (плазмалифтинг в областt
RvпнRнl l/  пппплркнп.тl;1РRР  2 пппбtлпrtл Yсtrl l Rlп\

12 50с

20з9 А1 1.0,1 .00з Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (плазмалифтинг в областL
F]чпьl,} ы и ппоп,lежности rPRP  1 ппобипка RFGFNl АВ синqq \

9 00с

2040 А1 1.01.00з Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (плазмалифтинг в область
вvпlrR1,1 и пппме} (нпсти /PRP  1 пппбипка RFGFNl АR кпяеная )

9 00с

2041 A11.0,1 .003 Внутрико> t< ное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (плазмалифтинг в

Rvпьвlrl и ппппле)(ности 1PRP  1 пппбипка RtrGtrNl AR жрптяq \

область 15 00с

2042 А16.01 .026 Внутрикожная контурl]ая пластика (введение филлеров для интимной контурной
ппяптtlиtl\  гtиэпtlппцппкtй гдпн Аплэпяйц tлuтlлплойт ?П плг/плп l плп эа 1 плп

13 00(

204з А16,01 .026 Внутрикожная коl] турtlая пластика (введение филлеров для интимной контурной
ппаотtлrlл\  гtлапrrппuппьtй гапк Аплэпэtлц l/ цилuтl, ?о плг/плп'1 плп аа 2 плп

22 00(

2044 А16,01.026 Внутрико> ltная коl] lурt| ая пластика (введение филлеров для интимной контурной
ппастики\  ппепапат SkitPlrrs 70*  Hard2 1 плп

13 00(

2045 А11,04.004 Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости Ферматрон плюс 1,5%  2 мл 10 00t

4007 А,1 1.0B.0,10.002 Взятие материала на рост флоры и чувствительности к аl{ тибиотикам из верхних
лыхатепьных пvтей

4(

код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
Dб

Название l_| eHa ,руб.

3001 АOз.01.001 осмотр кожи под микроскопом(дерматоскопия) 1 новообразование 99с
з002 А1 1,01.003 ,1 

вOс

300з А1 1.01.00з Лечение гипергидроза(потливости) ботулотоксином со стоимостью препарата (з€

ал lrlJlll l\ /  ппопяпятэ\

37с

з004 А]  1.01002 лечение аллопеttий (выпаление волос) со стоимостьк) ппепапата за 1 ппоttелчпч з 50с
з005 А1 1.01.00з Коррекция лепрессивного состояния кожи без стоимости пDепаDата 1 сеанс 3 50с
з006 А1 1.0,1 .009 Взятие ко> t< и lta Uитологическое иссJ]едование 99с
3007 А22.01.004 I lазерная коагуляция телеангиоэктазий за 1 квадратный см (размер до 1 0 квадратных 65с

3008 А22.01.004 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий за 1 квадратный см (размер больше
кралпятннtу опл\

10 5вс

3009 А1 1.01.009 эоскоб коя< и 99с
301 0 А1 1.01.01в Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологическиi 99с

з01 1 А1 1.0,1 .0,19 взяtтие п,tатеоиала на nocT флопы и ччствительность к антибиотикапrl 1 2ос
30l 2 А16,01.017 Удаление доброкачественных образований кожи лазером за 1 квадратный мм (размеtr

ло 1 квалпатнпгп ппл\

53с

з01 з А16.0,1 .017 Удаление доброкачественных образований кожи лазером за 1 квадратный мм (размер
бnnrrlro l иоэппqтчпгп ппr\

47с

301 4 в01.003.004.004 Анестезия аппликационная в дерматологии 1 00с



з01 5 в01.00з 004.005 Анестезия инфильтоаLlионная в леоматологии 65(
з01 6 А22.01.006 ультоафиолетовое облччение кожи 1 минуга 4(

КЛ И Н И КО_ЛИАГНОСТИЧ ЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
D.fr

Название Цена ,руб,

5001 А08.05.001 l_{ игологическое исслелование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) 2 52с

5002 А12,05,1 1в Исследование чOовня эDитооLlитов в кDови 51r
500з А12.05.1 19 Исследование уровня лейкоцитов в крови 24с
5004 А12.05,123 Исследование уровня тромбоцитов в крови R4

5005 АOв,05,008 Исследование Vоовня DетикVлоUитов в коови 31с
5006 АOв.20.004 l.| итологическое иссI ]елование аспирата из полости матки 62с
5007 А08.20,012 Цитолqlцческое исслелование препарата тканей влагалища 62с
500в А0 в.20,01 L]итологическое исследоваtlие препарата тканей матки (соскоб шейки матки) 62с
5009 А08.20,01з l_{ итологическое исследоваrlие препарата тканей матки (соскоб цервикального канала) bzL

501 0 АOв.20.015 ЦитологичеQIqg цсследование препарата тканей молочной железы 1 26с
50,1 

,1 АOв.22.004 l{ итологическое исследование препарата тканей щиrовидной железы 1 26с
5012 АOв.з0.007 Просмотр Llитологического пOепарата 76с
501 з АOв,з0.016 l_{ итологическое исследование препарата пуl] ктатов опухолей и опухолеподобны>

пбпа
76с

501 4 А09,05,00з Исследование уровня общего гемоглобина в крови 24с
501 5 А09.05.004 Исследование чровня альфалипопDотеинов (высокой плотности) в коови зOс
501 6 А09.05.007 Исследование уровня железа в сыворотке крови
501 7 А09.05.00в Исследование чровня тпансфеDоина в сывоDотке коови 60с
501 8 А09,05,009 Опрелеление концентрации СРеактивного белка в сыворотке крови 46с
501 9 А09,05.010 исследование vровня обшего белка в крови
5020 д09,05,014 исслелование чоовня обtttего белка в коови +  бепковые фпакt lии з1
5о21 А09,05,011 исследование vровtlя альбvмиl]а в кDови ззс
5022 А26,06.0з7 )прелелеttие аl] тигена к вирyсу гепатита В (ньсдq Hepatitis В virus) в крови 76с
502з А09.05.017 исследование чровня мочевины в крови зOс
5024 А09.05.0,1в Исследование чровня мочевой кислоты в крови зOс
5025 А09.05.020 4сследование vровня креатинина в крови
5027 д09.05.021 Исследование чровня общего билирчбина в крови z3| J
502в А09.05.022 исследоваttие чоовня свободного и связаного билиочбина в коови 230
5029 А09.05.02з исследоваttие чровня глюкозы в крови 24(
50з0 д09.05.025 Исследование Vроtlня триглицеDидов в крови з0(
5031 А09.05.026 4ссtlедование Vроt]ня]  холестерина в крови з0(
50з2 А09.05.02в Исследование Vровl.] я липопротеинов низкой плотности 24(
5033 А09.05.030 Исследование уроt] l] я l] атрия в крови 28(
50з4 А09,05.0з,1 исследование vроt]ня калия в крови 2в(
5035 q09.05.0з2 Исследование уровня общего кальция в крови 30с
50зб ц09.05.0зз исследование vровня неорганического фосфора в коови 24с
5037 А09.05.034 ,усследование vроt]ня хлоридов в крови 2вс
503в в03,016,01 1 z1сследование кислотноосновного состояния и газов коови 62с
5039 А09.050з9 эпределение активности лактатдегидOогеназы в кDови з0(
5040 А09.05.041 Эпределение активности аспартатаминотрансферазы в крови 30с
5041 А09.05.042 определение активности аланинаминотоансфеоазы в кDови зOс
5042 А09.05.04з Определение активности креатинкиназы в крови 34с
504з А09,05.044 определение активности гамN/ ]аглютамилтоансфеоазы в коови з8с
5044 r09.05,045 Определение актиt]11ости амилазы в крови зlс
5045 А09.05.046 Определение активности ulелочной фосфотазы в кроtsи зOс
5046 А09.05.060 Иссrlедование чровня общего трийодтиоонина (ТЗ) в крови 57с
5047 А09.05,061 Исследование свобоllного трийодтироtlина (СТ3) в крови 57с
504в А09.05.06з Иссле/ lование Vровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки коови 5/ [ ,
5049 А09,05,064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 57(
5050 А09.05,06 5 Исследqрqциq тиреотропного гормоl]а (ТТГ) в сыворотке крови 46(
5051 А09,05.076 Исследование Vровня ферритина в крови 65(
5052 А09 05 078 Исследоваtlие Vровня обulего TecTocтepot{ a в крови 5зt
505з А09.05.0вз Исследование чооsl,] я гликиDованного гемоглобина в коови 59(
5054 А09,05.0в7 Исследование уровl.] я пролактина в крови 53(
5055 А09.05.089 исслеловаttие чровгlя альфафетопротеиtlа в сыворотке крови 53(
5056 А09,05.090 Исследование Vооtsнrl хоDионического гонадотDопина в коови 60(
5057 А09.05.105 Исследование серомVкоида в сыворотке крови Zol
5058 А09.05.1 17 Исследование чровня тиреоглобVлина в кDови 76с
5059 А09,05, Исследование уровня общего магния в сыворотке крови з0(
5060 А09.05.1з0 исследование чроtsня простатспецифического антигена обшего в крови (псА обший) 67(
5061 А09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА

сппбплный\
1 

,16(

5062 А09.05.1з1 Исследование Vоовня лютеинизиоVюшего гоDмона в сывоDотке кDови 5зс
5063 А09.05.1з2 исследование vровня фолликчлостимvлирчющего гормона в сыворотке крови 53с
5064 А09.05.1з5 исследование чровня обшего кортизола в крови 53с
5065 А09.05,139 Исследование чровttя'] 7гидроксипOогестеоона ts кDови бвс
5066 А09.05.,1 49 Исследование чDовня дегилооэпиандоостеоона счльфата в кDови
5067 А09.05.15з Исследование чровня I lрогестерона в крови 5зс
506в A09,05.,l54 исследование чDоt] l] я обtлего эстоадиола в коови 53(
5069 Ао9,05,17з Иссле,цование Vроl]ня JlиI lазы в сывоI ]отке крови з1
5070 А09,05,,]  77 исследоваtlие чоовня (конuентоаuии) изофеоментов коеатинкиназы в кDови 4bI
507 1 А09.05.19з Исследование Vровнrl тропонинов в крови 1 47с
5о72 А09.05,з00 IViолекулярtзобиологическое исследование крови на онкомаокеры (НЕ4) 221



507з А09,05,195 Исследование чDовня оакового эмбпионального антигена в коови (РЭА) 86с
5074 А09.05.2з1 Исследование чоовня опчхолеассоцииоованного маокеоа в коови (сА'153) 890
5075 А09.05.20,1 Исследование чDовня антигена аденогенных оаков сА 199 в коови в90

5076 А09.05.202 Исследование чоовня антигена аденогенных оаков СА125 в кDови 9з0
5077 А09.05.205 исследование чровня Спептида в кOови 5в0

507в А09.05.206 исследование чровня ионизированного кальция в кOови 670
5079 А09,09.006 Исследование химических свойств мокроты 42а
50в0 АOв.09.011 цитологическое исследование мокроты 62(
50в1 А09.19.00 исследование кала на скрытчю кровь а4

50в2 А26,1 9,01 Исследование кала t.| a простейшие и яйца гельминтов 46(
50вз А12.20.00 N/икроскопическое исследование влагалищных мазков 4bL
50в4 А09.05.05 .001 Эпрелеление концентрации Лдимера в крови 2 00(
5085 АOв,20.019 цитологическое исслеловаt.lие отделяемого из соска молочной железы l ZoL
50вб д12.21 V]икроскопическое исслеловаl{ ие спеOмы 1 5вt
5087 А12.21.005 Vlикроскопическое исследование осалка секрета предстательной железы 42(
50вв л12,2tз.011 Vlикроскопическое исследоваllие осадка мочи 76(
50в9 А09.2в.Oоз эпреltеление белка в моче 24(
5090 А09.28.006 Исследовацие Vровня креатинин в моче (проба Реберга) з0(
5091 А09.2в.007 исследование vl]овня )келчных пигментов в моче зlс
(по? А09.2в,011 z]сслlедование Vровня глtокозы в моче 24с
5093 А09.2в.01 Эбнаружение кетоновых Iел в моче 46с
5094 А26,06,041,002 Эпределение антител классов M,G (lgM, lgG) к неструктурированным белкам (aNS3, а,

\ 34 aNS5) Rипvпа гёпатита С /Hanatitiq С virttc\  а кппRl/
5зс

5095 А09.2в.027 Эпределение альфаамилазы в моче 31с
5096 А09.2в Oз2 zlсследование Vровня билирчбина в моче з4с
5097 А09.2в.Oзб z'lсслсдование чровня'1 7гидроксикортикостероидов (1 7ОКС) в моче 97с
5099 А12.05.005 определение основных грVпп крови (А. В. 0) и DезчспDинадлежности 42с
51 00 А26.0в,001 Бактериологическое исследование слизи и пленок с окоJlоносовых полостей на палочк)

лисhтрпиtл / спriпрhяпlсrir rrT г] iпhthсriэо\
65с

51 01 А 2,05,007 опоеделение kell антиген 60с
5102 А 2.05о07001 Фенотипирование 1 16с
51 0з А 2.05 011 исследование железосвязываюшей способности сывооотки коови 28(.

51 04 А 2.05.015 исследование времени кровотечения ,1вс

5,105 А 2,05.016 Исследование свойств сгчстка крови 1вс
51 06 А12,21 .00з lvlикроскопическое иссле,llование чретрального отделяемого и сока простаты 24с
51 07 А 2,06,00з lVlикроскопия крови на обнаружение LЕклеток 51с
51 0в А 2,06,015 Определение антистрепIолизинаО в сыворотке крови 46(
51 09 А 2,06,01 Опiэеделеtlие содержания антител к тироглобчлину в сыворотке крови 46(
5,1 "i0 А 2.06.019 исследование оевматоидного фактооа в кDови 5з(
5,1 11 2.06.045 определение содер){ ания антител к тиреопероксидазе в крови 46(
5112 А 2.22.005 Провеление глюкозотолерантного теста в9(
51,1 3 А26.30,001,00з Бактериологическое исследование смывов с рук хирургического персонала на аэробные

и факvпьтя,rипllоанаэппбнl,tе пликппппганизплы

47(

5114 А26,05,006 \ ,4икробиологическое исследование крови на грибы оода кандила (candida sпо.) 82(
51 15 А26.05,007 ь4икробиологическое иссJlе,цование крови ва облигатные анаэробные микроорганизмы 1 01t
51 16 А26,05,009 i\4икроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого мазка" крови на

vапяпийный ппазллплtлй / plaqmndirrrT\
вбс

5117 А26.05.016 исследование микообиоuеноза кишечника (дисбактеоиоз) l ZbL
511в А26.05,01в N/ lолекулярнобиологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasma

rl rea lit icLl m )

65с

51 19 А26.06.016 Определение антител классов G (lgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) r

кпови
97с

5,120 А26.06.017 Определение антител классов G(lgG) к хламидиям (Chlamidia psitaci, trachomatis
nnettmnniae nsittaci пеrеоrl tm\  п кпппи

1 11

5121 А26,0601в Определение антител классов G (lgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) с

кпоRи
97с

5122 А26,06.022 определение антител класса G (loG) к шитомегаловиочсч (cvtomeoalovirus) в коови 76с
12з А26.06.0з: Опрелеление антител к хеликобактерy пилори (Helicobacter pilory) в крови бвс

5124 А26,06,0з4 Опредlеление антител классоts N/ , G (lgG, lgМ) к вирусу гепатита А (Hepatitis А virus)
коови

1 01с

5125 А26,06.0з9 Определение а1Iтител классов М (lgM) к вирусу гепатита В (HbcAq Hepatitis В virus)
кOови

/  bL

5126 А26.06.0зб опDеделение антигена к sиDvсv гепатита В (HbsAo Heoatitis В чirus) в кDови з7с
5127 А26.06.041 .002 Определение антител классов N/ ,G (lgN/ , IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в

512в А26.06.045.001 Определение антител класса G(lgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Неrреs Simpler
virrts l]S\ / 1 lпG\  п кпппtл

60с

5129 д26.06.04в Определение аЁlтител классов М, G (lgM, lgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ,
]  (11uman immunodeficiencv чirus HlV ]  ) в коови

45(

51 з0 А26.06.0в1.001 оrlоелеление антител класса G (loG) к токсоплазме (Toxoolasma oondii loG) в коови зв(
5,1з1 А26.06.0в2 Определение антитеJl к бледной трепонеме (Тгеропеmа pallidum) в крови 45(
J lJZ А26.06,0в2.001 Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа Pallidum) в нетрепонемны}

тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотк€
45(

Ё4аа А26.06.0в2.00з Спределение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа Pallidum) в реакции пассивной
гемагглlотинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в

45с

51 з4 А26.0в.001 Бактериологическое исследование слизи и пленок с lчlиндалин на палочку дифтерил
'cnrinohantprit tm rlinhthpriao\

65(

э lJэ А26.0в.005 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на

аэообные и факчlrьтативtлоанаэообные микоооDганизмы
2 00(

1



51 36 А26.0в.006 Бактериологическое исследоваl| ие смывов из околоносовых полостей на аэробные л

факулtьтативноанаэробные микроорганизмы (исследование на золотистый
птоrьrлппупиу\

47с

5,137 А26.0в,006 Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные у

факультативноанаэробные микроорганизмы (исследование на золотистый
етягhtлппкпиv\  /6 тпчди\

1 ,16с

51 зв А26.09.006 Микробиологическое исследование мокроты на микоплазмV (П/ ]Vсорlаýmа pneumoniae) 65с
l1o А26.1 9.002 Бактериологичqсщ!| Q исследование кала на кишечную грyппV (Salmonella,Shioella) 71с

51 40 А26.30.001.001 Бактериологическое иоследование смывов с хирургических инструментов на аэробные у

факчlrьтативнпаняэппбннtе пликпоппганизплнl
70с

5141 А26.30,001.002 Бактериологическое исследование смывов с объекта госпитальной среды на аэробны€
и факчльтативноанаэообные микооооганизмы

9зс

5142 А26. з0,0з2 l(омплексное исследование биоматериала на микрофлору с идентификацией
выделенных микроорганизмов и 0пределением их чувствительности к антибиотикам (

\ / lТtrк 9 ллmпqлt| |  r;пrя | | ДТа trYDtrеаla]Nl'l

2 73с

51 43 А26.з0.001.004 Микробиологическое исследование воздуха на асробные и факультативноанаэробные 5вс

5144 303.005,006 Коагчлограмма (ориецтировочное исоледование системы гемостаза) в00
51 45 з03,016,002 Сбщий (клинический) анализ крови 50(
51 46 зOз.016.003 Эбщ!4ф (клинический) анализ крови развернутый 60(
5147 вOз.016.006 Анализ мочи общий з4(

14в вOз,016.014 Анализ мочи по Нсчипореttко Jl
51 49 в03.016,015 Анализ мочи по ЗимниLlкомV 58t

150 вOз.016.010 { опрологическое исследоваl,]ие 5зt
51 51 А12.05,0з9 Эпределение времени свертывания плазмы кроt]и ,лr
51 52 А12.05.027 эпределение протромбинового времени в крови зlс

15з А09,05,050 z]ссцедование уровня фибриrlогена в крови 31с
51 54 А26,06.0з9 Эпределевие антител классоs G (lgG) к вирусу гепатита В (HbcAg Hepatitis В virus)

{ пови
76с

51 55 А26.06.01в Эпределеttие антител классоs tt/  ( lgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis)
{ поI ]и

97с

51 56 А26.06.01в Определение антитеJl классов А (lgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis)
кпоRи

97с

51 57 А26.06,0,16 Определение антител классов N/  ( lgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) Е 97с

51 58 А26,06.016 Определение антител классов А (lgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) 97с

51 59 А26.06.017 Определение антител классов A(IgA) к хламидиям (Chlamidia psitaci, trachomatis
nnpt tmппiяр пqiltэсi поrппrr tm\  п иппрtл

111

5,160 А26,06,0,17 Определение антител классов tt/ (lgIИ) к хламидиям (Chlamidia psitaci, trachomatis
nnpttmnniac nqittani прrспrr ltT\  р иппаtи

1 11

51 61 А26.06.0в1.002 определение антител класса М (| qM) к токсоплазме (Toxoolasma qondii loM) в крови 46(
5162 А26.06.046.001 Определение антител класса G(lgc) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes Simple>

virtts l]S\ /  2loG) п кпппи
60(

51 бз д26.06.045,00з Спределеtlие антител класса (lglvl) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (Неrреs Simplel
virrrs  HS\ /  1 2 lпП,4\  R кппаи

bUt

51 64 д26,06.022 спре/ ]еление антител класса I \ 4 (lqN/ ) к цитомегаловирVсч (Cvtomeqalovirus) в крови 76(
51 65 А26.06.056.002.01 Спределение антител классов Ni,G (lgM,lgG) к коронавирусу SARSCoV2 в крови 12

эабпчих л ня
1 в0(

5,166 А26.06,056.002.01 Определение антител классов N/ ,G (lgN/ ,lgG) к коронавирусу SARSCoV2 в крови до З

часпR
3 00(

5,167 А12,05,,]  0в Определение интерлейкина в сыворотке крови 1 з5с
51 68 А09,05,209 Исследование чDовня пDокальuитониtlа в сывооотке коови 99с
51 69 А12.06.060 опоеделеlзие vDo,] t] rl витамина В 12 в ] (Dови 65с
51 70 А09.05.0в0 Исслелование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови з5с

Стоимость t lабораторных исследоваtлий при срочном производстве (анализы cito) увеличиваетоя на 20%  (ОКРУГЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТСЯ ДО РУБЛЯ)

РЕНТГЕНОЛОГИЯ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
р(ь

Название Цена ,руб.

6001 А05.01.002 lV]агнитнорезонансная томография мягких тканей 9 60с
а002 А05.03,001 lVIагнитнорезонансная томогоафия тазовых костей 1з 40с
эOOз А05.0з.002 Магнитнорезонансная томография всех отделов позвоночника 20 40с
3004 А05.0з.002 lvlагнитt.lорезонансная томография шейного отдела позвоночника 8 00с
3005 А05.0з.002 МагнитнорезонаtJсная томография гочдного отдела позвоночника 8 00с
3006 А05.03,002 N.4агнитнорезоl{ аl] сl] аяT,омография поясничtlого и крестцового отделов позвоночника в 00с
3007 А05.04.001 lVlагtlитнорезоl]аl] сtlаrI  томография височнони)(ечелюст1,1ого cvcтaBa 1 90с
300в А05.04.0 01 V]агнитtlорезоl]аl] снаr]  томогоафия кDестuовоподвздошных сочлеt l0 20с
э009 д0 5,04,001 VlагнитнорезонансF{ ая томография тазобедренных счставов 9 600
301 0 А05.04,001 lVIагнитнорезонансl,{ ая томогоафия коленного cvcTaBa 9 60(
э01 1 А05,0в,003 N/агнитнорезонансная томография преддверноулиткового органа и мосто

[ ппа)иёч(пRпгп \ / гпя

,1 
1 90(

301 2 А05,1 2,004 N./агtlитнооезонансная аотеоиогоафия  внчтпичепепные аптепии 9 70(
301 з А05,1 2.004 Мlагнитнорезонансная артериография (одна область) (дополнительно к МРТ головног( 2 60с

30,14 д05.12.005 lv]агrtитгtорезонансная веногDафия (одна область) без контрастирования ,10 з0(
301 5 А05,2з,009 N,4агнитнооезо} lансная томогоафия головного мозга 8 00t
э01 6 ц05,2з.009001 N/агнитнорезонансная томография головl]ого мозга с контрастированием 20 50(
601 7 с05.23.009.003 Vагнитнорезонансная перфузия головного мозга (включая стоимость контрастног( 23 10с



601 в А05.2з.009.00з в 00(

601 9 А05.26.008 lV]агнитнорезонансная томография глазницы 11 90(
6020 \ 05.з0.008 магнитнооезонансная томогоафия шеи 12 зо(
6021 А05.зO.о 12 Магнитнорезонансная томография бедра 10 20с
6022 А05.30.012 N/агнитнорезонансная томография гOлени 10 20с
602з А05 04 001 магнитноOезонаllсная томогоафия голеностопного cvcтaBa 10 90с
6024 А05.з0.012 lVlагнитttорезонансная томография стопы и пальцев 10 90с
6025 А06,01.001 l{ омпьюr ерная томография мягких тканей 7 60с
6026 А06.0з.001 рен,ггеногоафия чеDепа тангенuиальная (Tvnetlkoe селпо) ,l 

вOс
6027 А06.2з.004 компьютерttая томогOафия головного мозга 5 00с
602в А06.23.004 КомпЕртерная томография головного мозга в зкстренном порядке 15 90с
6029 А06.0з.002 Цqд4цьюlерная томография костей черепа 5 00с
60з0 А06.03.005 Рен,тгенография всего черепа. в 2х проекциях 1 вOс
6031 А06.03.010 Рентгенография шейl]ого отдела позвоночника в 2х проекциях 1 80с
60з2 А06.0з,0 0 rещI9!9IрqфL4! шейного отдела позвоночника с фчнкциональными пробами з 20с
603з А06,03.0 з Рентгенография грVдllого отдела позвоночника в 2х проекuиях ,1 

80с
6034 А06.0з,0 з Рентгенография грчдllоlQ отдела позвоночника с функциональными пробами 3 20с
60з5 А06.0з.0 5 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях 1 вOс
60зб А06.0з.015 рентгенография поясничного отдела позвоночника с фчнкuиональными пообапли з 20с
а037 А06.03,017 Рентгенография крестца и копчика в 2х проекциях ,1 80с
аOзв А06.03,017 Рентгенография крестца и копчика с функциональными пробами 3 20с
эOз9 А06.03.021,001 Компьютерная томография верхней конечности 7 60с
5040 А06.03.022 Рентгенография ключицы 1 50с
э041 А06.0з.023 рентгенография ребра(ер) 1 50с
з042 А06,0з,024 Рgнтгенография грудины 1 50с
jO4з с06.0з.026 Рентгенография лопатки "|  500
6044 q06.0з.0 ] в Рентгенография плечевой кости в 2х проекциях 1 в0(
6045 А06.0з.029 Рентгенография локтевой кости и лVчевой кости в 2х проекциях 1 вс] t
6046 А06,03.0з2 Рентгqн9графия кисти рyки в 2х проекциях 1 вOс
6047 А06,0 3,0 3 5 Эентгенография большого пальца рVки в 2х проекциях 10t
604в А06,0з.Oзб,001 { омпьютерная томография нижней конечности 7 60(
бо49 А06.03.041 )еttrгсtlография BceIo таза в ]  проекtlии 2 зOс
6050 А06.0з.O4з ВsщIgtrщрqфця бедренной кости в 2х проекциях 1 в0(
6051 А06.0з.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 2х проекциях 1 80с
6052 А06,0з,050 Рентгенография пяtточной кости (одl]а или по необходимости 2 проекции) 1 зOс
6053 А06,03.052 Рентгенография 2х стоп в 1 проекции 1 вOс
6054 А06.03.053 Рентгенография стопы в двVх проекциях с нагрчзкой (или без нагрчзки) 1 50с
6055 А06,03,054 Рентгенография пальuев ноги в 2х пDоекuиях ,1 

50с
а056 д06.0з.055 рентгенография большого пальца стопы в 2х проекциях 1 10с
5057 А06.0з.056 рентгеногOафия костей лицевого скелета (костей носа) 1 10с
605в А06.0з.O5в компьютерная томогOафия позвоночника (1 отдел) 5 00(
3059 д06,0з,061 Рентгеноденситометрия з 40t
а060 А06.04.001 Рентгенография височнониц(вQчелюстного сустава в 2х проекциях ,1 в0(
6061 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава в 2х проекциях 2 з0(
6062 А06.04.004 Реtтгенография лччезапястного счстава в 2х проекциях 1 в0(
606з А06.04.005 рентгенография коленного сvстава в 2х пооекuиях 2 з0(
bUb4 А06.04.010 Dентгенография плечевого счстава в 2х проекциях 2 зOr
6065 А06.04 0,1 1 Рентгенография бедренного сVстава в 2х проекциях 2 30с
6066 А06.04.012 Рентгенография голеностопного cvcTaBa в 2х пDоекциях 2 30(
6067 А06.04.017 Компьютеоная томогоафия кочпных cvcтaBoB 5 00с
606в А06.07.002 1анорамная рентгенография ttижней челюсти в 2х проекциях 2 00с
6069 А06,07.013 Компьютерная томография зубочелюстной системы перед имплантацией (

поовелениепл пасчётоt]  t le бппее чем л пя З_х зvбоя\
6 50с

6070 А06.07.01з Компьютерная томография одной челюсти 5 70с
5071 А06.0в.002 Рентгенография гортаFlи и трахеи 1 зOс
эUll А06,08,003 Рентгенография придаIочl.]ых пазVх носа в ]  проекции 1 50с
307з А06.0в,003 Рq] ] ] tенография придаточl]ых пазчх носа в 2,х проекциях 2 00с
6074 А06.0в.007 Компьютерная томография пDидаточных пазчх носа, гоотани 6 20с
3075 А06.0в.009 комгlьютерная томография верхних дыхательных пvтей и шеи 6 20с
з076 А06.09.001 рентгеноскопия легких (с формированием до 2х снимков) 2 000
э077 А06.09,005 компьютернаяt томография органов грчдной полости 6 20(
3078 А06.09.007 Dентгеноl tэафия легких в 1 проекLtии ,1 

50(
э079 д06,09,007 Ренlгенография легких в 2х rlроекциях 2 00с
эOв0 А06, 1 0.009 компьютерная томография сеодца (кооонаоного кальuия) в 90(
эOв1 А06.,]0.009.003 спиоальная компьютеоная томогоафия сеолша 15 20(
60в2 q06.12.050 Компьютернотомоrрафическая ангиография сосчдов сеодuа с контоастиоованием 1 зOс
60вз А06,12,050 Компьютернотомографическая ангиография грудного отдела аорты

{ пнтпаетипованиепл
11 30(

60в4 А06.12.050 (омпцю16:рнотомографическая ангиография легочной артерии с контрастированием 11 з0(
60в5 А06.1 2.050 (омпьютернотомографическая ангиография периферических сосудов 11 30с

60вб А06.12.050 Компьютернотомографическая ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей t

кпнтпастиппRаниепп
11 зOс

60в7 А06,12,050 Комп ьютернотом ографическая а н ги ография экстракран иальных артери й

ко HTn асти noR а н иёпл

11 30с

60в8 A06.,l2.050 l(oM п ь ютерно гомогра ф ическая ан ги ограф ия интра кра ниал ьных артерий
контпасти поRа н ие пл

11 зOс

60t]9 А06,1 2,050 Компьtо,гернотомографическая аtlгиография сосудов головного мозга и шеи
Kn L] ,Tn 2 aTl/  nnR А l]  l/ p пл

11 зOс

6090 А06.16.006 Рентгенография желчдка и '] 2перстной кишки 3 50с
6091 А06.16,007 Рентгеtiоскопия )(елVдка и 12перстной кишки з 50с

1



6092 А06.,16.00в Рентгенография желчдка и 12перстной кишки, двойной контраст (дчоденография) 4 10(
609з А06.1в.001 иооигоскопия с контоастной клизмой 3 50(
6094 А06.1в.O0з ирригография с контоастной клизмой 3 50(
6095 А06.20.002 компьютерная томография органов малого таза ч женшин 5 70(
6096 А06.20.002.002 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин

контпасти noR а l] иё п,

10 50(

6097 А06.20.004 N4аммография 6 20(
609в А06.20.009 цvктография в 80(
6099 А06,2з.004.001 Компьютернотомографическое перфузионное исследование головы

кпнтп2 птиппR а цl/Апл
11 з0(

61 00 А06.25.00з Компьютерная томография височной кости 6 20i
61 01 А06.2в.002 Внутривенная урография 4 40(
61 02 А06.2в.007 | [истография 7 00(
61 03 А06.2в.009 компьютерная томография почек и надпочечников (без контоаста) 5 70с
61 04 А06.28 009 001 Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с контрастированием 10 50(

105 А06.2в.013 Обзорная чрография (рgнlгенография мочевыделительной системы) 1 50с
106 А06.з0.004 обзорный снимок брюшной полости и ооганов малого таза 1 50с
107 А06.з0.0о4 Обзорный снимок брюшttой полости и органов lиалого таза (с формированием до 2

ен tл пл кпн \

2 00с

61 0в А06.з0,005,001 Компыотергiая томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства 7 60с
109 А06.з0.005.002 Компыотерная томография органов брюшной полости и забрtошинного пространства (

контпасти пов а } ]ием
12 40с

110 А06.з0.00в ФистVлография з 50с
6111 А,1 1.12.00з Внутривенное введение контраста (дополнительно к исследованиям проведени€

кптппых е кпнтпаптипоRанlлспл ппрйпи\ /п2цтпп, цр пполrrапяптпдцп \

з вOс

112 А1 1.12.00з Внутривенное (болюсное) введение контраста
(дополttительно к исследованиям проведение
ппрйпкvпантппл нс ппелrlсплптпрнп \

автоматическим инъектороN
которых с контрастированиеv

7 20с

11з А1 1 ,1 2.00з Внугривенное (болrосное) введение контраста автоматическим инъектороN
(лопопнитепьt]о к исспелоRанию с kпнтпастиппваниепл\

2 40с

14 в01.039,001 Консчльтация по пDедоставленным томогоаммам 4 20с
1 

,] 5 А06.0з.062 компьютерная томография кости 5 00с
J l lE) А06,1 4.004 Внутривенная холецистография и холангиография 3 500

17 А06.16,001 рентгенография пищевода 2 500
61 18 А06.16,001 Рентгенография пищевода (для определения положения датчика при проведениу

счточной Рнметпии пиtt tевола)
в00

119 А06.19.00з Проктография 2 50с
ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
рс)

Название L| eHa ,руб,

7001 А12,з0,001 Определение количесlt} енной оценки нарушений баланса и навыков с использованиеfu
системы ttифоовой пост,чоrlгпафии "Rаlапсе П,4аstеr "

ввс

7002 А12.з0.00,1 Анализ состава тканей человека 8вс
7003 А12.з0.005 Экспресс оценка физиологического состояния органов и систем пациента(диагностик;

ра1.111их г]ризнаков развития заболевания и выявление функциональных нарушений)с
ипг]ппнзпRяцl/рпл АПК "АПЛСАТКпRtrрт"

ввс

7004 А1 7,29.002 Электросон 99с
7005 А1 7,29.003 Введение лекарственных препаOатов методом электоофооез 41
7006 А1 7.29,00з Транстермальl]ое введеLlие лекарствеF]ных веществ методом мезопарации на аппаратс

АКТИЛtrРN/  без етпиплппти rlрк2п.тпFннLly ппрп2пятпр '1 саяцп / 2П плrлч \

z bJL

70о7 А1 7.29.00з Транстермалы]ое введение лекарственных веществ методом мезопарации на аппарат€
АКТИЛFРIV]  пп етпипrпптнп пекап.тRрнннly ппёпап2тпа 1 адацп 1?о плlлн \

4 31(

700в А1 7,з0,003 Диадинамотеоапия(ДДТ) 1 поле 76(
7009 А1 7.з0.003 Циадинамотерапия (ДДТ) 2 поля 76t
701 0 А17.30.003 / lщадинамотерапия (ДДТ) З поля вв(
7011 д17.з0,004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 1 поле 76с
7012 А1 7.з0,004 Воздействие синусоидальньt]ии модулированными токами (СМТ) 2 поля 76с
701 з А1 7.з0,004 Воздействие сиF]чсоидальными модчлированными токами (СМТ) З поля 88с
701 4 А17.з0.005 Воздейqlвиеинтерференционнымитоками'1 поле 76(
70,15 А17.з0.005 воздействие интерференционными токами 2 поля 76с
701 6 А17.30.005 Воздействиецtllgрференционнымитоками Зполя ввс
7017 А1 7,з0.006 Чрескожная короткоимпyльсная электростимVляция 1 поле 65с
701 8 А1 7,з0.006 Чреско> t< ная короткоимпVльсl]ая электоостимчляция 2 поля 88с
701 9 А1 7.з0.006 Чрескожная короткоимпульсная электростимVляция 3 поля 99с
7020 д17.з0.006 Чреско> кttаlt коро I  коимI IVльсная элекгростимVляция от 4 до 12 полей 1 37с
7021 А17.з0.007 Воздействие электромагнитl{ ым излучением сантиметрового диапазона (СМВтерапия

1 поле
41

] 022 д17.з0.007 Воздействие электромаг1,1ит1lым излучением сантиметрового диапазона (СlVlВтерапия
2 поля

53с

702з А17.з0.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВтерапия
З поля

65с

7024 А1 7,з0,00в Воздействие электромагнитl]ым излучением миллиметрового диапазона ( КВЧтерапия
1 пппр

41с

7025 А1 7.30,00в Воздействие электромагt]итl]ым излучением миллиметрового диапазона ( КВЧтерапия
2 пппсt

эJL

7026 А1 7.з0.00в Воздействие электромагl]итным излучением миллиметрового диапазона ( КВЧтерапия
З пппq

65с

7027 А1 7.з0.016 воздействие высокочастотными электромагнитными поляl\ ,1и (индчктотермия) 1 поле эJL

7о28 А17.з0.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индчктотермия) 2 поля b5L



7029 А17.з0.017 Воздействие электDическим полем чльтоавысокой частоты (ЭП УВЧ) 1 поле 41

70з0 А,l7.з0.0,17 воздействие электрическим полем чльтравысокой частоты (эп Увч) 2 поля 53с
70з1 А1 7.30,0,1в Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона ( !МВтерапия) 1

попе
41

7032 А17,30,01в Возлействие электромагнитныIи излучениеIи дециметрового диапазона(!МВтерапия) 2

пппq

эJL

70зз А17,з0,018 Воздействие электромагнит11ыlv]  излучением дециметрового диапазона (ДIМВтерапия) З

поля
65с

7034 А1 7,30,019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеlV]П) 1 поле 53(
70з5 А1 7.з0,019 Возлействие перещqtlным магнитным полеN/ ]  (ПеlйП) 2 поля 65(
70зб A"l 7.з0.020 Воздействие сверхчастотным злектромагнитным полем(30 мин,) 1 сеанс 2 94(
7037 А17.з0.020 Воздействие сt]ерхчастотным электромагнитным полем(30 мин,) от 2 до 7 сеансов за 1

сеанс
2 31(

70зв А,l7.зO.о2с) Возлействие сtsеохчастотным электDомагнитным полем(З0 плин_) В сеансов 11 55(
70з9 А,17.з0.020 вgзлействие сверхчастотным электромагнитным полем(30 мин.) 8 сеансов повторно 9 в7(
7040 А17.30.024.002 Электрофорез сиl]Vсоидальными модVлиоованными токами (СN/ ]ТФоРЕЗ) 1 поле вв(
7041 А1 7.30,024,002 Электрофорез синVсоидальными модчлированными токами (СМТФоРЕ3) 2 поля 88с
7042 А17,з0,029 Воздействие высокоинтенсивным ип/пVльсным магl{ итным полем 1 сеанс 2з1
704з А1 7,з0.029 Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем от 5 сеансов за 1

прянс
1 з7(

7044 А17.30.0з1 Воздействие магнитными полями 1 поле 41с
7045 А17.з0.0з1 Воздействие магнитными полями 2 поля 5зс
7046 А1 7,30.0з1 воздействиематнитнымиполями обшее 76(
7047 А1 7.з00з2 дарсонвализация 1 поле 5.J[ .

704в А1 7.з0.032 !арсонвализация 2 поля 76с
7049 А17.з0.0з2 Воздействие токами надтональной частоты (З0 мин,) ]  сеанс 1 26с
7050 А17.з0.0з2 Воздействие токами надтональной частоты (З0 мин,) от 2 ло 9 сеансов за 1 сеанс оог

7051 А1 7.з0.0з2 Воздействие токами надтональной частоты (З0 мин.) 10 сеансов 51с
7052 А1 7.з0,0з2 Воздействие токами надтоl.] альной частоты (З0 мин.) свыttlе 1 0 сеансов за 1 сеанс / bL
705з А1 7,з0.0з2 Воздействие токами надтональной частоты (60 мин.) 1 сеанс 2 бзс
7054 А17,з0,032 Воздействие токами l] адIоllалыtой частоть! (60 мин.) or,2 до 9 сеансов за '1 сеанс 1 79с
7055 А17,з0,0з2 Воздействие токами на,r] тональной частоты (60 мин.) ] 0 сеансов 12 60с
7056 А17,з0,0з2 $озлействие токами l1адто1lальной частоты (60 мин.) свыше 10 сеансов за ]  сеанс 1 26с
7057 А17.з00з4 УльтрафонофоOез лекарсrвенный'] 2 поля 65с
705в А1 7,з0.0з4 Ультрафонофорез лекарственный З4 поля и более 76с
7059 А17.з0.0з5 гальваtлотерапия 5.J(.

7060 А,]9.з0.007 Лсчебная гимнастика при ожирении (60 мин) '1 сеанс 1 79с
7061 А,19.30.007 Лечебная гимнастика при о)кирении (60 мин) 10 сеансов 14 49с
7062 А19.30.007 Лечебная гимнастика при ожиOении (60 мин) 20 сеансов 25 62с
7о63 А1 9.30.007 lечебная гимl]астика при ожирении (60 мин) З0 сеансов з5 60с
7064 А19.0з.001 ЛФК послеоперационныlи больным, ] 5 мин, 760
7065 А]  9.0з001 lфК послеоперациоl]1.1ым больным. 30 мин, 1 2в(
7066 А19.03.001 Лечебная физкчльтура травматологическим больным (после иммобилизации) 1 79(
7067 А1 9,09,001 Печебная физкVльтVра при лечении бронхолегочной системы ( 15 мин.) 76(
7068 д1 9.09.001 lечебная физкультчра при лечении бронхолегочной системы ( З0 мин.) 99(
7069 А19,2з,001 Печебная физкультура при заболевании центральной нервной системы и головногс

мозга
1 79(

7070 А19.з0.006 V]еханотеоапия ( З0 мин,) 16с

707 1 А1 9,з0.007 Занятия на трена)(ерах (DAVID ВАСК>  по индивидуальной программе (60 мин), 1 сеанс 1 79с

7о72 А19,з0.007 (урс заtlятий на трена)(ерах (DAV| D ВАСК>  по индивидуальной программе, 12 сеансов 14 49с

707з А1 9.30.007 Курс заtlятий l] a тренажерах KDAV| D ВАСК>  по индивидуальной программе,24 сеанса zc ozL

7074 А1 9.30,007 Курс занятий на тренажерах KDAV| D ВАСК>  по индивидуальной программе, Зб сеансов 35 60с

7075 А19.з0,007 Тренировка сенсорl,]ых и моторных навыков с использованием системы цифровой
ппптrrппгпаrhtлtи чzRяlяпао l\ / I эсf arrr 1 паэцп

1 37с

7076 А19з0,007 Гренировка ходьбы и коррекция походки на роботонизиDованном тоенажеое < GTl> 1 з7с
7077 А19.з0.007 Лечебная гимl.]астика для тренировки динамического баланса и функциональногс

контооля нал телом (1 ceartc)

в8(

707в 19.З0.00 / Курс лечебttой гимнастиl(и для тренировки диllамического баланса и функциональногс
кпнтппr]q цял тАппп, 1о оояrrппп

7 04(

7079 А1 9.30.007 Курс лечебной гимнастиl(и для тренировки динамического баланса и функциональногс
кпtlтпопq нал тепппл 20 еранппп

11 45(

70в0 А19,30.007 17 12(

70в,1 А2O.з0.02з криотерапия локальная 65(
70в2 А21.01.001 обший массаж медиuинский з 15(
70вз А21.0,1 .002 I \ 4ассаж лица медицинский 41
7084 А21.0,1 .00з масса> к шеи медиuинский 41
70в5 А21.01.004 N/ ]ассаж рVк медицинский (односторонний) 8в(
70вб А21.01.004 lV]acca> K ovк медицинский (лвчстооонний) 1 47(
70в7 А21.01.005 N./ lассаж волосистой части головы мелиuинский 65t
70вв А21,01,00в Mla сса)( ног мед ици l{ ски й (од н осторонl,tий) 88(
70в9 А21.0,1 .00в N/accalt<  ног медиuинский (лвчстооонний) 1 47(
7090 А2,1 .0з.002 \ ,4ассаl<  пои забоrrеваниrlх позвоl.] очника (поясtlичнокоестllовая область) 65(
709,1 А21.03.002 Vlассаж при забоJ]еваниях позвоночника (воротниковая зона и спина) 1 47с
7092 А21,0з,002 V]ассая<  при заболеваниях позвоночника ( верхние конечности,надплечье и область 1 16(

709з А2,1 .03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника ( нижняя конечность и поясница
олноптоппнний

1 16(



7094 А2,1 ,03.002 Масса> к при заболеваниях позвоночника ( нижняя конечность и поясница) двусторонний
,1 

79с

7095 А21.03.002 IVlассаж при заболеваниях позвоночника (шейногочдной отдел позвоночника ) 16с
7096 А21.0з,005 Скелетное вытяжение (1 сеанс) 2 52с
7097 А21.03,005 Скелетное вытя)кение (от 2 до 9 сеансов) за 1 сеанс 1 79с

709в А21.0з.005 Скелетное вытяжение ( 10 сеансов) 12 60с
7099 А21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких 1 з7с

100 л21 .12,002 перемежаюшаяся пневмокомпоессия 1 поле 65с
7 101 л21 ,12,002 перемежающаяся пневмокомпрессия 2 поля 99с

102 д21 .12.002 ЦýрqгиФщающаяся пневмокомпрессия З поля 1 16с
71 03 А21.2з.001 Масса> к при заболеваниях центральной нервной системы (шейноворотниковая областt

по:]воllочника и гопова \

1 47с

7 104 д21,23,001 Массаж при забоrlеваниях центральной нервной системы (шейноворотниковая областt
ппзRпнпчникя и Rрпyнир кпнрчнпети\

1 47с

71 05 А21.2з,001 N,4ассаж при заболеваниях центральной нервной системы (шейноrрудной отдел
позвоночника)

1 47с

71 06 А21,2з,001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (грудной отдел позвоночника) 1 16с

7 107 А21,2з,001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (поясничнокрестцовый отдеr
ппзппнпчник:t \

88с

71 0в A2"l .23.001 Массаж при забоllеваниях центральной нервной системы (пояIсничнокрестцовый отдел
ппlRпнпчнI / ка l/  нl/ } kнllё кпнрчнпптtл\

1 47с

71 09 л21.24.оо4 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы ( спина и пояснично
kneeTt lояый птлрп ппэяпцпццtлка\

1 16с

7110 л21 .24,004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы( позвоночник) 88с
711 д2l,з0,001 N/ассаж живота медицинский 65с
7112 А21,03.002.006 l\ 4ассаж аппаратный 76с
711з А21.0з,002.006 массаж аппаратный(вибоаuионный.баночный.вакwмный) 5зс
7114 А21.0з.002.006 lv]ассаж аппаратный( роликовый с испем кчшетки) 65с
7 115 А22.з0.001 воздействие инфракDасным излччением 41
7116 А22.з0.00з Воздействие коротким чльтрафиолетовым излччением (КУФ) 1 поле 41

7117 А22.з0,003 Воздействие кооотким чльтоафиолетовым излvчением (КУФ) 2 поля 5з(
7118 А22. з0.00з Воздействие коротким Vльтрафиолетовым излччением (КУФ) З поля 65(
711s А22.з0,004 [Jоздейсrвие длиlll] оволlJовым излvчеllием (ДУФ) 1 поле 41
/  1эл ц22.з0.004 Воздействие ллиtlноволновt lм излччением (ДУФ) 2 поля 53с
7 121 А22.з0.004 Воздействие длинl]оволновым излччением (ДУФ) З поля 65с
7122 А22.з0.004 Воздействие длинllоволноt]ым излVчением (ДУФ) 4 поля и более вв(
7123 д22.з0.014 эпоеделение биолозы 53(
7124 А22. з0.0 1 5 эувl'фокчсироваl]ная vдарllоволновая терапия на аппарате Дуолит 1 поле 5 04(
7125 А22.з0.015 рувт  радиальная ударноволновая терапия на аппарате Дуолит 1 поле 2 31(
7126 А22,30.015 (омбинированl]ая экстракорпоральная ударноволновая терапия на аппарате ДУОЛИl/ эVвТ+ РУI ]Т) 1пппр

5 7вс

7 127 л22.04,002 Ультоазвчковая теDапия 12 поля 65с
712в д22,04.а02 УльтразвVковая терапия 34 поля, и более 76с
7129 д22,04,00з I 'Jазерот,ерапия, магнитнолазерная терапия 12 точки 53с

1з0 А22.04.00з I lазеротерапия, магl]итнолазерная терапия З4 точки 65с
131 А22.04.00з лазеротерапия, магнитнолазерная терапия 56 точек и более 65с

7132 А22,30.028 инг аляuии чльтоазвчков ые 41
/  l .).] А12.03.001 определение фvнкциоtlального состояния позвоночника 88с
7 134 А24,з0,001 теплолечение 5зс

1з5 А24.з0.001 Сточнмассаж (90 мин) з 05с
71 зб в05.050.005 Базовая программа восстановительного лечения (физиотерапия не более 2

процедур,лечебная гимнастика/массаж,повторная консультация специалиста) (ВСЕГС
Нtr Бопtrtr Зу ПРоl ltrЛVР\

10 00с

7 1з7 в05,050,005 Расширенная программа
показаниям, индивидуальные

восстановительного лечения (физиотерапия пс

\  /Ratrгп цtr Rппtrtr
заl.] ятия ЛФК,массаж,повторная консультация
4 прпl | trпVр\

1в 00(

713в в05.050,005 Расширенная программа восстановительного лечения (физиотерапия пс

п оказа l ]  ия м, и t] л и в идуаrl ьн ые занятия ЛФК, массаж, повтор н ая KoHcyJl ьта ция
ппоtltлапtлптq\  / кппtrЁ Б Прrll I trЛVр\

25 00(

УЛ ЬТРАЗВУКОВЫF ИССЛFЛОВАНИЯ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
Е} .h

Название L| eHa ,руб.

в00 1 А06,20.004.004 Е] rlчтритканевая маDкиоовка непальпиочемых обоазований молочной железы 5 80(
в002 А04.01,001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая

зпна\
1 60(

вOOз А04.06.002 ультоазвчковое исследование лимфатических чзлов (одналве анатоплические зоны) 1 40с
в004 А04.,10.002 эхо кa рдиография 4 70с
8005 А04.12.005 дчплексное сканиооt]ание вен нижl]их конечностей з 10с
в006 А04.12.015 Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосчдов з 40с
в01 0 А04.16.001 ультразвvковое исследование органов брюшной полости(комплексное) з 20с
в01,1 А04.20.00,1 .001 ультоазвчковое исследование матки и поидатков тоансвагинальное 2 7о(.

в01 2 А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с цветовыIч 4 10с

в01 з А04.20.001.001 Гидросонография полости матки и маточных трчб 11 вOс

в01 4 i04,20,002 ультоазвчковое исследование молочных желез 2 зOс

в01 5 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическим узлами 3 50с

в01 6 А04.21,001 ультоазвчковое исследование поедстательной железы 2 7о(.

в01 7 А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 3 20с



в01 в А04.21.00з улы,развvковая допплерография сосчлов семенного канатика з 10(
в01 9 А04.22.001 ультоазвчковое исслелование шитовилной железы и паоаtltитовилных желез 2 50(
в020 А04.2в.001 уль,гоазвчковое исслелование почек, надпочечников и мочевыводяших пчтей 2 70(
oUZ l А04.2в.002 ультразвчковое исследование мочевыводяших пчтей 2 40с
в022 А04.2в.002.001 ультразвyковое исследование почек 1 30с

вO2з А04.2в.002.00з Ультоазвчковое исслсllоваllие мочевого пчзыDя 1 00с
в024 А04,2в,002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточного обьема

п,4пчи

1 10с

в025 А04.2в.O0з Ул ьтразвуцодое исследо вание орга нов lмошон ки 2 70с
в026 А04.з0.001 Ультразвуковое исследование плода с доплерографией маточноплацентарногс

knoRnTnka в l тпиплппrпр бспсплрннпс,гtи
5 вOс

в027 А04,30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 2 40с
вO2в А04,з0,001 Ультразвуковое исследование плода с доплерографией маточноплацентарного

кппRптпка во ll и lll тпипI trетпр бапрплрннпстtл
7 60с

в029 А04,1 2.005 [ уплексное сканирование артерий нижних конечностей 3 вOс
вOз0 А04.2,1 .001 ГистосканиOоваt.]ие поедстательной > келезы 9 зOс
в031 А04.12.002 Ультразвуковая доплерография сосчдов (артерий и вен) верхних конечностей 3 10с

ФУНКЦИОНАЛ ЬНАЯ ДИАГНОСТИ КА
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
p at)

Название L| eHa ,руб.

9004 А05,1 0.о06 Регистрация электрокардиограммы 1 60с
9005 д02.,12.002.001 Счточное N/ ]онитоDиDование аотеDиального давления 4 80с
9006 А05.10.008 Холтеровское моl]иторирование сердеч} ]ого ритма (ХN/ ЭкГ) 4 80с
9007 А05.2з.001 электооэнuефалогоафия 2 60с
90,12 А12.1 0.005 Велоэргометрия 6 20с

ПАТОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВАНИЯ
код для
о платы

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
рd)

Название l_| eHa ,руб.

1 0001 А12.16.009 Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (НеliсоЬасtег pylori) 3 10с

1 0002 А08.з0.006 Просмотр гистологического препарата 1й категории сложности  операционный
материал при неосложненных формах неспецифического острого и хроническогс
воспаления; при дистрофических процессах(кроме тезариусмозов);  при травмах; при

пороках развития. (грыжевые мешки при неущемленных грыжах, flивертикуль
желудоч1lокишечного тракта (исключена кишка при дивертикулезе  см. 2ю кат,сл.)
Желудок при язвенной болезни 12перстной кишки; Желчный пузырь при

нелеструктивltых формах холеl1истита или травме; Аппендикс при недеструктивны}

формах аппендицита, без мезентериолита; Кишка при травме; Пищевод при стриктура}
ох< оговой или травматической природы; Конечности при травме, посттравматическом
воспалении; Селезенка при травме; Ткань свищевых ходов и грануляций; Стенки

раtlевых каналов; Анаrlьные трещиl]ы; Грыжи диска позвоночника; Тромбы и эмболы;
Яичгlики без опухолевого процесса при раке молочной железы).

9зс

1 000з АOв.з0.006 Просмотр гистологического препарата 2й кат.сложности  операционный материал прl,

осложн,, остром или хроrlич. воспалении, с распростр,процесса на окружающ.ткани, прl,

дистрофич. процессах при патологии артерий и вен (искл васкулитысlv a

кат,),Гры> < евые меu]ки при ущемленFlых грыжах, желч,пузырь при деструктив.формаr
холеL.lистита, аппендикс при деструктив.формах аппеFiдицита с мезентериолитом, кишк€

при странгуляциоtttlой или обтураllионной (искл,опухоли) непроходимости,кишка прl,

иllt] аги} lаLlии,кишка при диверкулезе,кишка при атеросклеротич.гангрене, при венозноN
тромбозе, воспалит,изменения придатков матки, кисты яичников фолликулярные
желтого тела, э11дометриоидные (искл.серозн, и муцинозн.см З кат.), склерокиотозны€
яичники, маточн, трубы при трубн. беременности, соскобы при маточной беременности
при прерыв, беременности (искл. при дисфункции,воспалении,опухоляхсм 4 кат,)

эпулись1, аллергические полипы прид,пазух носа, миндалины, аденоиды, желудок пру

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

2 00с

,10004 АOв.з0.006 Просмотр гистологического препарата 3й категории сложности  операционный
материал при инфекционных заболеваниях; при гранулематозном воспалении; при

дистрофических процессах (тезариусмозы); при неонкологических заболеваниях глаза;
при доброкачественных или злокачественных опухолях разной локализации ясного
гистогенеза, !оброкачествеllные опухоли разной локализации ясного гистогенеза;
Злокачествснные оI lухоли разной локализа1.1ии ясного гистоIенеза с инвазией и

метастазами (лимфатичсские узлы); Серозtlые и муциноз} lые кисты яич} ,lиков; Полипы

цервикального канала, полости матки (без дисплазии);  Фиброаденомы молочной
)келезы и фибрознокистозная мастопатия (без дисплазии);  Аденомы предстательной

2 60(



1 0005 АOв.30.006 Просмотр гистологического препарата 4й категории сложности  диагностически€
(эндоскопические, лапароскопические, инцизионные  исключены пункционные  см 5rc

кат сло)кности) биопсии, соскобы, операционный материал при дисплазиях; пру

пограничных или злокачественных опухолях (исключены случаи, вошедшие в Зю и 5rc

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, требуюLций уточнения гистогенеза или степени инвазивной
стадии прогрессии опухоли; при прорастании опухоли в окружающие ткани и органь
(исключены случаи, вошедшии в Зю и 5ю категорию сложности).

з 90с

1 0006 А08.30.006 Просмотр гистологического препарата 5й категории сложности  диагностические
пункционные биопсии; биопсии (эндоскопические, лапароскопические, инцизионные) и

операционный материал при иммунопатологических процессах, нижеперечисленных
опухолях и опухолеподобных поражениях, Пункционные биопсии различных органов и

тканей; Иммунопатолtогические процессы (васкулиты, ревматические болезни,
ауIоиммуt] l]ые болезни), Опухоли и опухолеподобные пора> кения кожи, костей, глаза,
мягкотканllые, мезотелиальнь,е, нейроэктодермальные и менингососудистые|
эндокринные и нейроэндокринные (АПУЩсистема) опухоли; Опухоли и

опухолеподобные поражения кроветворной и лимфоидной ткани (органы, лимфоузлы,

4 60(

1 0007 А27.з0.006 lVlолекулярногенетическое исследование мутации генов KRAS в биопсийном
1ппепаt lипннппл) платепиа пр

4 00(

1 000в А27,30,00в Молекулярногенетическое исследование мутации генов BRAF в биопсийном
l'ппепаt lипннппл) платспиа пе

4 40с

1 0009 АOв.з0.01з Иммуногистохимическое исследование материала 1 антитело 4 20с
10010 А08.з0.01з Иммyногистохимическое исследование материала 24 антитела 9 90с
10011 А08.з0,013 иммчногистохимическое исследование матеоиала 56 антител 15 00с
10012 АOв.з0.01з Иммуногистохиlч]ическое исследование материала 79 антител 23 00с
100,13 АOв,з0,013 иммчгlогистохиl\ ,1ическое исследоваl]ие матеоиала 1 0 и более антител 24 50с
10014 А08.з0.019 lатологоанатомическое вскрытие 49 90с
10015 А26.05.01,1 .001 Опрелеление !НК вируса ЭпштейнаБарр (Epstein  Ваrr virus) методом Пt{ Р

прпиrhепtlчрсипй tи пtlпппtлнцпй knnptи иэчАaтаАццлё l/ ..пёлпаqцlrд
з2с

,10016 А26,05.01з.001 Определение !НК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом Пl.{ Р в периферической !
пчповинной кпови

,10017
А26.05.017.00,1 Определение !11K цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом Пl.{ Р в периферической

и пчповинной кппtlи качептRенное иaспёлпRание

з2с

1 00,]  в А26,05.0з2.001 Определение !НК парвовируса В19 (Parvovirus B"l9) методом Пl_.{ Р в периферической и

тlvгlогtиннпй кпоRи качёетRрннпе исспалпRание

аaг

10019 А26.05.035.001 Определеtrие ! l 1K вируса llростого герпеса 1 и 2 типов (Неrреs simplex virus types 1, 2
метплом Пl lр в кпови качретRtrннор иеaпрлпRанl/р

з2а

1 0020 А26.05.0з9.00,1 Определеtlие РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом Пt_]Р в периферической и

пvпппиннпй KnnRi/  кячёaтRлццпр l/ aaпФлпа2нl/р
32(

1 0021 А26,20,012,005 Спределение ДНК 16 генотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокогс
(анцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом Пl.{ р, качественное

10022 А26.2 0.01 2.005 Эпределение ДНК 1В генотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высоког(
{ анцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом П[_{ р, качественнос
/ пепёппгlАнl/А

4в(

1 0023 А26.20.012.006 Определение ДНК 16 генотипа вирусов
канцерогенного риска в отделяемом
lraaпёл лаэцlrА

папилломы человека (Papilloma virus) высокогс

из влагалища методом ПЦР, количественно€
77с

1оо24 А26,20.012.006 Определение ДНК 1В генотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) выоокогс
каl]церогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПL{ Р, количественнос
исспелоRаниaп

1 0025 А26,20,012.00в Определеttие f]HK вирусов папилломы человека (Papilloma virus) б и 11 типов
отдеJlяемоI tл Из влагалиlllа lr,tетолопл Пl lp

з2с

1 0026 А26.20.012.003 Выявление генотипирования HPV высокого канцерогенного риска в отделяемом и:
ппягяпlпll12 лпётплпп, Пl lP 11l^  1я 1]1 ?? ?Б ?а аб ц1 q' БА бя qO А^  АА rдчптrlпrr\

в9(

10027 А26.20.01з.001 Определение !11K вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex vlrus types 1, 2)
отлеляепrlоlv Из впагяпиlllа метплпм Пl lр

з2(

1 002в А26.20.014.001 Определение !НК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища
MeTo/ loM Пl IP качестпанное исппёлпвянир

32(

1 0029 А26.20.020.001 32(

1 0030 А26,20,022.001 Спределение lllK гонококка (Neiseria gопоrrhоеае) в отделяемом слизистых оболочеt.
KeHcKl/ y пппппнly aпг2нпR плотплплл Пl lP

з2(

1 00з1 А26.20.026.001 Спределение !11К трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом
:пиэистых обпппчек жснaкl/Y ппппRнlY ппгrнпR плртплппл Пl lP

з2(

1 0032 А26.20.027.001 Определение flHK микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом
спизистых пбппочек женaкиY ппппRыY ппганпR плетплопл Пl lP

з2(

1 003з А26.20.028.001 Определение !НК микоплазмы хоминис (I r/ ycoplasma hominis) в отделяемом слизисты}
оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование

з2(

1 00з4 А26.20.0з0.001 Определение !НК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном
птлрпqрNлпп, плртппппл Пi IP

42с

1 00з5 А26.20.0з5.001 Определение !НК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом
слизистых оболочек )ке} lских половых органов методом ПЦР UREAPLASMA
llрtrАlчтlal ll\ ,1

з2с



1 0036 А26,20,035,001 Определение !НК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемоv
v пбп ппчоу vбчпrlrч пI  lp l lрtrАрl АqплА pAP\ / l lпл

320

1 0037 А26.20.048 N/ Iолекулярнобиологическое исследование влаrалищного отделяемого на грибы рода
кАнлил2 ICarrdidя snn \  е vтпчнениепл Rила

4в(

1 003в А26,21.007,001 Спределение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяеп/ом из

vnpTnHt плртппппл Пl lP
32с

1 0039 А26.21.00в.001 Спределение !НК вирусов папилломы человека (Papillomavirus) б и 11 типов в

отлепяеплом из vпётпы метплом Пl lp
з2(

1 0040 А26.21.00в Спределение ДНК 16 генотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокогс
канцерогеннOго риска в отделяемом из уретры п/ Iетодом ПЦР, качественно€

42(

1 0041 А26.21.00в Спределение ДНК 16 генотипа вирусов папиллоl\ ilы человека (Papilloma virus) высоког(
{ анцерогенного риска в отделяемом из уретры методом Пl_.{ Р, количественно(

77с

10042 А26.21.00в Эпределение ДНК 18 генотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокогс
(анцерогенного риска в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественно(
/ пaпАл пRяцt/Ф

32(

1 0043 А26.21.00в Определение ДНК 1В генотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокогс
канцерогеF]F]ого риска в отделяемом из уретры методом Пl_{ Р, количественно€
ипепрлпRяцl/р

alr

1 0044 А26.21,00в Выявrlение генотипирования НРV высокого канцерогенного риска в отделяемом иi
Vпетпы метолом Пl lР 116 1В з1 зз з5 з9 45 51 52 56 5я 5q 66 бя гtrнптипнl\

вOс

1 0045 А26.21.009,001 Определение !НК вируса простого герпеса 1 и2типов (Неrреs simplex virus types'1 ,2) r

отлепяемпм из vпетпы плетплппл Пl lp
32с

1 0046 А26.21.010,001 Опрелеление !} lK цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретрь
метплопл Пl lр качес,rвеннпе ипепрлпRанl/ с

32с

10047 д26.21 .027,001 Определение !НК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом и:

чDетDы методом ПLlР UREAPLASN/A UREALYTlCUп/

,1rг

1 004в д26,21 .027,001 Опрелеrtение ЩllК уреаплазN/  (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом и:
vпртпы п/стплппл Пl lP llRtrAPl А,qп/А PAR\ / l lNл

1 0049 А26.21.0з0.001 Определение !НК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом иi
vnpTnHt плртплппл ПI  lP

JzL

1 0050 А26.21.0з1.001 Опрелеление !НК микоплазмы гениталиуN/ r (lvlycoplasma genitalium) в отделяемом и:
\ / nATnHl платплппл Пl lP

32с

1 0051 А26.21.032.001 Определение !НК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретрь
плётплппл Пl lP иачаптранцпё lr..пАлпаяulrА

32(

1 0052 А26.21.0з6.001 Определение !НК возбудителей ИППП (Neisseria gопоrrhоеае) в отделяемом из уретрь
метплом Пl lр

з2(

1 0053 А26.21.0з6.001 Определение !НК возбудителей ИППП (Gadnerella vaginalis) в отделяемом из уретрь
матолппл Пl lр

42(

1 0054 А26,21,055 N,4олекулярнобиологическое исследование отделяемого из уретры на грибы род€
канлилА /Сапrliгlа qпп \  с vтпчнснl/ёпл Rl/л2

42(

1 005в А26.0в.046.001 Огlрелелелtие P11K новой коронавирусной инфекции Covid19 (SARSCov2) методом
Пl lР кячсстве} ]нпе иеaпеrIпяянl/р

40(

1 0060 А2 7, з0,007 [МолекуляtрногеF]етическое исследование мутации гена NRAS в биопсийном
(опепаt Iионtlом) матапиа пе

4 00(

1006,1 А27,30.016 Молекулярttогенетическое исследование мутации гена ЕGFR в биопсийноN/
/ о папа t tипн нопл) пл атрпи а пе

4 00(

1 0062 вOз.027,02з Комплексное молекулярногенетическое исследование мутации геноЕ
KRAS RRАtr l\ lRАý trGtrQ rr бtипппtийцппл / ппопяtllлпцчппл\  платдпrлапд

12 00с

1 006з АOв.30.0,1з Иммуногистохимическое исследование материала с целью определени,
микпос;] теп питнпй настаби пt,нпети

12 00с

1 0064 А08,30.0,1з.001 Иммуногистохимическое исследоваl]ие материала с целью определения HER2/neL
cTaTVca

6 00с

1 0065 АOв.з0.0з9 ИммVногистохимическое исследование материала с целью опDеделения PDL1 1з 00с
ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
р(ь

Название L| eHa ,руб.

1ос]1 в01.001.007 койкодень в 1  местной палате гинекологического отделения 5 90с
11002 в01.001.007 Кпйкп 2 плеетнпй 4 10с
1,100з в01.001.007 койкодень в З местной палате гинекологического отделения з 40с

1 004 з01,00з.O0з койкодень в первом орит 1 500
11005 301.00з,O0з койкодень во втооом орит 1 500
11006 з01,00з,O0з Оуточtlое ttаблюдение врачоманестезиологомреа| ]иматологом в отделениу

rlднокппогlди п ппптэплбппиqяt ttлпццнlй прпtипл

11 500

11007 з01,00з,O0з койкодень в пеовом отделении нейоооеанимаltии 1 50(
1100в з0100з,O0з Счтки в реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных 11 50(
11009 з0100з,O0з 1 час в реанимации и интенсивной теDапии для кардиологических больных 2 4о(
1 1010 з0,1 ,0,15.006 койкодень в отделеllии кардиологии  одноместная палата 5 50(
1 1011 з01.015,006 Койко птлеп 4 40(
1 1о12 з01.015.006 Кпйкпл з 40(

101з з01.015,006 койкодень в отделении каOдиологии  многомест} lая палата 2 80(
11014 з0,1 .015,006 1 час в каолиологическом отделении 1 2о(

101: з0,1 .02з.O0з койкодень в отделении tiеврологии  одноместная палата 5 50(
1016 в01.02з.O0з койкодень в отделении невоологии двvхместная палата 4 40с
10,17 в01.02з 00з койкодень в отделении неврологии трехместная палата з 40(
10]  в з01.023.00з (пйкпл 2 80с
1019 з01.047.009 rлй kлл 5 50с
1 020 в01.047.009 { ойкодень в отделении теоапии  двvхместная палата 4 40с

1 1о21 в0,1 .047.009 (пйко з 40с

1

пАпетА



11022 в01.047,009 Кпйкп 2 в0(
11о2з в01.050.003 койкодень в отделении ортопедии  одноместная палата 5 90(
1 1024 в01.050.00з койкодень в отделении оотопедии  лвчхместная палата 4 10(

1025 в01,050.00з I (ойкодень в отделении ортопедии  многоместная палата 2 в0(
11026 в01.050.003 Койкодень в отделении травм]атолоl ии  од1Iоместная палата 5 90(
11027 в01.050.00з l(ойкодень в отделении травIматологии  двVхместная палата 4 10(
1102в в01.050.00з койкодень в отделении тоавlч]атологии  многоместная палата 2 в0(
11029 в01.053.006 Койкодень в отделении VроI lогии  одноместная палата 5 90(
110з0 в01.053.006 Койкодень в отделении чроJ]огии  двVхместная палата 4 10(
1,1031 в01,05з.006 койкодень в отделении чоологии  тоехместная палата з 40(

1 032 в01,05з.006 Койкодень в отлеI lеilии урологии в одноместной двчхкомнатной палате "ЛЮКС" 11 50с
11033 в01,057.005 койкодень в отделении хиоvогии, одноместная палата 5 90с

1 034 в01,057,005 Койколень s отдеJlении хирVргии  двчхместная палата 4 10t
110з5 в01,057,005 койкодень в отделении хиDvогии t тDехместная палата з 40(
110зб в01.057.005 Койкодень в отделении хиочDгии в одноместной лвчхкомнатной палате "ЛК)КС" 11 50с
11037 в01.050.003 койколень в отделении ортопедии  тOехместная палата з 40с

1 0з8 в01,050.00з Койкодень в отделении травматологии  трехместная палата палата 3 40с
11039 в01.001,007 Койкодень в отделении СКПгинекологический профиль многоместная палата 1 вOс

1 040 в01,057.005 койкодень в отделении Скпхиочогический поофиль многоместная папата 1 вOс
11041 в0,1 .05з.006 койкодень в отделении Скп чоологический поофиль поофиль многоместная палата 1 вOс
1 1042 в01.050.00з Койкодень в отделении СКП ортопедический и травматологический профиль

мнпгоместнаq п2 пята
1 вOс

1104з в01,057.005 койкодень в отделении онкологииолноместная палата 5 90с
11044 в01,057.005 Койкодень в отделении онкологиидвVхместная палата 4 10с
1 1о45 в0"1 .057.005 Койкодень в отделении онкологиитDехместная палата з 40с
11046 в01.057.005 койкодень в отделении онкологиимногоместная палата 2 00с
*  В цеtlы / ] а} ]ного разлела включены :  пребывание пациента в палате указанной категории , наблюдение пациента лечащим врачом,

УХол среднего и младш]его медперсонала , питаl]ие, дезсредства, перчатки, ш]прицы, системы ПК, системы внутривенного вливания и

l,I l.

МАММОЛОГИЯ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
р.ь

Название L| eHa ,руб.

1200,1 А1 1.06.002.001 Биопсия лимфатического чзла под контоолем чльтDазвчкового исследования 7 00(
12002 А1 1.20.010 Биопсия молочt,tой )(ёл€зl; l чреско)(ная 5 зOt
1 200з А1 1 .20.010.004 Биопсия непальпируемых ьtовообразования молочной железы аспирационная вакуумная

пол кп} ] тпппрпл \ / пнтпяаR\ /ипппгп lraaпёлпRацlrq
6 50(

12004 А11.20,023 Получение отделяемого из соска молочной железы 1 50(
1 2005 з01.003.004.004 Аппликациогtная анестезия в маммологии / bL

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МАНИПУ ЛЯЦИИ И ОПЕРАUИИ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
Dб

Название l| eHa ,руб. 
*

1 з001 А03.09.001 эРОНХОСКОПИя СаНациоl] l] аЯ 7 00с
,lз002 д03.09.001 iпонхоскопия  Интvбяt lия пп бппнупскппv 7 0ос
1 300з АOз,09,001 Броltхоскопия + взяl,ие мокроты на посев 6 70с
1 3004 АOз.09.001 Бронхоскопия + извлечение иноI ]одного тела 12 2ос,

1 з005 АOз.09.001 Броtlхоскопия + энлоскопическое стентироt]ание опухолевой (рубцовой)стриктурь
б пп нха

2в 90с

1 з006 А03.09,001 ьро1.1хоскопия 4 70с
1 з007 АOз.Os.001 Броi,tхоско пия + б иопсиr,l 5 80(
1 300в д03.09,001 БOоttхоскопия +  мазок на uитологию 5 в0(
1 3009 АOз.09,001 Брогtхоскопия санаtlионная + биопсия 8 10t
1з010 АOз.09,001 Бронхоскопия + мазок на цитологию в 10(
1з0,1 д()з.16.001 эзофа гога стродvоденоскоп ия 4 70(
1з012 А03.16.001 Эзофагогастродчоденоскопия +  биопсия для гистологического исследования 5 в0(
1зOlз АOз.16.001 эзофагогастроllvодеllоскопия+  пDоведение энтеDального зонда 12 2о(
1з014 А03,16,001 эзофагогастоодvоденоскопия +  чдаление лигатчо области анастомоза 1? ао{
1з015 А03.16.001 ЭзофагогастDодVодеЕiоскопия +  назо 

 
интестинальная декомпоессия 17 4о(

13016 АOз, 1 6.00 1 Эзофагогастродуоденоскопия + хромоскопия+ биопсия 7 00(
13017 АOз.16.001 эзофагогастполчоленоскопия + хпомпскппиq + эvс / зпнлпяэя) +  биппсиq 16 20(
1зOlв А03.16.001 эзофагогастоодчоденоскопия +  хоомоскопия 5 80(
1з019 АOз.16,001 Эзофагогастродуоденоскопия +  хромоскопия+  биопсия для гистологическогс

исспелования
7 00с

,lз020
АOз.16.001 Эзофагогастродуоленоскопия +  лигирование / склерозирование варикознорасширенны}

пдн / 6аr \ / uАтэ .тпlrпrлптrл чабппа иппаr l\

20 30с

1з021 АOз.,]  7.001 Эзофа гогастро и нтестиноскопия 25 70с
1зо22 АOз.17.001 Эзофагогастроинтесl иноскопия +  биопсия 2в 60с
1 з023 АOз.17.001 Эзофагогастроинтестиl]оскопия перроральная баллонная +  баллонная дилатаци,

стпиктvп тпltкпй киtt tкtл

з0 10с

1з024 А03.17.001 Эзофагогастроинтестиl]оскоrlия перроральная баллонная +  извлечение инородног(
топэ тпr;ипt";  иrлl rlиr;

з0 10с

1 з025 АOз.17.001 Эзофагогастроиl] тестиI 1оскопия перроральная баллонная +  профилактикz
i/ nnTa цпр кя\  кппп птАчА l ]  l/  о

2в 90с

13026
А03.17,001 Эзофагогастроин,Iестиноскопия трансанальная баллонная +  извлечение инородног(

топэ тпципй vrlrr rиlл

з2 40с

1з027 АOз.l в.001 колоriоскопия 9 90с
1 3028 А03,1в.001 к +  биппеиq 1 10с
1 з029 АOз.l в.001 Толстокишечнаr]  эндоскопия +  профилактика (остновка)кровотечения 17 40с



1 3030 А03,1в,001 Толстокишечная эндоскопия Глубокая трансанальная диагностическая баллонная
l/ прпaкппi/q /6дr rlqстя aтпиплпaтl/  ltttлцtлпvпlttрй тпrrбкtл\

25 70(

1 30з1 А03.1в,001 Толстокишечная эндоскопия  Глубокая трансанальная баллонная энтероскопия(бе!
r rlой Tnrrбvll\+  бtлпппtлс

2в 60(

1 30з2 А03.1в.001 Толстокишечная эндоскопия Глубокая трансанальная баллонная илеоскопия (без учета
птпипппптl/  t lt lинlлпvпtttой тпrlбиtл'\+ rlляпрнlло пбпяапряцlлй пппlлпtllнпй klltttrt l

34 30(

1 зOзз А03. lB.001 толстокишечная эндоскопия + хоомоскопия 11
,l0t

1 3034 АOз.l в.001 толстокишечная эltдоскопия +  хOомоскопия+  биопсия 12 20(
1 з035 АOз 18.001 то; lстокишlечная эtlлоскопия + летоозия завопота киlltкL 17 40(
1 з036 А03.1в.001 Толсr,окишlечная эндоскопия +  стентирова} ]ие опухолевой стриктуры( без учета

стпиплпсти птрнта\
24 30(

1 зOз7 А03.1в,001 Толстокишечная эl]лоскопия +  баллlонная дилятация стриктур(без учета стоимосту
бяпгlпця\

1в 00(

1 зOзв АOз,l в.001.004 энлосоногоафия толстой кишки 1в 00(
1 зOз9 АOз.19.002 Ректороманоскопия + хромоскопия 5 30(
1 з040 АOз,19.002 Ректоооманоскопия + хDомоскопия +  биопсия( лля гистологического исслелования) 6 50(
1 з041 АOз.19.002 Ректором аноскопия 4 10(
1з042 А()з 1 9 002 Ректороманоскопия + биопсия 5 з0(
1 з04з А03.18.001.006 Каtrсчльная эндоскопия 29 70(
1з044 А04,16.003 эндосонография двенадцатипеостной кишки оадиальная 1з 40(
,1з045

А04,16,00з эндосоногоафия двеналuатипеостной киttlки зонловая ппи Эглс 11 2о(
,1з046 А04.16.00з Эндосоногоафия двенадцатипеостной кишки внчтDипоотоковая 21 70с
13047 А06. 4,007 ретоогоадная холангиопанкоеатогоафия (рхпг) 24 9о(
1 304в А06,14,007 ретроградная холангиопанкDеатогоафия (рхпп +  взятие биопсии 26 10с

1 3049 А06,14.04з Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) + дилатация стриктур холедоха ( без
\ / чtrтя aтn| /nnnaTtl бэпппна\

39 зOс

1 з050 А06.14.007 Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) l ЭТАП (при неуспешном
п плрl t t этр пкптро\

17 40с

1 з051 А1 1.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 1 2о(
1 з052 А1 1 .16.002 Биопсия желVдка с помощью эндоскопии 1 20(
1 зO5з А1 6.00з Биопсия двеналLlатипепстной кишки с помоlllью энлоскопии 1 2о(
1 з054 д11.17,002 Биопсия тонкой киtшки эндоскопическая 1 20с
1 з055 А1 1 .1t] ,001 Биопсия ободочной киLl] ки эндоскопическая 1 2о(
1 3056 А1 1 ,19.001 Биоtrсия сигмовидt]ой ободочной кишки с помошью видеоэндоскопических технологий 1 20с
1 з057 А]  119.002 Биоtlсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических техноllогий 1 20с
,]  зо5в А16,12.020.001 OcTatloBKa кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая

исг| пI lьзпRаlll1рпл эпрктпокпаг\ rпqt ttии ппи ЭГЛС

13 90с

1 3059 А16.12.020.001 Остановка кровотечеL]ия из периферического сосуда эндоскопическая 26 60с

1 з060 А16.14.020.004 l)llлоскопическое назобилиаоное лоениDование 2з 00с

1з06,1 А16.,14.023 liаложение гепатикодчоденоанастомоза 60 00с
1 3062 А1 6,,1 4.0з2 Стентирование желчных протоков 40 00с
1 306з А16.14.0з2 рестен,rиооваt.tие )(елчных поотоков з5 00с

1 з064 А1 6.,1 4.024.003 энлоскопичесl{ ое энлопOотезирование холедоха Срс (саморасширяющимся стентом) 40 00с
1 з065 А16.1 4.0з2.001 эндоскопическая вирсчl] готомия зв 20с
1 з066 А16,14.043 Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ)+ дилатация стриктур ГПП (без учетz

етпиплппти бапппна\
60 00с

1 3067 А16.14.042.002 Эндоскопическая Dетоогоадная папиллосфинктеоотомия з5 90с

1 306в А16.14.00в.001 извлечение камней 17 00с
1 з069 л22.14.оо1 П/ ]еханическая литотDипсия 2з 00с
1 з070 А16.1 5.021 Эндоскопическое эндопротезирование главного панкреатического проток;

пппгhlлпяитrлuопипо
24 00с

1 з071 А1 6. 5.021 эндоскопическое эндопротезирование главного панкреатического протока лечебное 4в 60с
1зо72 А16 4.014 удаление обоазований Тох ( теоминального отдела холелоха) 50 90с
1 307з А1 6. 6,041,001 эзофагогастродчоденоскопиr]  +  чдаление полипов 14 50с
1з07 4 А1 6, 6.0з2.002 Эндоскопическая каодиодилятаuия пишевода баллонным каOдиодилятатоDом 15 70с
1 з075 А16 6.0з4001 астростомия с использованием видеоэндоскопических технологий 22 00с
1 3076 д1 6. 6.0з8 Эндоскопическаrl I ] езекциr]  слизистой желVдка (ЭРСо) 17 40с
1з077 А16 Эн/ lоскопическая I ] езскция слизистой )келудка (ЭДПС) (без Vчета стоимости но)(а) 30 10с
1 307в А1 6. 6.041.002 Эндоскопическое Vдаление подслизистых обDазований пишевода 48 60с
1 з079 16 041.00з 1)гiдоскопическое vлале ]  инооолных тел пиlLlевола 20 з00
1 з080 А16 6.041.004 эtзлоскопическое поотезиповаllие пиlllевола 22 ооа
1 зOв1 А1 6. в.019.00"] удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (1з) образований 20 в0(
1 зOв2 А16 в.019.001 Улаление полипа толстой киtttки энлоскопическое (47) обпазований 25 50(

1 зOвз А1 6. в,019.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (В,12) образований 2в 90(
1 30в4 А16.1 в.01 9.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое методом ЭДПС из поперечнс

пбплпuчпй rl пrrоппr";  vlllltvll l боэ rluотэ птпrлплпптrl чпrиr\

4,1 60(

130f]5 А,16.,18.019.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое методом ЭДПС из прямой
пrлгплппl;лчпй vlllt lvll l бде rluдтq птпrлплпптrя цлчэ'\

з7 00(

1 зOвб А16.1 в.01 9.001 Удаление полипа толстой кишки методом ЭРСО 25 50t
1 зOв7 А16.з0.025.002 Удаление иноDодных тел в бDюшной полости 17 40l
1 30в8 А16.з0,045 эндоскопическое бчжирование стриктчр анастомозов 12 80(

1 зOв9 з01.059.001 Поием (осмото. консчльтаuия) воачаэндоскописта пеDвичный 1 80(

1 3090 301.059.001 Прием (осмотр, консчльтация) врачаэндоскописта первичный к,м.н, з 00(
,1з091 301.059,001 lрием (осмотр. консчльтация) воачаэндоскописта пеDвичный д,м,н. или зав.отд. 4 10(
1 з092 з01.00з.004 Анестезиологическое пособие пои энлоскопических вмешательствах 4 50(

1 309з А09 6,014.001 оvточная внчтрипищеводная Рнметрия 1 00(

1 3094 ц1? 6 0о,! \ланоплетпия пиlllевола высокого оазоешения 5 30(

1 3095 А12 6,001 М]анометрия пищевода при определеь{ ии поло)кения датчика при РНимпедансометрии з 00с

1 3096 A03."l 7,00,1 Эзофагогастроиtiтестиl]оскопия перроральная балонная +  удаление образований
Taclvail vlllllllл

25 50(

1 з097 А16.,1 t] .01 9.001 У/ ]аление полипа толстой кишки холодным методом 15 зOс



1 з099 А07,1 6,о06 Эиеппрсс наliспьасtрr prrtnri / vпсасннtй ,\  биппт эглс 1 70с

13100 А06,1 4,007 Щиагностическаri хоJlа11гиоскопия + (ЭРХПГ)SРYGLАSS с учетомl стоимости расходногс 400 00с

1з10,1 А06.15,001 Щиагностическаяt па1,1креатикоскопия + (ЭРХПГ)SРYGLАSS с учетом стоимост,
п2aYпл цпгл лл2тФпl/2 пА

400 00с

1з102 А06.14.007 Щиагностическая холаlllиоскопия +  биопсия +  (ЭРХПГ)SРYGLдSS с учетом стоимостl
п2сYпл нпгп пл2тепи2 п2

400 00с

,1з103
А06,15.00,] Щиагностическая панкреатикоскопия + биопсия+ (ЭРХПГ)SРYGLАSS с учетом стоимостl

паеYпл l] пгп пп2тАпl/я п2

41 0 00с

13104 А06,14.007 Щиагностическая холангиоскопия + удаление камней +  (ЭРХПГ)SРYGLАSS с учетоru 400 00с

1з105 А06.15.001 Щиагностическая панкреатикоскопия +  удаление камней + (ЭРХПГ)SРYGLАSS с учетоN 41 0 00с

13,106 А06.14.007 Щиагностическая холангиоскопия + литотрипсия+ удаление камней + (ЭРХПГ)SРYGLАSS
n \ /qётпfrл aтпlrпппaтl/  п2aуллнaгп пr2трпl/япя

420 00с

,13107 д06.15.001 Щиагностическая панкреатикоскопия + литотрипсия + удаление камнеi
r: ]РХI 'lГ)SI rYGl ASS с vчетпм птпимости пасyолнпгп мятапи2па

450 00с

1зlOв д06,1 4.007 Проведение струны под контролем холангиоскопа +  (ЭРХПГ)SРYGLАSS с учетоv
aтпl/пrпr!тl/  пяaчплцлгп ллrтдпlrrпэ

400 00(

13109 д06.1 5,001 Прогзеление струны по/1 коl] тролеN/ ]  панкреатископа +  (ЭРХПГ)SРYGLАSS с учетоv
aтпl/плпaтl/  паaYпл r]лr,л плlтАпlrf, r] я

400 00с

131 10 А06.1 4.007 Удаление мигрировавt,1,1их стентов при холангиоскопии SPYGLASS с учетом стоимосту
пяaYпп L]nTn плэтёпl/лпя

400 00(

1з1 11 А06,1 5,001 Удаление мигрироt]авших стентов при панкреатоскопии SPYGLASS с учетом стоимосту
пяayпл цпгп пл2трпl/а пе

41 0 00(

1з1 12 д06,1 4,007 Удалений образований и инородных тел при холангиоскопии SPYGLASS с учетом
aтпl/пппa] ,l/  пяaYпл l] пгп ппятАпl/я пя

450 00(

1зllз А1 6.1 4.032 Удаление стента пластикового 1 з0(
 l] ены на усJlуги даI ] l] ого раздела приведеltы без учета стоимости расходных материалов (кроме услуг , в которых указано с учетом
стоимости расходного материала)

АкушЕрскогинЕкологичЕскиЕ опЕрАuии и мАнипуляl]ии
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
р(Ь

Название L{ eHa ,руб,

1 4001 А16.20.0в9 улаление гилатилы 7 40(
1 4002 А03.20.001 Кольпоскопия 1 60(
1 400з А03.20.003 гистероскопия 6 90(

1 4004 АOз.20.00з.001 истеOооезектоскопия (полипэкгомия без vчета стоимости 0асходных матеоиалов) 17 40(
1 4005 А16,20.003,001 гистерорезектоскопия (миомэктомия без ччета стоимости расходных материалов) 41 20(
1 4006 дOз,20.оOз002 коrtтпастная эхогистеOосапьпингоскопия 8 в0(
1 4о07 АOз.20,00,1 цервикоскопияl 6 20(
1400t] А1 200()1 Биопсия яичника 8 20t
1 4009 А1 .20.001 Биопсия rlичника с испоJIьзоt]анием видеоэндоскопических технологий 25 70(
14010 А1 2000з Биопсия тr< аней матки 1взя,гие аспипата) 5 90t
1 401 А1 20.007 lчнкuия и аспиDаuия кисты яичника 9 50(
14012 А1 .20.00в раздельное диагностическое выскабливание слизистой тела матки 4 50(
1401з А1 20.00в разлельное лиагl]остическое выскабливание uеовикального канала 4 50с

14014 А .20.011 Биопсия шейки матки з в0(
14015 А16,01 ,017 Удаление доброкачесr,венных новообразований кожи наружных женских половых 8 40с

1 4017 А,16.01.01в Улаление доброкачественных новообразований подкожножировой клетчатки киста
бяптппtлнlлрппй чrрпрlцt

9 60с

1401в А16.20.001 .00,1 удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 59 80с

14019 А16.20,001 .001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисоI !
ппаек

7в 10с

14020 А16.20,001.001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
кпагvпqt tией энлоплстпипилныy VэппR

72 90с

14021 А16,20001.001 91 20с

14022 А16.20.001 .001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий прл

пппl/ (l/ aтпlё qllчцl/ (пR

oz YUL

14023 А1( 20.002.001 оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 5в 10с
1 4о24 А16.20.002.001 оофооэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек 76 50с

14025 А16.20,002.00"] 84 зOс

14026 А16.20.00з сальпиt,lгооофорэктомия лапаротомическая односторонняя 46 60с

1 4о27 А,16.20.00з Сальпингооофооэктомия лапаоотомическая двчстоDонняя 69 вOс

1 402в А16.20.00з.001 Сальпингооофорэктомия с использоваl]ием видеоэндоскопических технологий 58 10с

14029 А16.20.003.001 Сальпингооофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 76 50с

1 40з0 А16.20.00з.001 в4 зOс

1 40з1 А16,20,00з,002 Сальпиtlго,оофорэкl,омиrl одl]осторонняя с резекцией коF]трлатерального яичника
пrrFiтп,rэпкцяо пАlАиl ltna бппкtttпгп a2пкцl/ к2 пАпяпптпплl/цФakяq

в0 зOс

140з2 А16,20,004 Сальпингэктомия лапаротомическая 36 20с

1 40зз А 20,004.001 сальпингэктомия с испOльзованием видеоэндоскопических технологий односторонняя 50 60с

140з4 А16.20,004,001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий двyсторонняя 75 вOс

1 40з5 А16.20.004,001 Сальпиttгэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий односторонняя (

пиlиеппI  ппаак

75 00с



1 4036 А16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий двусторонняя с 90 70(

140з7 А16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий односторонняя с

пизисппл aпаек и кпагvпqt tиай энлпплстпипилныy пчагпR
88 10с

1 40зв А16,20,004,001 Салыtингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий двусторонняя с

пl/аl/ пппл сп2ок l/  rпяrrrпоt ttлрй а!tлпплотпl/пl/лццly пч2гпа

1 03 вOс

1 4039 А16.20 008 рассечение tsнvтOиматочных срашений 8 вOс

14040 А16,20,009 Jlазерная абляция эндометрия, (без ччета стоимости одноOазового наконечника) 62 20(:

14041 А16.20.009 Термическая абляция эндометрия 2в 20с
14042 А16.20.009 Электоохиочогическая абляuия эндометDия 28 2о(
1404з А16,20.009 lv]икроволновая абляtция эlJдометрия без ччета стоимости расходного материала 16 60с
14044 А16.20.010 субтотальная гистерэктомия лапаро гомическая 71 60с
1404 А16.20.010.001 счбтотальная гистеоэктомия с использованием вилеоэнлоскопических технологий 97 зOс
1 4046 А1 6.20,0,10,00,1 Субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

пи:tисоп/  сп2Fк
115 50с

14047 А1 6,20,010.001 Субтотальная гистерэктоl\ ,1ия с использованием видеоэндоскопических технологий
прнтппrhикпяt tt lq

1 00 00с

1 404в А16.20 010,001 Субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
вентппфикеаt tия a пиlиспп, ппаек

1,1в 10с

1 4049 А16.20.010.002 Сvбтотальная гистеDэктомия (ампчтаuия матки) с поидатками лапаоотомическая 9з 80с
1 4050 А16.20.01 0.00з Субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

ппlrлrтkяплl, г плцпй птпплццl
115 50с

1 4051 А1 6.20.010.00з Субтотальная rистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
ппlrл,тияппl/  n пл цпй птпппцLl l, nlralrnnnn ппаёи

1 зз 50с

14052 А16.20.010.00з Субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
ппl/л2тk2пrl/  a лR\ /Y aтnnnн

1 33 50с

1 405з А16.20,010.00з Субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
ппl/ляткяNлl/  a лR\ /Y af,nnnl|  a пlrllraппл aпААk

151 10с

1 4054 А16.20.01 0.003 Субтотальнаяl гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
поилатt(ами с одной стоDоны +  вентоофиксаtlия

11в 10с

1 4055 А16.20.01 0.00з Субтотальная Iистерзктомия с использоsанием видеоэндоскопических технологий
поилатками с олной cтoooнt,l +  вентоофиксаtlия с лизисоt\л спаек

1 з7 00с

1 4056 А16.20.0,|  0.00з Субтотальная гистерэктомия с использоваl]ием видеоэндоскопических технологий
поилаткапли с лвчх cтonoн +  ветпофиксаl lия

1 35 вOс

1 4057 А16.20.010.00з Субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
ппилаткап/и е лRvy aтпппь]  +  ветппйикеаllиq с пиаиспNI  епяек

1 53 50с

1 4058 А16.20.01 1 Тотальная гистеоэкIомия (экстиопаuия матки) лапаоотомическая 1 40с
1 4059 А16,20.011.00,] Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопически)

точц n пп гtя t"l

96 50с

1 4060 А16,20.01 1 .00,1 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопически)
тr.чцпппгtлй a пl/ эlraппл aп2ёк

114 вOс

14061 А16.20.011.002 тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая 89 00с
14062 А16.20.011.003 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая

lпaпппкiпа2цl/ёп, Rl/лрпАцл лaиппlпчАakl/ ч тачцпппгtий

114 80с

1 406з А16.20.01 1 .00з 1 зз 00с

1 4064 А16,20,01 1 .009 Резекция Dектосигмоидного отдела кишки пDи гинекологической патологии в9 700
1 4065 А16.20.011.01 резекuия большого сальника зз 90(
1 4066 А16.20.01 1 экстирпация матки +  0езекция сальника 97 50(
14067 А16.20.0,1 влагалиLLtная тотальная гистеDэктомия (экстиопаrrия платки) без поилатков 7,1 60t
1 406в А16,20.013 РасLtlиренtlая гистерэктомия (экстирпация матки ) с удалением верхней TpeTl

злагалища,придатков,околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлоЕ

134 90(

1 4069 А16,20 013 001 ЭасLлиреtlнаяl гистерэктомия (экстирпация матки ) с удалением верхней трет,
злагалища,придатков,околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов (

з y тёyцпппгl/ lп

151 10с

14070 А,16.20.015 3осс гановлеt tис тазоl} ого дllа з2 40с
14071 А,16.20.020 Цренирование абсцесса )кенских половьiх орга1,1ов (марсyпиализация) 11 50с
14072 A,l6.20.024 эеконсточкция влагалиша (манчестеоская опеDаuия) 74 60с
1 407з А16.20.о24 )еконстрvкция1 влагалища (при пороках развития) 88 10с
14о74 А16 20 025 заtt tиванание пазпыг]я з7 бпг
14о75 А16.20.о26 рассечение и иссечение спаек женских половых органов 4в 90с
,]4076 А16.20,026.001 Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованиеfu

Rилеоэнлпскппичспкиy тсунпппгий

61 30с

1 4077 А16,20,0зз вентоофиксациr]  матки с использованием видеоэндоскопических технологий 27 70с
14078 А16,20.0з5 IVIиом эктом ия лапа ooToI \n ическая 75 ,10с

14079 А16,20,0з5.001 61 10с

1 40в0 А16.20.035.001 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием
рlrлёппцплauлпlruпarlrч тдчцпппгtлй a пlrаlrплп, ппяёч

78 00с

1 40в1 А16.20.0з5.001 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованиеfu
аl/лАпqцлaakппl/uАaklry трчнпппгlлй п кпапrпql ttлой lнлпплётпlrпlrлнцly пцатлR

т4 10с

140в2 А16.20.0з5.001 [Vlиомэктомия (эt,tуклеация миоматозных узлов) с использованиеIч

видеоэндоскопических техFlологиЙ с лизисом спаек и коагуляциеЙ эндометриоидны}
92 зOс

1 40вз А16,20,0з5,002 l{ оtlсервативная миомэктомия влагалищным достчпом 22 20(,

1 40в4 А1 6.20,0з5 lV]еханическая миомэктомия трансцервикальным досlупом (энуклеация миоматозны)
vзппп\

24 вOс

1 40в5 А 6.20,0з6.001 диатеомокоагчляuия шейки матки 1 90с
1 40вб А 6.20,036.001 лиатепплоканизаttия ttlейки платки 11 зOс

14087 А 6.20,036,004 коиохипчогия шейки матки 9 70с

14с]вв А 6.20.0з7 с)пеоаuия медиuинского абоота 4 70с



1 40в9 А16,20.037 опеоаuия медиuинского абоота под контоолем гистеDоскопа 5 70(

1 4090 А16,20,0зв хромосальпингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий 26 00(
1409,1 А16,20.09з 6,1 з0(

14092 А16.20,093 Пластика маточных труб (сальпингостомия) двусторонняя с использованием
Rил епэнл ппкппl/ чсекиy трунпппгий

73 50(

1 4093 А16.20.042.00,1 Слинговые операции при недержании мочи (без учета стоимости расходногс
плятрпtл а п я\

77 90(

1 4094 А16.20.059.001 удаление кисты влагалиша
1 4095 А16.20.061 резекция яичника лапаротомическая 37,10(
1 4096 А16.20.061 .001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 59 в0(
14097 А16.20.061 .001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек 78 10(

1 4098 A16,20.06,i,001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с коагуляцией
энлпплётпl/пил цлlY пц2гпR

72 90(

1 4099 А16.20.061.001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаеt.
l/  кпя г\ / гlql ttлоtй эtl л пплртпlrпl, л riHly пчягпа

91 20(

,]4100
А16.20,061 .002 Коагуляция разрыва кисты )] (елтого тела с использованием видеоэ[ { доскопически}

технопогий
4з в0(

14101 А16.20.06з экстиOпаuия кчльти шейки матки 47 80t
14102 А16.20.064 Рассечение спаек вскрытие и опорожнение серозоцеле с использованием

Rl/лрпэL]ллauппl/uАaиlry таvцпппгrлr"л 1иач пппппчачrла у ппчпачпй ппопrrrlлrл\
16 60(

,1410з А16.20.067 Резекция (пластика) половых гVб 12 50(
14104 А16.з0,079 лапаооскопия диагностическая 29 80с
14105 \16,з0.0з6.00,1 иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 4з вOс
14106 А16.20.0з5.001 l\ ,4иомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием

пилепэнлппкопичёпкиу трунпппгий ппбптясеtлптt;ппRАцц2а

з50 00с

14107 д16.20,02в пеоедняя и задняя кольпоOафия.леватооопластика.залняя кольпопеоинеооафия 67 00с

РЕНТГЕНОХИРУРГИЧ ЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
Dб

Название L{ eHa ,руб.

,15001 А06.10.006 кооонаоогоафия ( включая стоимость оасходных матеоиалов ) з4 00с
1 5002 А06.12.01з Артериография таза (включая стоимость Dасходных матеOиалов) 34 00с
,1500з А06.14,009 Холагlгиография после дренирования желчных протоков ( включая стоимостt

,\

12 00с

1 5004 А16.,12.00з устпанение тоомба кооонаоной аотеDии (без ччета стоимости Dасхолных матеоиалов) 127 оо(.

1 5005 А16.12.004,009 Транслtоминарl]ая балонная ангиопластика ( без учета стоимости стента и балонногс
кятетепа\

127 00с

1 5006 А1 6,1 2,004,009 Траtlслtоминарная балоtlная ангиопластика и стентирование коронарных артерий ( бе:
vчет2 птпил/пaти етрнтя tл бяппньtпгп катртрпа\

127 00с

1 5007 А06.12.025 Щиагностическая селекrивная флебография ( включая стоимость расходны)
плятрпия ппп\

24 00с

1 500в ц16,12.027 установка венозного фильтоа (без стоимости фильтоа) 27 оос
1 5009 А16.1 2.029 ТИПС (трансъюгулярное интрапеченочное стентшунтирование) без стоимосту

пасхо/ lllых матепиапоR

1 00 000

15010 А16,12,051 Эмболизация ,] ичковых вен (при варикоцеле) включая стоимость расходных материалов 110 00(

15011 А16,12,051 Эмболизация яичникоt]ых Bell (тазовый варикоз) включая стоимость расходны}
nn 2,rрп ln я п пR

121 00с

15012 А16.12.05,1 Эмболизация варикозl]орасширенных вен пищевода ( включая стоимость расходны)
пл атспtла ппр \

11000(

1501з А16.12.051 Эмболизация варикознорасширенных вен пищевода и желудка при необходимости в(
Rпрплq тllпa i/  брс птпtлплпптlп пяayплннlу платдпtлаппп\

27 00(

15014 А16.12.051.002 Эмболизация маточных артерий при миомах матки с использованием микросфеtr

embozene производитель celo nova германия ( включая стоимость расходны)
плетапtlа ппо\

1 5в 00с

15015 А16.,12.051.002 эмболизация гемангиомы пищевода ( включая стоимость раоходных материалов) 241 00с
15016 А16.14,020,006 1 00 00с

15017 А16,14.0з2 Чреско> l< tlое чреспеченочное дренирование желчных протоков со стентированиеfu
гёп2тl/ kпyппФлпуа /  боэ \ / чF12.,rr] lrплrr..т!, r] яr,уплннlv плятрпtиаппп\

1 00 00с

1501в А16.12.051.021 Эмболизаuия ветвей почечной аотеоии 1 включая стоимость Dасходного матеоиала ) 110 00с
15019 А16.28.065 Эмболизация ветвей внутреL]ней полвзлошной артерии при кроtsотечениях и:

мочеисгlуска,геJlьного канала ( в т.ч. онкологического генеза) включая стоимостt
1 з7 00с

1 5020 А,1 6.1 2,051 Эмболизация артерий при аденоме простаты (включая стоимость расходны)
плq rдпtля ппп\

1 52 00с

15021 А16.12.051 Эмболизация )келудочнодвенадцатиперстной артерии (включая стоимость расходны)
ллагдпtяяппп\

1 84 00с

1 5023 А16,10,014,00з Имплlантацияl двухкамер| ]ого электрокардиостимулятора (экс) , без стоимости электродz 1 25 00с

15024 А1 6.1 2,051 .002 Эмболизация маточных артерий (включая стоимость расходных материалов
эпидуральную анестезию, суточное наблюдение врачом анестезиологом.

1 з2 00с

1 5025 А16.,12.051 Эмболизация артерий при аденоме простаты (включая стоимость гемостатически)
лaлчлп!Llч платдпtла ппп\

55 00с

1 5026 А1 6 1 2.046 целиакомезентерикография з4 00с

15027 A16.,l2.051 Эмболизация яичковых вен (при варикоцеле) включая стоимость расходных материалоЕ 1з1 00с



,15028 А16.12.051 .021 Эмболизаrlия ве,rвей почечной артерии ( включая стоимость гемостатически) 44 00с

,15029 д16.12.051 Эмболизация гемангиомы печени (вклtочая стоимость расходных материалов) 1 47 00с

1 5030 А16.12.066 Удаление венозного фильтра 210 00с

15031 А06.12,013 Селективная артериография внчтренFlих подвздошl]ых артерий 26 00с

1 5032 А16.12.007 эмболэктомияl (тромбаспирация из церебральных артерий) 750 00с

1 50з4 А1 6.,12.05,1 .002 Эмболизация маточl.]ых артерий (включая эпидуральную анестезию, суточно€

наблюдение врачом анестезиологоlйреаниматологом в постэмболизационном периоде'
tr6. { ,,lбT.

1 00 00с

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
о.ъ

Название Щена ,руб. 
*

1 6001 АOз.2в.001 смотровая цистоскопия v )кенщин з 00с

1 6002 А03.28.001 сплотповая llистоскопия v мvжчин 4 00с

1 600з АOз 2в.001 lистоскопия пDи гематампонаде с поомыванием мочевого пчзыоя и коагчляцией 21 00(

1 6004 АOз 28 00з уо ете о о п иел о ско п ия 18 00(
1 6005 АOз.2в.004 чоескожная пиелоскопия 18 00(

1 6006 А1 .21 .004 сбор секрета пOостаты 1 00(
1 6007 А1 21.005.00 Пчнкuионная биопсия поедстательной железы под контDолем гистосканирования 18 00с

1 6008 А1 .28,002 Цистоскопия с щипковой биопсией мочевого пчзыря 7 00(
1 6009 А1 2в.004 чрескожная пчнкция кист почки при поликистозе 28 00с

16010 А1 2в,006 полччение чоетоального отлеляемого 70(

16011 А1 28.007 Катетеризация мочевого пVзыря (женщины) 1 10с

16о12 А1 28.007 катеrеоизаuия мочевого пчзыоя (мчжчины) 1 60(

16013 А1 .2t] .00B ИнстилляLlия мочевого пчзыря 1 00(

16014 А,1 2в.009 инстилllяuия vOетоы 1 00(

16015 д,l 28.015 Удалtение стента из мочевыводящих гlVтей V женщин з 00(

16016 А1 ,2в.01 Удаление cTel.]Ta из мочевыводяших пчтей v мVжчин 5 00t

16017 А 2в.016 уретеропиелоскопия с биопсией 21 00(

1601в А12,2в.006 уtэофлочметрия 1 70(

16019 А16.01 .017.001 радиочастотltое vдаление кондилом полового члена (до 10 штчк) 7 00(

1 6020 А16.21 .002 трансчретральFlая резекция простаты 39 00(

16о21 А16.21 .002 Тоансчоетоальная оезекLlия пDостаты сuистолитотрипсией 79 00с

16022 д16.21.00з Адегlомэктомия чреспVзырная 4з 00с

1 602з А16.2,1 .004.001 lапаооскопическая аленомэктомия до 50 см.кчб, 5з 00(

16024 А16.21.004.001 Лапароскопическая аденомэктомия от 50 см.кчб. до 1 00 см.кчб, вз 00(

1 6025 А16.21.004.001 лапаооскопическая аденомэктомия свыше 100 см. кчб
,1з 

00(

1 6026 А16.21 .004.00,1 лапароскопическая аденомэктомия до 50 см.кчб,+  цистолитотрипсия 9з 00(

16027 А16.21.004.001 Папапоскопическая аленомэктомия от 50 см.кчб. до 100 см.кчб. + цистолитотоипсия 1 2з 00(

1 602в А16.21 .004.001 папаооскопическая аденомэктомия свыше 100 см. кчб, + цистолитотрипсия 1 5з 00(

1 6029 А16.21 .006 радикальная простатэктомия 64 00(

1 6030 А16.21 .006.004 лапаооскопическая поостатэктомия 98 00(

1 60з1 А16.21 .006.004 папароскопическая простатэктомия с тазовой лимфаденэктомией 1 39 00(

1 60з2 А16.21.006.005 лапароскопическая простатэктомия нервосберегающая 1 з9 00(

1 6033 А16.21.006.007 п оостатэктомия ооботассистированная з28 00(

1 6034 А16.21 .006.007 lростатэктомия роботассистированная с тазовой лимфаденэктомией з7в 00(

1 60з5 А16,21 ,006.007 l оостатэктомия ооботассистиоованная нервосбеOегаюшая з78 00(

1 6036 А16,21 .010 орхиэктомия 1в 00(

1 60з7 А16.21 ,010 одвоt;тоооьttlяrl оохиэктомия 9 00(

1 603в л16.21 .о12 вазэктомия 32 00(

1 60з9 А16.21 .01з )боезание коайней плоти 16 00(

1 6040 А16.21.01з vзлечки полового члена 14 00(

1 6041 А16.21 .02з удаление поидатка яичка 6 00(

1в042 А16.21 .025 Хирчргическое лечение водянки оболочек яичка (операция Бергмацф 43 00(

1 604з А16.21025 опеоаuия Винкельмана 18 00(

1 6044 А16,21.0з2 Хирчргическое лечение волянки оболочек яичка (операция Лорда) 54 00(

1 6045 д16,21 ,0з5 опеоативtlое лечеllие пеоелома полового члена 1 29 00(

1 6046 д16,21 ,0з7,001 Иссечеtlие кисты t] рилатка r,] ичl(а
,15 

00(

16047 А16,21 .03в Френчл оrlл а сти ка в 00(

1 604в А16.21 .04]  .001 лазеоная эl{ чклеаuия пDедстательной железы 14 00(

1 6049 А16.21 .041 .001 лазеоная эрlчклеаuия поедстательной железы с контактной цистолитотрипсией 1 5з 00(

1 6050 А1 6.21 ,046 хирчргическое лечение приапизма в0 00(

16051 А16.2в.001.00,1 чоескожная пчнкuионная нефоостомия под контоолем чльтразвчкового исследования 14 00(

1 6052 А16.2в.003 энvклеация опvхолевого vзла из почки 59 00(

1 605з А16.28.00з.001 lапаооскопическая оезекция почки
,lзв 00(

1 6054 А16,2в.003,002 Роботически ассистированная резекция почки 42в 00с

1 6055 А16.28.004 радикальная нефоэктомия 54 00с
,16056 А16.2в.004.001 лапаооскопическая нефоэктомия 88 00с

1 6057 д16,2в.004.003 Роботически ассистированная нефрэктомия 41 2 00с
,1605в А16.2в.004.005 нефоэкгомия пDи опvхоли и ч/ lаление надпочечника 68 00с

1 6059 А16.2в.006 Нефропексия з2 00с
,16060 д16.2в.006.001 l]ефропексия с исг]оJlьзоttанием видеоэндоскопических технологий 56 00с
,16061 д16.2в.007 робо,rически ассистироt]alillаяl пластика Лivlc 412 00с
1 6062 А,16.2в,007 пластика лоханки и мочеточника 66 00с

1 606з А16.28.007.002 lластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологии 75 00с

1 6064 А16 2в,013 Удаление инородных тел полового члена, Vретры 27 00с

1 6065 д16.2в,015 уоетеоолит отомия з2 00с

1 6066 А16.28.01 5.001 уретеOолитотомия лапароскопическая 59 00с

1 6067 А16.2в.о 1 7 _lистолитотомия 14 00с

1 606в А16,2в.O1в lистэктомия с илеоuистопластикой по Боиккеоv 22в 00с



1 6069 А16.28.023 установка катетерастента (без стоимос,rи стента)
,12 00с

1 6070 А16.2в.026 трансvретральная резекция мочевого пчзыря 26 00(

1 6071 А16.2в.026.001 тоансчоетпальная лазеDная 0езекция мочевого пчзыDя 5в 00с

16072 А16.2в.026.002 ТDансчретDальная резекция шейки мочевого пVзыря 39 00с

1 6073 А16.2в.026.002 трансчретральная лазерная резекция шейки мочевого пчзыря 69 00с

1 6074 А,16.2в.029 резекция lмочевого пчзыря 41 00(
1 6075 А16.28.029 резекuия мочевого пvзыDя с tlепесадкой мочеточника 68 00с
1 6076 А16.2в.029 пазерная ЕNблок резекtlия стенки мочевого пvзыря 21 00(
16077 А16.28.029 Пазеоная Нблок оезекuия стенки мочевого пvзыDя 96 00с
1 6078 А16.28.029 лазерная эl] vклеация]  опчхоли мочевого пчзыря 96 00с
1 6079 А16.28.0з0.001 lистэктомия с двчхстоооl]ней чоетеоокчтанеостомией 1 07 00с

1 6080 А16.28.030.00з цистэкt,омия с илеоцистопластикой по Штчдерч 1 9в 00с
1 60в1 А16.2в.031 роботически ассистированная радикальная цистпростатэктомия 58в 00(
1 60в2 А16.2в.037 мlеатотомия 1 00(
1 60вз А,16_28 0зв ()пеоаttия ппи сv)(ении vоётоы v п/ ]чжчин (опепаtlия Холыtова) 29 00с

1 60в4 А16.28 0з9 Рассечение стоиктVDы VDетDы 32 00с

1 60в5 А16.28.0з9.002 пазерное оассечение стоиктvDы vDетDы з4 00с

1 60вб д16,2в.040 Бчl< иооваttие VоетDы 2 00с
1 60в7 А16,2в,043 lчнкцияl абсцесса простаты 14 00с

1 6088 А16,28,045 сперация Иваниссевича 14 00(
1 6089 А16.2в.045.00з сперация Мармара 24 00с

1 6090 А16,28.046 пиелотомия 40 00(
1609,1 А,16.2в.049 контактная нефролитотрипсия з2 00с

1 6092 А16.2в.049 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)при камнях дс
2 ппл

7в 00(

1 6093 А16.2в.049 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)при камнях о]
2 ппл лп З ппл

11в 00(

1 6094 А16.2в.049 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) при камня}
бппер З епл

14в 00(

1 6095 А16.2в.049.001 пеокчтанная лазеоная нефоолитотоипсия 18 00с
,16096

А16.2в,050.00,1 тоансчпетпальная знлосl(опическая чоетеоолитотоипсия лазеоная 63 00(
1 6097 А16.2в,O5в впоавление паоафимоза 2 50с

1 6098 А16.28.059.002 Нефрочретерэктомия с резекцией N,lочевого пузыря с использованием лазера вв 00с

1 6099 А16.2в,060 оптическая чоетоотомия 16 00t
,16100 А16,2в.061 оптическая vретеOотомиrt при стриктчре мочеточ11ика 2з 00(
16101 А16.28.071 .001 исссчеttие кисI tll почки лапаDоскопическое 59 00с

16102 А16.2в.072 Цистостомия 12 00с
,161 0з д16.2в.072 ПчнкLtионная uистостомия под контоолем УЗИ 24 00с

16104 А16.28,072,00,1 замена цистостомического дDенажа 2 50с

16105 А16.2в,074,001 лапароскопическая пиелолитотомия 64 00с

16,106 д16.2в.075 энлоскопи.iеское оаосечение чоетеооLlеле 12 00с

16107 А16.2в.077 удаление катетеOа из веDхних мочевыводящих пчтей 4 00с

1610в A16.2t] .0B2 иссечение параvретральной кисты 16 00с

16109 А16.28.084 тоансчоетоальная эндоскопическая нефоолитотоипсия 1 70 00с
,l6110 А16.2в,Oвб удаление полипа vретры 9 00с

1611 А16.2в.Oв6.001 удаление кондиI lом vDетоы 27 00с
16112 А22,28,001 дистанционная чретеролитотрипсия з4 00с

161 д2228оо2 дистанt tионная нефоолитотоипсия 39 00с
*  L{ ены на услуги данного раздела указаны без учета стоимости анестезиологического обеспечения

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
pd)

Название L| eHa ,руб.

1 7001 А1 1,01.001 ьиоllсия ко)ки 5 70с

17002 А1 1.06,002 Биопсия пимфатическогrl чзла 6 70с

1 7003 д1 1 ,1 4,001 ,001 Биопсия печеl]и под контролем чльтразвVкового исследования з1 20с

1 7004 А1 1.15,002.001 пчнкция tlоджелчдочной > келезы под контролем чльтразвчкового исследования з1 20с

1 7005 д1 5,з0,007 l ] ало> кеttие поI ]язl(и при llоllостных операциях 72с

1 7006 А16.01 ,001 Удаление иноDодного тела из мягких тканей 5 60с

1 7007 А16.01 .002 вскрытие панариция 2 70с
1 7008 А16.01 .00з некоэктомия 1з 30с

1 7009 А16.01.005 Иссечение поражения ко)ки з 40с

17010 А16.0,1 .0,1 вскоытие фчрчtлкчllа 5 00с

17о1 А16.0,|  .01 2 Вскоытие и дDениооваt.]ие флегмоны /абсuесса 10 00с

17012 A,l6.01 .0,1 6 удаление атеромы до 3 см 6 70с

170]з А16.01 .016 удаление атеоомы более З см 10 50с

17о1 4 А,16.01 .0,1 7 иссечение лобоокачественной опчхоли кожи до 2 см 5 60с

170,15 А,16,0,1 .01 7 иссечение доброкачественной опчхоли кожи более 2 см 10с

17016 А16.0,1 .01 8 Удаление добоокачественных новообоазований подкожножиDовой клетчатки до 2 см 6 70с

17017 А16.01 .01 8 Улаление доброкачественных новообразований подкожножировой клетчатки более
см _10 пм

8 90с

17018 А16,01 .01 в Удалеtlие доброкачественных новообразований подкожножировой клетчатки более 1 16 60с

17019 А16.01 .021 Улапение татчиоовки '1 кв,спл 1 20с
1 7020 д16 01 022 устоанение пигментных пятен 1 кв,см 1 20с

17021 А16.01 .023 иссечеltие рчбцов ко> t< и 7 80с

17022 А16.0,1 .027 улалеttие Hol l свых l lпастинок 6 70с

1702з А16.01.027 кпаеваяl Dезекuия t lог,гевой пластиl]ы 2 зOс

17024 А16.01 ,0з0 Иссечение граl,]Vлrittии 2 вOс



17025 А,16.01.006 llиоокое иссечеl]ие опчхоли мягких тканей 16 60(

17026 А16,01.01в иссечеtlие новообDазоваlлий мягких тканей под местной анестезией 2 80(

17027 А16.01 ,01в иссечеtlие мно)(ес] ,вснl]ых tlовообразований мягких тканей 6 70(

1702в А16,05,002,001 папапооскопи.lеская спленэктомия 8з 40(

17029 А16,05.004 иссечение кист селезеt] ки 4в 60с

1 70з0 А16,05,004,00,1 Иссечение кист селезенки с использованием видеOхирургических технOлOгий 56 30с

17031 А16.05.005 резекшия селезенки 61 вOс

17032 А16.05,006 ушивание ран и разрывов селезенки при травмах 65 10с

1 70зз А16,06.002 Экстирпация лимфатических чзлов 39 90(

17оз4 А16.12.006 разоез.иссечение и закоытие вен нижних конечностей 1 нога 44 10(
1 70з5 А1 6.14.006.001 папаооскопическая чреспеченочная холецистостомия 46 70(

1 70зб А16,14,006,002 Чрезко> l< ная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия пOд

[пнтпппрпл vпьтпАlRVкпRпгп ипспFлпR2ниq

46 70(

170з7 А 6.14.009 холешистэктомия 35 20(

1 7038 А16,14,009,002 папароскопическая холецистэктомия 46 в0(
1 70з9 А16.14.010 Налоя< ение анастомоза желчного пчзыоя или желчного пDотока 4в в0(
17040 А16,14,034 резекция сегмента печени вв 10t

17041 А1 6.1 5,00в Поодольная паl.] кDеатоеюностомия 88 10(

17042 д16,15,009 резекция под){ елчдочной железы вв 10(

17о4з А1 6,1 5,01 0 llанкоеатодчоденальl | ая оезекuия вв 10(

17а44 А16,15.016 скклtозия свиLrtей под)(елчдочной железы 62 з0(
17045 А16.15.019 наложение панкоеато(uисто)еюноанастомоза 46 00(

1 7046 А16.16.015 гастрэктомия 65 70(

17047 А16.16.017 резекuия желvлка 61 90(

1 704в А16,1 6.01 7.002 Резекция )келудка дистальная субтотальная с использова[ lием видеоэндоскопически}
т,аччп rrпгrл й

вв 10(

1 7049 А16.,16.0"]  7.004 Резекция )(елV.aiка проксималы]ая сVбтотальгlая в8 10(

1 7050 А 6.1 6,01 7.007 резекuия опеоиDоtjаllного )келvлка вв 10(

1 7051 А16.16.01в ваготомия 50 60(

17о52 А 6,16,019 пилоропластика 50 60(

1 705з А16,16.021 ушивание язsы желvдка или двенадцатиперстной кишки зз 40(

17054 А16.16.0зз Фчнлопликаt tия 45 50(

1 7055 А16.160з3.001 Фчндопликаuия лапаооскопическая 51 90(

1 7056 А16.16.0з4 Гастростомия з5 20(

17о57 А 6.16.0зб реконсточкuия гастOоэнтеооанастомоза з5 20t

1 705в А16.1 6,046.002 лапароскопическая диафрагмокрчрорафия 71 10(

1 7059 А 6.17.001 Иссечение дивеDтикVла тонкой кишки зз 40(

1 7060 А16.,1 7.002 Сегментарное иссечение повре)lценной тонкой кишки 62 70(

1 7061 А16.1 7.007 илеостомия 35 20(

17062 А16.17.0,1 11аложение энтероэl.] тероаFIастомоза 62 70(

1 7063 А16.1в.007 Колостомия з5 20(
"1 7064 А 6.1в.009 Аппендэктомия (пои хоогiическом аппендиците) зз 40t

1 7065 А16,18.009 Аппеtlдэктомия (при остром аппеttдиtlите) 46 в0(

1 7066 А 6.1в.009 Аппендэктомия пои ocTDoM гангоенозном аппендиците 49 40t

17067 А,16.,1 в.009 Аппендэктомия при остром гангренозномперфоративном аппендиците 53 60(

1 706в А 6.,18.009 Аппеtlдэктомия пDи осTоом аппендиuите с пеоитонитом 58 50(

1 7069 А16.1в.009.001 лапароскопическая аппендэктомия 46 80(

17070 А1 6 1 в,009.001 Лапаооскопическая аппендэктомия пDи остоом аппендиLlите с пеDитонитом 65 60(

1707 1 А 6.1 в,01 з закрытие колостомы зз 40(

17072 А1 6,1 в.022 Разобшlение срашlений при спаечной непроходимости 44 00(

1707з А1 6,1 в,022.001 Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованиеv
Rилепэнлпскппичееких технпппгий

46 00(

17о7 4 А 6,1 9.00з иссечение ректальной слизистой оболочки (анальной трещины) 22 50(

17075 д16.19.003 Иссечение ректальной слизистой оболочки (иссечение анальной трещины
лпэlлппрэццпй пrьt;цитдпптпплtирй\

зз 40(

170]6 А16.19.005 восстановление прямой кишки 40 70(

17077 А16 1 9.006 Закоытие внчтDеннего свиша поямой кишки 26 30(

1707в А16.,1 9.006.001 Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельныlv
\ / llll/ аrцlrёпл лагhаvтпп ппоплпй vulllvlд lд ап2г2пlrlll2 пАпАлцаq пёR2тпппппаетl/ к2

40 70(

17о79 А16.1 9.01 0 Иссечение наочжного свиша пDямой кишки (ректопирамидальная пластика) 56 з0(
1 70в0 А16.1 9.0,|  2 Дренирование абсцесса прямой кишки (операция при остром ретроректальноlv

папяпппиrlлта\

45 00(

1 70в1 А16.19.012 Рассечение интрасфинктерного свиulа в просвет
ппсtплпй t{ иlllки aп l] скпытиапл гнпйьlой пппости

26 30(

17082 А 6.19.01з Удаление геморроидаI lьных чзлов при хроническом тромбозе зз 40(

1 70вз 6.19.015 сфин ктеоопл а сти ка 62 60t

1 7084 А 6.19.016 Эвакчациятромбиооваtлrlых геморроидальлlьlх Vзлов при остром тромбозе зз 40(

1 7085 А 6.19,01в Улаление иllооодных тел из пDямой кишки 10 50(

1 70вб А 6.19,019 резекция сигмовидной кишки з9 90(

170в7 А 6.19.021 резекtlия поямой кишки 62 50(

1 70в8 А 6.19.02з Ректопексия (опеOаLlии при выпадении прямой кишки ) 48 в0(

1 7089 А 6.19.024 иссечегlие эпителиаль11ого копчикового хода 28 2о(

1 7090 А 6.22.001 ге м ити реоидэктомия 47 20(

1 7091 6.220о2 тиоеоидэктомия 70 80с

17092 6,22,оо2 тиоеои;tэктомия с uеr| тоаJlьной лимфодиссекцией 82 60с

1 7093 А 6.22.002 Тиреоидэктомия с центральllой и боковой лимфодиссекцией 18 10с

17о94 А 6.22.00з паоатиоеоидэктомия 59 ,10с

1 7095 А 6.22.0,10 Тотальная адDеl,]а,ll0ктомия 102 тOс

1 7096 А 6.22,015 энлоскопическая адоеналэктомия 141 60с

17097 А 6.30,001 Оперативное лечение паховобедренной грыжи 48 80с

1 709в А16.з0.001 .002 Гры> кесечение при паховобедренной грыже с пластикой аллотрансплантатом (бе

\ / чртя стпl/плпсти паехп/ lнa)гп платепияпя)

71 10с



1 7099 А16.з0.00,1 Грыжесечение при паховобедренной грыже двчхстороннее 64 70с
,1 7100 А16.з0.001 .002 Гры> кесечение гIри паховобедренной грыже двухстороннее с пластикой 93 20с

7101 д16,30,001 .001 лапароскопическое паховобедреF]ное грыжесечение 74 60с

17 102 А16.30,001 .00,1 J'lапароскопическое паховобедренное грыжесечение  двчхстороннее 93 60с
,1 

7103 А16.з0,002 Оперативное лечение пVпочl]ой грыжи 30 вOс

17104 А16.з0 004 001 ры)кесечение при грыже белой линии живота 4в вOс
17105 А16.30.004.007 Операция при гигантской послеоперационной грыже 48 вOс

17106 А16.з0.004.009 опеоаuия пDи гDы)(е спигелиевой линии живота 48 80с
17107 А16.з0.004.010 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грь!жах 92 70с
1710в А16.з0.005 опеоативное лечение диафоагмальной гоыжи 48 80с
17109 А16.з0.005.001 Пластика диафрагмальной грыжи с использованием синтетических матеDиалов 71 10с
17110 А16.з0.006 Лапаротомия з1 20с
17111 А16,з0.006.001 релапаOатомияt з1 20с
17112 А16.30.007 дренаж пеDитонеальный 7 20с
1711з А16,30,007,001 дренирование брюшной полости под контролем чльтOазвчковой визчализации з8 40с
17114 А16.30.007.004 Лапаооскопическое дOениDование боюшной полости з8 40с

17115 А16.з0,014 Экстирпация срединных кист и свищей шеи 5о 1ос

17116 А16.30.025.005 Удаление новообразования забрюшинного пространства с использованиеIч
вилеоэl]лпекппическиy технпппгий

83 40с

17117 A,i6.30.025.004 удаление инородных тел в брюшной полости 22 50с
1711в А16.з0.079 диагностическая лапаооскопия 29 вOс

17119 А16.30.041 операция при грыже поясничной, промежностной. седалишной области 2 21з
17120 А,16.з0.041 Операция при грыже поясничной , промежностной, седалищной области

] попнзпR2l тата / 6рз rrчрт плнпгп матспияпя)
71 10с

17121 А16,08,003 Постановка вDеменной трахеостомы 15 80с
122 А16,з0004 оперативное лечение гры)(и передней брюшной стенки 4в вOс

1712з А,]6,30,004,01 1 Операция при гры)ке спигелиевой линии )кивота с использованием сетчатогс
йплпг]Аl] тятд /6ре rrqpTя aтпl/плпгтl/  п2ayплнпгп ллятрпtлапа\

71 10с

17 124 д1 6,1 8,01 6.001 Правосторонtlяя гемиколэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий вб 00с

17 125 А16.2з.02в удаление остоой счблчоальной гематоплы 46 40с
17 126 А1 6,1 4,009.002 lапароскопическая холецистэктомия с холедохолитотомией 71 80с

127 А11,14,002,001 чрескоlкtlая пvнкция желчного пчзыря под контролем Узи 29 вOс

17 12в А16,14.009,00з роботассистиtэованная холецистэктомия з50 00с
17129 А,]  6,1 5,01 в некрсеквестрэкl,омия под)келvдочной железы лапароскопическая 71 40с
17130 А16,09,004 Доелlиоование плевDальной полост, 20 00с
17 1з1 А16,18,015.002 левостороt.tняя гемиколэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий вб 00с

ОРТОПЕДИЧ ЕСКИЕ И ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения
р(Ь

Название Щена ,руб. 
*

1 в001 АOз,04.001 Аотооскопия лиагностическая (пои изолиоованных повоежлениях) 14 20(
1 в002 АOз.04.001 АDтроскопия диагностическая (пDи множественных повоеждениях) 28 50(
1 в004 c15.01.00,1 наложение повязки при нарчшении целостности кожных покровов 1 90(
1 в005 q15.0з.007 нало> кение гипсовой лонгеты 2 з0(
1 в006 А1 5,0з,O0з нало> кение гипсовой поsязки з ,10с

1 в007 А16.01 .004 пеовичt,lохиочогическая обоаботка оаны 11 60с
1 в008 А16,02,001 Эазрез мыLшцы,сухожильной фасции и синовиальной сумки рассечение карпальноt) з5 60(

1 в009 А16,02,004 z]ссечение контрактVры дlопюитрена 35 60с
1в010 А16.02.004,001 ] реско> t< ная апоневротомия кисти 30 20с
1801,1 А16.02.005 lластика счхожилия 35 60с
1в012 А16,02.00в тенолиз счхожилия з5 60с

1вOlз А16,02.009 Акромиопластика плечевого сVстава 47 50с
1 B0,14 А16.02.009 Зосстановление мышцы и сухожилия  тендоаутопластика ахиллова сухожилия (с

/ 1n пI /ппRя цl]L,lплtл ппltпрvrl рнtлqплlл\

23 90с

1в015 А,16.02.009 Восстаtlовление мыLrJцы и сухожилия  тендоаутопластика ахиллова сухожилия (t Jэ bUL

1в016 А16.02.009 2з 90с

1в017 А16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия  подкожный шов ахиллова сухожилия (с

пrцпvАлтRёцнLrпяr;  ппппочzлоцt;оплtя\

47 50с

1вOlв А16.02.009 з5 60с

1в019 А16,02,009 Восстановление мышцы и сухожилия  шов сухоrкилия прямой мышцы бедра ( 47 50с

1 в020 А16.02,009 Восстановление мышцы и сухожилия  ахиллопластика (при изолированны) 24 90с

1в021 А16,02,009 Восстановление мышцы и сухожилия  ахиллопластика (при множественны)
ппопочлоцrлоw\

26 00с

18022 А16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия  пластика разрыва сухожилия длинной головкl
бrlr rаппq / ппrл rлаппrяпппаlrlrrrч ппппоrrzпацlлоч\

з0 20с

1 в023 д16.02.009 з2 50с

1в024 А16,02009 Восстановление мышцы и сухо)(илия  сшивание мышц голени (при изолированны)
ппо nлrtzrt дttlяоч\

з0 20с

1 в025 А16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия  сшивание мышц голени (при множественны>
ппп поwл дtllаоч\

32 50с

,1в026 А16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия  миопластика (при изолированных поврещдениях з5 60с



1в027 А16,02,009 Восстаtlовление мышцы и сухо)I (илия  миопластика (при множественных
гlrrо пrrvл дtlllov\

47 50с

1 вO2в А16,02,009 N/ ]пб tл п t l t бсл па / п у пояпажланиqу\ 30 20(
1 в029 А16.02.009 \ / ] обипизаt tиq плнtt t tt мыt l tt l бел пя / ппи мнпжествённых ажл 32 50(

1 вOз0 А,16.02.009 Vlобилизация мышцы  пластика сухо)килия 4,х главой мышцы бедра (при

и: lппиппRанl]ыу ппвпржлрниqу)

30 20(

1 вOз1 А16,02.009 Vlобилизация мышцы  пластика сухожилия 4х главой мышцы бедра (при
l сн иqу)

з2 50(

1 вOз2 А16.02.009 П/ lобилизация мышц бедра  миотендопластика приводящих мышц при синдроме аrs
1ппи l/ qппиппRяцнLlу ппапрvлонtлqч\

47 50(

1 в033 А16.02.009 lVlобилизация мышц бедра  миотендопластика приводящих мышц при синдроме аrs
/ ппlл плцпwдптаАццLlч плапёvпачtяоч\

59 40(

1 вOз4 А16.02.009 мобилизация мышu бедоа  пластика паховых колеu пDи агs 47 50(
1 вOз5 А16,02.009,001 Артроскопическая латеролизация надколенника (пOи изолиоованных повOех< дениях) 28 50с
1 вOзб А16,02.009.001 Артроскопическая латеролизация надколенника (при множественных повреждениях) 42 70с

1 80з7 А16.02.009.001 Артроскопическая медиаJlизация надколенника по еrпslеi{ rillаt (при изолированных
ппRпржлрllиqу\

з5 60с

1 80зв А16.02.009.001 Артроскопическая медиализация надколенника по еrпslеitrillаt (при множественных
ппвпежлеtlиях)

49 90с

1 вOз9 А16.02.009.002 Артроскопическая операция по поводу нестабильности надколенника по Ямомото (при

l/ 1ппиппRанныу ппппрlrлацtаqу\

27 70с

1 в040 А,16.02.009.002 Артроскопическая операция по поводу нестабильности надколенника по Ямомото (при
плцп)l{ АaтарLlццlч ппрпдvл дцtлоч\

35 10с

1в04,1 А16.02.01 Тенолез стопы 34 70с
18042 А16.02.011 Тенодез стопы под эоп контролеN/ ] 44 70с
1 804з А16.0з.0,14 йtлкпятпппq прпчной 20 70с
1 в044 А16.03.014 Удаление инородного тела кости  металлических фиксаторов верхней конечности под 28 80с

1 в045 А16.03.014 ла l инопплнпго тепа kпaти  мётаппичсскиу фикея нижнпи кпначнпсти 25 70с
1 8046 А16.03.014 Удаление инородного тела кости  металлических фиксаторов нижней конечности под

ЭПП ИПНТПППАПЛ

28 50с

1в047 А16.0з.022 соединение кости спицей киOшнеоа пDи пеDеломах вывихах 10 40с
1 вO4в А16.0з.022 оединение кости спиLlеЙ киDшнеDа пDи пеDеломах вывихах под эоп контDолем 12 80с
1 в049 А16.03.022 остеосинтез ключицы 35 60с
1 в050 А16.0з.022 остеосинтез клlочиuы под эоп контDолем 47 50с
1 в051 А16.0з,022 остеосинтез костей предплечья 25 70с
1 в052 А16.03.022 остеосинтез костей пDедплечья под эоп контоолем 27 30с
1 вO5з А16.0з.022 остеосинтез пястttых костей Jэ trUL

1 в054 А16.0з.022 остеосинтез пястных костей под эоп контOолем 47 50с
1 в055 А,l6.0з.022 остеосинlез надколеllника 47 50с
1 в056 А16.0з 022 Остеосинтез надколенника под эоп контролем 59 40с
1 в057 А 6.0з.022 остеосинтез мышелков большебеоuовой кости 2з 90с
1 в058 А16.0з.022 остеосинтез мыщеJ]ков большеберцовой кости под эоп контOолем з1 зOс
1 8059 А16.0з.022 Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости 36 100
1 в060 А,16.0з.022 остеосинтез диафизаоных пеDеломов большебеоuовой кости под эоп контоолем 47 500
1 8061 А16.0з.022 Остеосинтез перелома заднего края большеберцовой кости 25 700
1 8062 А16.0з.022 остеосинтез пеDелома заднего кDая большеберцовой кости под эоп контролем 27 з0(
1 в063 А16.0з.022 Остеосинтез латеральной лодыжки з5 60(

1 в064 А16.0з.022 остеосинтез латеральной лодыжки под эоп контоолем 47 50t
1 в065 А16.0з.022 Сстеосинтез медиальной лодыжки з5 60с
1 в066 А16,03.022 сстеосинтез медиальной лодыжки под эоп контDолем 47 50с
1 в067 А16.0з.022 эстеосинтез обеих лоды)(ек зв 40(
1 вO6в q16.0з.022 эстеосинтез обеих лолыжек пол эоп контполем 49 70t
1 в069 А16.0з.022 Фиксация дистального межберцового синдесмоза 25 70с
,18070 А16.03.022 Фиксаuия дистального межбеоuового синлесмоза пол эоп контоолем 27 зос
1 в071 А16,0з.022 эстеосинтез плюсневых костей 35 60с
18072 А1 6,0з.022 Эстеосинтез плюсневых костей под эоп контDолем 47 5ос
1 вO7з А160з022 эстеосинтез бедренной кости 71 10с
1 в074 А16.0з.022 Эстеосинтез бедоенной кости под эоп контDолем 106 60с
1 8075 А16.0з.022 эстеосинтез плечевой кости 71 1о(
1 в076 А16.03.022 остеосинтез плечевой кости пол эоп контоолеI \п 1 06 60г
1 в079 А 6,0з,022 остеосинтез ладьевидной кости 71 10с
1 вOв0 А 6.оз.о22 остеосинтез ладьевидной кости пол эоп контоолем 94 90с
1 80в1 А 6.0з.022 остеосинтез большебепttовой кости 71 1о(
1 вOв2 6,03.022 остеосинтеэ большеберцовой кости под эоп контролем 94 90с
1 в083 А 6,оз.о22 остеосинтез костей таза 47 50с
,1в084 6.0з.022 остеосинтез костей таза под эоп коl{ тролем 59 40с
1 вOв7 А 6.03.022 остеосинтез головки плечевой кости 24 90с
,1вOвв А 6.0з.022 остеосинтез головки плечевой кости под эоп контролем 28 50с

1 8089 А 6.0з.022 остеосинтез акромиальноключичного сочленения 35 60с
1 8090 6,0з.022 остеосинтез акоомиаль} lоl{ лlочичного сочленения пол эоп контоолеNл 47 5ос
1 в091 А 6,03,022 ()стеосинтез большого бчгорка плечевой кости 25 70с
1 в092 6,03.022 остеосинтез большого бчгоока плечевой кости под эоп контDолем 27 зOс
1 вO9з А 6,0з,022 Остеосинтез диафизарных переломов плечевой или локтевой кости з0 40с
1 8094 А16.0з.022 Остеосинтез диафизарных переломов плечевой или локтевой кости под эоп контролем 36 30с

1 6095 А 6.03,022 стеосинтез мышелков плечевой кости 25 70с
1 в096 А 6,03,022 остеосинтез мь!щелков плечевой кости под эоп контролем 27 зOс

1 в097 6,03,022 остеосинтез локтевого отростка 25 7ос
,1вO9в А 6,0з.022 остеосинтез локтевого отоостка пол эоп контоолем 27 30с
1 8099 А 6,03,022 остеосинтез шейки бедра з7 70с



1в100 А 6,0з,022 остеосинтез шейки бедра пол эоп контролеN] 49 20(

1в101 А 6,0з.022 остеосинтез веотельных пеоеломов бедоа 46 60(

1в102 А 6,0з,022 остеосинтез вертельных переломов бедра под эоп коетролем 66 00(

1вlOз А 6,0з,022 Остеосинтез лиафизt,tых t lереломов бедра 39 в0(

1в104 А 6.03,022 Остеосинтез диафизных переломов бедра под эоп контролем 59 40(
,1в105

А 6.0з.022 остеосинтез мыцелков бедоа 37 00(

1в106 А 6.0з.022 остеосинтез мыщелков бедра под эоп контролем 49 70с
181о7 А 6.03.022 Остеосинтез тараtlной кости стопы 26 00с
1вlOв д 6.0з.022 остеосинтез таоанной кости стопы пол эоп коl] тоолем з9 60с
1в109 А 6.0з,022 остеосинтез костей предплюсны 25 70с
1в1 10 А 6.0з.022 остеосинтез костей поедплюсны под эоп коl] тоолем 27 зOс
181 

,1 
1 А 6.03.024 l(оtэригирчюtчая остеотомия мелких костей стопы и кисти 42 20(

1в112 А 6.0з024 коооигиочtошая остеотомия 1й плюсllевой кости пои вальгvсной дефоомаuии 2в 10(

1в1 13 А 6.03.024 коооигиочюшая остеотомия пои молоткообоазной дефоомации пальцев стопы 16 40(

1в114 А 6.03,024.001 кооригиочtошая остеотомия костей голени 60 40(
,1в1 

15 А 6.03.024.001 КорригирVюLrlая остеотомия костей голени под эоп контролем 83 10(
,1в116

А16,0з,024.00з Ауто и аллопластика дефектов трубчатых костей нижней конечности (последствия
тпаппл\

55 90с

1в117 А16,03,024.00з Ауто и аллопластика дефектов трубчатых костей нижней конечности (последствия
ТПЯППЛ\  ППП СЛП ИПЦТПППАПЛ

5в вOс

1в1 1в А16,03.024.00з Ауто и аллопластика дефектов трубчатых костей верхней конечности (последствия 55 90(

1в1 19 А16,03.024.00з 58 80с

18120 А,16,03.0зз.002 Остеосинтез большой берцовой кости с использованием компресионно.
пlla] ,пэиl llппцl]пгп аI ]пlпя] ,, lrцаlrrцой rЫлvгэl ллlл

36 60(

1в121 А16,03,033.002 48 00(

1в122 А16,03.0з4 Закрытая репозиLlия отломков костей при переломах 10 50(

1вl2з А16.0з,034 Открытая репозиция переломов длинных трVбчатых костей с иммобилизацией 37 70(

1в124 А16.0з.Oз4 Открытая репозиция переломов длинных трубчатых костей с иммобилизацией под эог
кпнтпп пе пл

47 20(

1в125 А 6.0з.Oз5 декомпоессивная ламинэктомия 55 90(

18126 А16,0з.Oз5 Лекомпрессивная ламинэктомия под эоп контролем 58 80(

1в127 А16.0з.035.001 I lекомпоессивнаr]  ламинэктомия позвонков с тDанспедикчлярной стабилизацией 85 20(

1в128 А16,0з.035.001 Щекомпрессивная ламинэктомия позвонков с транспедикулярной стабилизацией под эог 12s 40(

18129 А16,03,059 Краевая резекция крупllых костей (кости таза, бедро, голень, плечо, предплечье
ппзвпнпчник псбпя\

33 00(

1вlз0 А16,0з.059 Краевая резекция крупных костей (кости таза, бедро, голень, плечо, предплечье
ппlRпцпчниr псбпя\  ппл эпп rпцтпппрп,

42 20(

1вlз1 А16.0з.059 Остеоэктомия и резекция кости метадиафизарного уровня  удаление костнохрящевы) 19 20(

1вlз2 А16.03.059 Остеоэктомия и резекция кости метадиафизарного уровня  удаление костнохрящевы} з7 70(

1вl3з А16.03.060.00,1 Резекция больLлой берцовой кости сегментарная 47 50(
1вlз4 А 60з.060.00,| Резекuия большой беоuовой кости сегментаDная под эоп контролем

,106 
60(

18,1 35 А16.03,063,00з Эндопро,rезирование тазобедренного сустава (коксартроз)  без костной деформации
/ 6аа птпr;плпптrл ппптоrq\

бв 70(

1вlзб А16,0з.063,00з Энлогtротезирование тазобедренного сустава (коксартроз)  с умеренной костной
rrоrЬппп"аr rrлой /6оа птпrлплпптrа ппптааа\

9з 60(

181з7 А16,03,063,003 Эндопротезирование тазобедренt]ого сустава (кокартроз)  с выраженной костной
лаrhпппляr rrлдй / 6да птпrлплпптrл ппптаээ\

1 зз 90(

1вlзв А16,0з.063.004 Эндопротезироваtlие тазобедренного сустава при переломе шейки бедра
пппи.lrплапLнпгп птпопа боппоццпй ипптtл\   / 6ar стпtлплпптtи ппптраа\

(резекция 59 60(

1вlз9 А16.0з.063,006 Эндопротезирование коленного сустава без костных деформаций (без стоимости 72 50(

18140 А16.03,063.006 95 зOс

1в1 41 А16.03.063.006 Эндопротезирование коленного сустава с выраженными костными деформациями
/ 6дс nTnrlnlnnTrl ппптоэе \

131 50(

1в142 А16,0з,о64.001 резекttия плечевой кости сегментаоная 1в 10с

1вl4з А16,0з.064.001 резекция плечевой кости сегментарная под эоп контролем 2з 40с

18144 А16.0з.064.003 Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава  без костной деформации
/ бсз стпиплпсти ппптаlа\

54 30с

1в145 А16.03.064.003 Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава  с умеренной костной
лоrhппплаl rrлой /6ос птпrлплпптrл ппптдпq\

55 90(

18146 А16.0з,064.003 Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава  с выраженной костной
поrhпплляl rrлдrй / 6or птпrяплпптrя ппптоэя\

59 60(

181 47 А16,03.064.005 Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава без костных деформаций
/6рэ етпtлплпетtл ппптоэя \

30 20(

18148 А,i6.0з.064005 Эндопротезирование орrопедическое локтевого сустава с умеренными костными
лсrrhппплаltиqпли /бсз стоиплпсти ппотеза \

37 00(

1t]149 А16.0з,064.005 Эндопротезироваtiие ортопелическое локтевого сустава с выра)кенными костными
лоrhпппааrrrлсlплrл /6оэ атпrлплпптrл ппптдаэ \

47 00(

1t]150 д16,0з,065 Резекция гоI lовки локтевой кости 15 00(

1в151 А16.0з,065 Резекция головки локтевой кости под эоп контролем 17 20(
1в152 А1 6 03 065 001 резекLtия костей пOедплечья сегментарная 21 50(

1вl5з А16.03.065.001 резекция костей предплечья сегментарная под эоп контролем з5 60(

18154 А16.0з,O6в.O0з Резекuия костей таза комбиниDованllая с DеконстрVктивнопластическим компонентом в5 20(

1в155 А16,0з,O6в,003 ГJезекLlия косrей lаза комбинированная с реконструктивнопластическим компонентом
ппл апп kпнтппr]рлп

1 29 40(



18156 А16.0з.O6в.004 резекция лонной и седалишной костей таза 46 вOс

1в157 А,l6.0з.06в.004 Резекция лонной и седалищной косrей таза под эоп контролем 5в вOс

1вl5в А16.0з.о69 резекtlия коестuа в5 20с
1в159 А,16.0з.069 Резекция коестuа под эоп контDолем 129 40с

1в160 А16.03.071 Ампчтация костей таза ме)кподвздошнобрюшная 85 20с

1в161 А16 0з 071 Ампчтаuия костей таза межполвзлошнобоюшная под эоп контOолем 1 29 40с
lб loZ А16.0з.072 Резекшия гDVлины в5 20с
1в163 А16,03,072 резекция грчдины под эоп контролем 112 40с
1в164 д16,0з,075.005 резекLtия оебоа (оебс:п) пои опеоаLlиях по поволv опчхолей гочлной стенки 46 вOс

1в165 А16.03,075,005 Резекция ребра (ребер) при операциr]х по поводу опухолей грудной стенки под эог
KnHTnn прпл

58 80с

18166 А16.0з.076.002 экстирпация костей верх} lего плечевого пояса с эндопротезированием 85 20с
1в167 А16.0з.076.002 Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием под эоr 1 29 40с

1 в,168 А16.0з.075.00з Резекция лопатки при операLlиях по поводч опчхолей грVдной стенки 46 80с
1в169 А16.0з,075.00з Резекция лог]атки при операциях по поводу опухолей грудной стенки под эог 5в вOс

1в170 д16.04.001 открытое sпр:]вление sывихов полчлчнной кости кисти 26 40с
1817 1 А16.04.001 Открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации  при з2 50с

1в172 А16,04,001 Открытое вправлеl]ие вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации
йпlлUl/UL lп* гп\ /п lrццлгл aлU пАцАLJlrо

з2 50с

,lвl7з
А16.04.001 Открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации при

ппиRычнппл RыRиYё нял копённикя

зз 00с

1в17 4 А16.04,001 32 50с

1в175 А16.04.001 32 50с

1в176 А16.04.00з Артротомия с удалением внутрисуставных повреждений, хрящей, инородных теr
тэапбол ппццпгп a\ /aтяая

71 10с

18177 А,16.04.00з.001 Артроскопия санационная голеностопного сустава (при изолированных поврещдениях) 28 50с

"]вl7в д16.04.00з.001 Артроскопия санационная голеностопного 42 70с

,] в,179 А16.04.003.001 санационttая артроскопия коленного сvстава (при изолированных повре} цениях) 35 60с
1B"lB0 А1604.00з.001 )анаuионtlая аOтDоскопия коленного cVCTaBa (пои множественных повоехшениях) 59 40с
1вl в1 А16.04.003.001 АOтроскопическая си11овэктомия (при изолированных повDехцениях) 35 40с
181в2 А16.04,00з.001 Артроскопическая синовэктомия (при множественных повреждениях) 47 000

181вз А16.04,00з.001 Артроскопическое удаление свободного и инородного тела плечевого сустава (пру

l/ аппl/ппRянцнlу ппппрlклрцtлqу\

38 00(

1вlв4 А16,04,00з.001 Артроскопическое удаление свободtlого и иl.] ородного тела плечевого сустава (при

плнп!aФaтRоl] !ltч ппппоvл онtлqу\

54 60(

1в185 А16.04.003.001 Дртроскопический артролиз голеностопного сустава (при изолированны}
ппппдvпрutясv\

42 70(

1в186 А16.04.003.001 Артроскопический артролиз голеностопного сустава (при множественны}
ппп пдчz п дчlяоч\

52 20(

181в7 А16.04.003.001 Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава (пру 19 20(

,1вl вв А16.04.003.001 Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава (при

18189 А16.04.00з.001 АDтроскопический аOтDолиз локтевого cvcTaBa (при изолированных поврехцениях) 47 50с

1в190 А16,04.00з.001 Артроскопический артролиз локтевого сустава (при множественных поврежцениях) 59 40t
1в191 А16.04.00з.001 Артроскопическое удаление свободных и инородных тел локтевого сустава (прл 47 50с

,1в192 А16.04.003.001 Артроскопическое удалеllие свободных и иllородных тел локтевого сустава (прл

\ пl] о)(естRенt]ых ппвпе> клениях)
59 40(

1819з А16,04,003,001 Эаtlациоtltlая артроскопиr]  лучезапr] с11]ого сустава (при изолtированных повре> цениях) 2з 90с

1в194 А16.04.003.001 Эаttационная артроскопия лучезапястного сустава (при множественных повреж,цениях) 42 70(

1в195 А16.04.00з.001 Артроскопический артролиз лучезапястный сустав (при изолированных повреждениях) 75 80с

18196 А,16.04.00з.00,] Артроскопический артролиз лучезапястный сустав (при множественны)
lоппсvлрнtлqч\

1 06 60с

1в197 д,16.04.00з.001 Эанациоtltlая ар,гроскопия тазобсдренного сустава(при изолированных поврехqlениях) з5 60с

1819в с16.04.00з.001 Эанациоtltlая артроскопия тазобедренного сустава(при множественных поврех< ,цениях) 42 70с

1в199 А16.04.003,00,1 дртроскопический артролиз коленного счстава (при изолированных поврехцениях) з5 60с

l в200 А16.04.00з.001 Аотооскопический аотоолиз коленного cvcTaвa (пои множественных повоехиениях) 47 50(
1в201 А16.04,003.001 0анационная артроскопия локтевого счстава (при изолированных поврежцениях) 2з 90с

18202 А16.04.00з.001 Эанаuионная аDтооскопия локтевого cvcTaвa (пои множественных повDе} < дениях) 28 50с
,l8203 А16.04.004.001 Артроскопическая хондропластика суставов нижней конечности (с изолированнымt,

л

2в 50(

1в204 А16.04.004.001 Артроскопическая хондропластика суставов нижней конечности (с множественнымt,
lпп пдvл сциq пл tи\

47 50с

1 в205 А16,04.004.001 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава (с изолированнымt,
r пп пржл rrниq пл и)

з5 30с

1 в206 А16.04.004,001 Ар,гроскопическая мозаичная хондропластика колеF]ного сустава (с множественнымt,
lпв пr:> кл et iия пл и)

70 60t

1в207 А16.04.004,001 Арrроскопическая мозаичная хондропластика голеностопного сустава (прt, 59 40(



1 в2Oв А16,04.004,001 94 90с

1 в209 А16,04,010,001 Артродез позвоt{ очtlика (спондилодез) с использованием видеоэндоскопически)
точцп п пгtл й

88 20с

1в210 А16,04.011 спондилосинтез 88 20с

1821 А16 04 012 Аотоодез голеностопного cvcтaBa 39 70с

1в212 А16.04.012 Аотоодез таDаннопяточного cvcтaBa з0 90с
1в213 А16,04.012 Зх счставной аOтOодез 46 40с

1в214 А16.04.012 Артродез cVcTaBa шопаDа 36 30с
1в215 А,16.04.0,12 Артродез счстава лисфранка 42 70с

1 82,16 А16.04.012.002 Артроскопический артродез голеностопного сустава (при изолированны)
ппппрwлрцt;оч\

59 40с

18217 А16,04.012.002 Артроскопический артродез голеl]остопного сустава (при множественны) 71 10с

1в2lв А16.04.012 Артролез cvcтaBa стопы 25 70с
,1 

в21 9 А16.04,014 Аргроtlластика стопы и пальцев ноги  операция при поперечном плоскостопии t,

ваllьгусной деформации первого пальца стопы без молоткообразной деформаци!

24 00с

1в220 А1 6.04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги  операция при

вальгусной деформации первого пальца стопы
паrhппплоr rrlari

поперечном плоскостопииl/
одной молоткообразнол

2в зOс

1в221 А1 6.04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги  операция при поперечном плоскостопии t,

вальгусной деформации первого пальца стопы с более чем одной молоткообразноi
лаrhппплеr rr;ой папr_r roo

41 90с

1в222 А1 6.04.014 рекогlсточктивные опеоаtlии на cvcтaBax оеконстоvкuия пеоеднего отдела стоп 55 90с

1в22з А1 6.04.014 зз 00с

1в224 А16.04.01 5 Аоrоотомия коленного сvстава,vдаление мениска 29 20с

18225 А16.04.0,1 5 АDтOотомия коленного сVстаsа,Vдаление хондромных тел 25 70с

1в226 А16.04.0з7.00з Аотооскопическая пластика наочжной боковой связки коленного cvcтaBa 28 70с
18227 А16,04.0з7,003 Артроскопическая пластика внVтренней боковой связки коленного счстава 28 70с

1в22в А16.04,01 5,001 Комбинированная пластика коллатеральных связок (при изолированных поврещдениях) J5 bUL

1в229 А16.04.01 5.001 Комбинированная пластика коллатеральных связок (при множественных повреж,цениях, 59 40с

1 в2з0 А16,04,015,002 Комбинированная пластика передней крестообразной связки и задней крестообразноi 122 60с

1в2з1 А1604.015.002 пластика пеоедней коестообоазной связки (пои изолиоованных повоех< дениях) з5 30с

1в2з2 А16,04,015,002 г]ласгика перелней крестообразной связки (при множественных повре)кдениях) 47 00с

1 в2зз А16,04,015002 пластика задней крестообразной связки (при изолированных повреждениях) з5 10с

182з4 А16.04.015.002 гlласrика задней коестообоазной связки (пои мl]о)кестtsенных повреждениях) 46 вOс

1 в2з5 А16,04,0,16 зз 00с

1 82зб А16.04.016 Фалангизация культей, формирование культей пальцев кисти  фалангизация 1 пястной
vлгтlд lt lдотl^

з2 50с

1в2з] А16,04.0 7 Хоtlдропластика лччезапястного cvcтaBa (при изолированных повреждениях) 71 ,l0c

1 в2зв д16,04.0 7 Хонлоопластиt(а лvчезапястного cvcтaBa (пои множественных повDеr{ дениях) 1,18 60с
1 в2з9 А16,04.0 7 Аптппппас сvстяппR aтппьl _ прзркl lия 1ялнегп отппптка тапанной кпсти з5 60с
1в240 А16,04.017 Арrропластика суставов  латеральl]ая и медиальная стабилизация голеностопногс 47 50с

18241 А16,04.017 Артропластика локтевого сустав  мозаичная хондропластика локтевого сустав€
/ t lплапаччао лагьппплаt ttло\

71 10с

1в242 А16.04.01 7 Артропластика локтевого сустав  мозаичная хондропластика локтевого сустав€
/пrrпачzдuuяо лrrrhпппляr rr;o\

11в 60с

1в24з А,16.04.01 7 Артропластика локтевого сустава  абразивная хондропластика локтевого сустав;
Аlплапдцчяо лаrhппплэr lrlo\

47 50с

1в244 А16.04,017 Артропластика локтевого сустава  абразивная хондропластика локтевого суставu
/ пнrпяvпцшяо лаrьпппляt ttлo\

59 40с

18245 А16,04,017 Артропластика тазобедренного счстава (ацетабчлопластика) 59 40с

1в246 А16,04.017 АПТППППЯПТИИ прчевпи кпсти 71 10с

1в247 А16,04.017 Реконструктивные операции на суставах  одномоментная хирургическая коррекция 66 80с

1в24в А,16,04.017 Шов дискоила лVчезапястного cvcтaBa (с изолированными повре} цениями) вз 10с

1в249 А1604017 ] ов rrискоида лVчезапястного cvcl,aBa (с мtlо> кественными повое> кДениями) 1 06 60с
1 в250 А16.04,017 Шов хDяlщевой гчбы rазобедренного cvcTaBa (при изолированных повреждениях) 94 90с
1в25,1 А16,04,017 Lllогз хряшевой гчбы тазобедренl]ого cvcTaBa (при множественных повре)< дениях) 1 06 60с

1в252 А16.04,017 Артропластика плечевого сустава  внесуставная стабилизация операция бристо1 59 40с

1 в25з А16.04.017,002 Артроскопическаяl операция банкарта плечевой сустав (при изолированны)
тlпrrпаvttрutлоч \

з5 зOс

1в254 А16.04.01 7.002 Артроскопическая операция банкарта плечевой сустав (при множественны)
ппrrпоvrrрtltлqv \

71 10с

1 в255 А16.04.017.005 Артроскопический шов повреждения ротаторов плечевого сустава (при изолированны>
ппппеrклениях\

34 90с

1 в256 А16.04,017.005 Артроскопический шов повре)] { ,дения ротаторов плечевого сустава (при мноrl< ественныl

ппвпел< лрllиях)

58 80с

1в257 A,l6.04.01B Закрытое вправление вывиха кl] чпных сVставов с иммобилизацией 10 40с

1 в25в А,]6,04,0"]9 Иссечение счставной сVмки (синовэктомия) 33 "| 0с

1 в259 А16,04,019,002 Аотооскопическое чдалеl]ие тела гоффа коленного сvстава 25 70с

1 8260 А16.04.019.002 Аотроскопическое чдаление кисты беккера коленного сустава 26 40с

18261 А16.04.021 Тотальное эндопротезирование голеностопного сyстава без костной деформации 2в 30с



1в262 А,16.04.02,1 Tol альное эндопротезирование голеносгопllого сустава с умеренной костной

лоrhппплаtttлрtй

37 00с

,1в26з
А16.04.021 Тотальное эндопротезирование голеностопного сустава с выраженнои костноtz

лаrhппплаtrtlоt7

47 00с

1в264 д16.04.02,1 Тотальное эндопOотезиOоваl]ие счставов пальцев (без костной деформации) 24 00с

1 в265 А16.04.021 Тотальное эндопротезирование суставов пальцев (с умеренной костнOй деформацией
\

25 70с

1 в266 А16.04.021 Тотальное эндопротезироtsание суставов пальцев (с выраженной костноi
лсфпппляtIирй )

27 30с

1в267 А,16.04.024.001 Артроскопическая менискэктомия коленного суотава (при изолированны)
ппп пруrл р ll t l qy\

2в 50с

1 в268 А16,04,024,001 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (при множественны)
r пп поwл otl t lov\

42 70с

1 в269 А16,04.024.001 qDтооскопическая оезекLlия мениска (при изолиDованных повре)цениях) 28 50с

1в270 А16.04,024.001 Артроскопическая резекция меL]иска (при множественных повре} цениях) 42 70с

1в271 А1604050 Аотооскопический шов мениска (пои изолиоованных повDе} (дениях) 35 60с

1в272 А16.04.050 Артооскопический шов мениска (при множественных повреждениях) 47 50с

1в27з А16.04.050 Аотооскопический шов обоих менисков 64 00с

18274 А16.04.0з2.001 Пазепная теOплол ископластика под эопконтоолем 1в 50с

18275 А]  604.047 Эанаuионная аотDоскопия плечевого cvcтaBa (при изолированных повре)(Дениях) 28 50с

1в276 А16.04.047 Эанационная артроскопия плечевого счстава (при множественных поврещцениях) зв 00с

1в277 А1624.002 Анастомоз нерва, невротомия, невролиз, невропластика  эпиневральный шов нервов з2 50(

1827в А16.24.003 Эяпс llнпгп HenRa 71 1ос

1в279 А16.24.003 JJoB, анастомоз нерва, l| евротомия, невролиз, невропластика  невролиз лучевоrо нерв; 32 50(

1 82в0 д16з0,017,004 )eaMl I v гацияl кчль l и бедра 29 70(
1 в2в1 А16.з0.017.004 эеампvгаLtия кчлlьти бедра под эоп контролем 34 70(

1в2в2 А16.з0,019,00,1 эеампчтаL.lия кvльти плеча 29 70с

1 в2вз А,16.з0.01 9.001 РеампчтаLtия кчльти г]леча под эоп контоолем 34 70с

1 в2в4 А,16.30.01 9.001 АIипVтация, дезартикVляция плеча межлопаточногрчдная ампутация в5 20с

1 82в5 А,l6.з0.01 9.001 Ампутация, дезартикуляция плеча межлопаточногрудная ампутация под эоп контролеN 129 40с

1 в286 А16,з0,019,002 Ап,lпVтаtlия на VooBHe пDедплечья 20 50(

1в2в7 А16,30,019,002 Ампчтаrtия на чOовне предплечья под эоп контролем 26 40(

1 в288 А16,30,019.00з Ампч,t,аuия на vOoBHe кисти 24 90t

1 8289 А16.з0.019.00з Ампчтаuия на VOoBHe кисти под эоп контролем 27 з0(

1 в290 А16.з0.019.004 Аплпчтаttия пальllев веохней конечности 14 00с

1 в291 А16.з0.019.004 Ампчтация пальцев верхней конечности под эоп контролем 20 00(

1в292 А1 6,0з,022 сстеосинтез пяточной кости под эоп контролем з9 70(

1 в293 А1 6.0з.022 остеосинтез малобеоuовой кости под эоп контоолем 47 50(

1в294 А16.03.021 удаление внчтоеннего фиксирчюшего чстOойства 10 000

1 8295 А16.04.01 Большеберцовотараннопяточный артродез (без стоимости расходных материалов) 21 0 00(

1 в296 А16,0з,023 Удлиllение ни)кних конечностей внутрикостным методом с использованием стержневогс
имппанта /без стоимости оасхолного матепиала) 1 нога

32в 000

1в297 А16.0з,023 Удлинение нижних конечностей внутрикостным методом с использованием стержневогс
l/ плпплнт2 i'брl етпtлплпетl/  пасyплногп платепиапа) 2 нпги

506 00(

,]  в29в А16,0з,023 Удлиtlеtлие F]ижljих конечtlостей чрескостным методом с использованием аппарата
пtlаtttriей rhикпаllии 1без стпиплпсти пасхолнпго матепиапа) 1 нога

281 00(

1 в299 q16.0з.023 Удrlиtление ни)кliих коtlечtlостей чрескостным методом с использованием аппарата
яtltсttI llрtй rhlлкгаtlли /без стпиплппти пасхолного матепиапя) 2 ноги

41 2 000

1 8300 А16,03,022,004 Реостеосинтез ло)кного cycтat]a большеберцовой кости штифтом с рассверливанием 110 000

2в01 0 А16.0з,063.00з Jlечение коксартроза тазобедренного сустава (эндопротезирование одностороннее ,

вкJlючаrl оперативl]ое лечеF]ие, анестезиологическое пособие, пребывание в стационаре

в условиr] х многоместной палаты , контрольные рентrенологические исследования,

ЛФК) Имплант, медикамеltтозное обеспечение и предоперационные обследования

вз 000

2в01 1 А16.03,06з.006 J'lечение гонартроза колеllного сустава (эндопротезирование одностороннее , включая

оперативl]ое лечение, анестезиологическое пособие, пребывание в стационаре в

условиях мгtогоместной палаты , контрольl]ые рентгенологические исследования, ЛФК]

Имплант,медикаментозное обеспечение и предоперационные обследования

83 000

2в012 A"l6.0з.O6з.003 Лечение коксартроза тазобедренного сустава (эндопротезирование одностороннее

включая оператив} ]ое лечение, анестеэиологическое пособие, пребывание в стационар€

в условиях одноместной палаты , контрольные рентгенологические исследования

ЛФК) Имплант, медикаментозное обеспечение и предоперационные обследования

1 40 00с

2в01 з А16.0з,063.003 Лечение коксартроза тазобедренного сустава (эндопротезирование одностороннее

вкI lючая оперативное лечение, анестезиологическое пособие, пребывание в стационар€

в условиr] х двухместной палаты , контрольные рентгенологические исследования

ЛФК) Имплаrrт, медикаментозное обеспечение и предоперациоl]ные обследовани,

110 00с

2во14 А16,03,06з,006 Лече} ]ие гонарl,роза коленного сусIава (эндопротезирование одllостороннее , включа,

оt]еративное лечеtlие, анестезиологическое пособие, пребывание в стационаре Е

условиях одноместной палаты , контрольные рентгенологические исследования, ЛФК,

Имплант,медикаментозное обеспечение и предоперационные обследования

1 40 00с



2в01 5 А16.0з.06з.006 Лечение гонартроза коленного сустава (эндопротезирование одностороннее , включая

оперативное лечение, анестезиологическое пособие, пребывание в стационаре в

условиях двухместной палаты , контрольные рентгенологические исследования, ЛФК)

Имплант,медикаментозное обеспечение и предоперационные обследования

110 00(

цены на vслчги данного разделi поивелены без ччета стоимости Dасходных матеоиалов
ПРОЧИЕ МАНИПУЛЯUИИ

код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
D.ь

Название l{ eHa ,руб.

1900,1 Аl в.0501з реинфчзия коови з 00с
1 9002 А18.05.01 реинфчзия крови аппаратная 11 80с
1 9003 Аl в.05.012 емотоансфчзия (без стоимости компонентов лонооской коови) з 00с
1 9004 в01.00з.004.006 Эпидчральная анестезия llри реl] тгенохирVргических операциях 7 20с
1 9005 по фактическим

затратам
!орогостоящие расхолные материалы пс

фактическиru
затпятаU

]  9006 по фактическим Лекарственные препараты используемые при внутривенном и эпидуральном наркоз€
/ 1 Аl\ ,1пVпА)

,1 
00с

1 9007 по фактическим
затратам

Допоrtнительное медикаментозное обеспечение пс

фактическиtч
aaTn2T2 п/

1 900в по фактическим
затратам

Услуги стороtttlих организаций пс

фактическиv
аятпат2 п/

19011 в01 .003,004,010 комбинированный эндотрахеальный наркоз 22 00с
19012 в01 ,00з,004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз свыше 3х часов за кащдый последующиi 6 00с

1901з в01.00з.004.009 тотальгlая внvтривенная анестезия 1й час 6 00с
19014 в01.003.004.009 Тотальная внчтDивенная анестезия 2йчас и кажлый последчюший 2 00с
19015 А18.05.о11 гемоди аф ил ьтра ция 11 90с
,]9016 в01.003,004.006 эпидчоальная анестезия 16 00с
,l9017 в01.00з.004,007 спинальная анестезия 16 00с
1901в в01,00з.004.00,1 lvlестная анестезия пDи манипчляuиях до 1 часа 2 00с
19019 в01 00з,004.001 lVlестная анестезия при манипVляциях свыше 1 часа з 50с

КАРДИОЛОГИЯ
код для
оплатьl

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
р.ь

Название Цена ,ру6.

20001 д05,10,006 Регистрация электоокаDдиогDаммы в чсловиях каодиологического стаuионаоа 1 60(
20004 А05.1 0.00в Холтеровское мониторирование сердечного ритма (Хl\ / ЭКГ) в условия}

илпл lrпппгlлчАarлгп aтэt llrпцапя
4 в0(

20005 А09,05,02 3 исследоваtlие чровня глюкозы в крови в чсловиях каодиологического стационаоа 30с
20006 с09,05,0вз Исследование уроI ]ня гликироваlll.] ого гемоглобина в крови в условия)

rапл l/ пI ] пгlrчАa!lлгл aT1l llrпцяпэ
1 10t

20007 q09.05.19з Исслолование Vровl]я тропонинов в кроt]и в чсловиях кардиологического стационара 1 50с
2000в А1 1.09.007.001 Ингалlяторное введение лекарственных препаратов через небулайзер в условия)

{ 2пл иппогичепкпгп eT2l ll/ пн2пя
60с

20009 А1 1 .12.001 (атетеризация подклtочичной и других центральных вен в условиях кардиологическог(
iтяl lипнап2

4 20с

20010 д11.12.002 { атетеризация кубитальной и других периферических вен в условиях кардиологическог( 1 20с

200,1 1 А1 1.12.00з.001 ]епрерывное внчтривенное введение лекарственных пDепаDатов 2 60с
20012 А1 1 .2в.007 катетеризация мочевого пчзыря у женщин в чсловиях кардиолоrического стационара 1 50с
2001 з А1 1.2в.007 катетеоизаuия мочевого пчзыоя v мчжчин в vсловиях каодиологического стаuионаоа 2 00с
20014 А02,12,002,001 Суточное мониторирование артериального давления в условиях кардиологическогс

nтrI  llrпчепя
4 вOс

20015 А14.30,002 Транспортировка тяжелобольного пациента внутри учрещцения в условия)
каплипппгичрскпгп cтal llroHan2

70с

2001 6 д1 5,01.001 1 00с

2001 7 А16.10.01в.001 плагlоваяt Кардиоверсия 12 40с
2001 8 А1 1 .12,00з,001 гlереливание альбчмина (без стоимости альбчмина) 3 20с
2001 9 А1 в.05.012 гемотоаtlсфчзия с пDимеllеtlием фильтоов 7 60с
20020 в01 .015.001 lрием (осмотр, консчльтация) врачакардиолога первичный зав отделением 3 вOс

20022 в01 .015.002 lоием (осмото. консчльтаuия) воачакаолиолога повтооный Зав отлелением 2 80с
РЕАНИМАЦИОННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ДЛЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
pd)

Н азва н ие t{ eHa ,руб.

2,1001 А1 1.з0.009 постановка назогастоального зонла 80(
21002 А16.10.014 имплантация временного каOдиостимчлятора 12 40(
2100з А16.10,01в.001 Электооимпчльсная теоапия пои патологии сеDлI Iа и пеDикаола 7 50(
21оо4 Аl в.05,009 КровопVскание 2 50(

21 005 в01.003.001 Осмотр (консультация) врачоманестезиологомреаниматологом первичный 3ав
птл А пАн l/Апл

3 80с

21007 в01.003.002 Осмотр (консультация) врачоманестезиологомреаниматологом повторный Зае 2 вOс

НЕВРОЛОГИЯ



код для
оплатьl

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
рФ

Название Цена ,руб.

22001 А11.09.007,001 53с

22002 д11.12,002 Категеризация кубитальной и других периферических вен в условиях неврологическогс ooL

2200з д1 1.2в.007 Катетеризация мочевого пVзыOя V женщин в Vсловиях неврологического стационара 1 50с

22004 А1 1,2в.007 Катетеризация l\ ,1очевого пчзыря ч мчr(чин в условиях неврологического стаццotrарq 2 00с

22005 Аlз 2з 00,1 [ \ / ] едикологопедическое исследование 2 60с

22006 А13.23.004 IМедикологопедический массаж при дисфагии 1 зOс

22007 А13.2з,O0в N/ lедикологопедическое занятие с использованием интерактивных информационны)
тсун п пп ги t7

2 00с

2200в А1 з.29.0,14 lооuедчоы по адаптаuии к Vсловиям макDосоеды /  h[ .

22009 А1 з.з0.001 обччение самочходч 1 10с

22010 А14.з0.002 Транспортировка тяжелобольного пациента внутри учрежцения в условия) 65с

22011 А15.01.001 } iалоltение повязки при нарушении целостности кожных покровов в условия) 99с

22012 А,19.09.001.001 индивидчальное занятие дыхательной гимнастикой 76с

2201з А1 9 2з.002.002 лечебная физкчльтчоа для глазодвигательных мышц 65с

22014 А1 9.23.002.009 лечебная физкvльтvра при дисфагии 2 10с

22015 А1 9.2з.002.оl з JeooeHHoe лече1,1ие (лечение хольбой) 1 20с

22016 А,19.2з.002.014 Индивидуальное заl] ятие лечебtlой физкультурой при заболеваниях центральной
tлервной сисlемьi и голоt] l] ого мозга с пациентами ПРИ НАЛИЧИИ ВЫРАЖЕННЫ)
нtrRрп ппгl/цЕr,кllY л trfi trктпR

2 вOс

22017 А19.2з,002,014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной
ноппllпй allaтрпльl и гпппRнпгп плпзга

1 40с

22018 А1 9.2з.002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной
цоппцпtй .l/ .тФпrкl l/  гпппRнпго плпзга RFСТИБVП яРl,]Ая гИlvlНАсТИ КА

1 40с

22019 А1 9.2з.002,014 Иtlдивидуалt,ное заllятие
цапlrttпй allaтппл1,1 l/  l пппRll,

лечебной физкультурой при заболеваниях центральной
,п пппага RпсстАНовПtrНИtr ФVНКl | ИИ кИСтИ

76с

22020 А19,2з.002.014 Индивилуальное заl,] ятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной
qепвtlой систеп/ ]ы и головl]ого плозга По РАзВИТИЮ МЕЛКоЙ МоТоРИКИ

1 10с

22021 А19,2з,002.016 Vlехаllотерапия В ПАЛАТЕ при заболеваниях центральной нервгtой системы и головногс 65(

22022 А19,2з.002.017 Роботизироваt]ная меха[ lотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и 2 60(

22023 А19.2з.002.01в Vlеханотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболевания}
tpHTna пннпй непвнпй пиетрплнl и гпппRного мозта

88(

22024 А19.2з.002.02з Vlехаttотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при

tабппопяниqу t tонтпяпннпй нсппнпй системнl и гппоRнпго мозга

8в(

22025 А,l9.2з.003.001 Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (пс

пtлгlр\  ппtл зябппрпаниqу t tантпапьной непвной системы и гоповного п/ ]озга

1 30(

22026 А19.2з.O0з.002 Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболевания}
t trrцтпя пннпt"л нрпвнпй пиетеплы и гопоRного мозга

вв(

22027 А19.2з.004 Коррекция нарушения двигательной функции с использоваl]ием компьютерны}

ТСЭХНОЛОГИЙ НД РОБОТИЗИРОВАННОМ КОМПЛЕКСЕ (ARMEO)
1 60(

22028 д19,23,004 Коррекцияl 1Iарушения двигательной функции с использованием компьютерны}

техноttогий НА TPEl]A)l{ EPE "Hand Tutor"

1 60(

22029 А19.23.005 Гlособие по восстаноI ]леl]ию позостатических функций 1 60(

22030 А24.01.002 [ lаложение компDесса t,] a кожV b5t

220з1 д21 .2з.004 Составление индивидVальной программы нейропсихологической реабилитации 3 вOс

220з2 в01.020.005 lовтооная консvльтаuиr]  специалиста реабилитолога 1 50с

220зз в01.02з.001 поием (осмотр, коllсvльтация) врача невролога первичный Зав отделением з вOс

220з4 в0102з002 [ lоием (осмото, коllсVльlация) воача невOолога пов,горный Зав отделением 2 80(

тЕрАпия
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
рб

Название L| eHa,руб.

2з00,1 в01.047.001 Г']оием (осмото, консчльтация) врачатерапевта первичный 3ав отделением зв0(
23002 в01,047,002 ]рием (осмотр. консVльтация) врачатерапевта повторный Зав отделением 280(

РАЗМЕШЕНИЕ В ПАЛАТАХ ПОВЫШЕННОИ КОМФОРТНОСТИ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранония
р(г)

Название L| eHa ,руб. 
*

24001 0ервисные услуги Суточttое размещение больных, ле)кащих по полису OlVlC, в палатах повышенно'
комфорrtlости одномесll] аrl палата в отделениях: гиtiекологическом, хирургическом

10 00с

24002 Сервисttые услуги Суточное размещение больнt,tх, лежащих по полису OIMC, в палатах повышенной

комфортности одноместная палата в отделениях: терапевтическом, кардиологическом
4 60с

2400з Сервисные усllуги Суточное размещеl{ ие больных, лежащих по полису ОМС, в палатах повышенной

комфортности двухместная палата в отделениях: гинекологическом, хирургическом
5 00с

24004 Сервисriые услуги Зуточное размещсние больных, ле)кащих по полису ON/C, в палатах повышенноi

< омфорrности дtsухместная палата в отделениях: терапевтическом, кардиологическом
з зOс



24005 Эервисные услуги Суточное размещение больных, лежащих по полису ОМС, в палатах повышенной

комфортности трехместная палата в отделениях: гинекологическOм, хирургическом,

2 000

24006 Эервисные услуги Суточное размещение больных, лежащих по полису ОМС, в палатах повышенной

комфортности двухместная палата в отделениях: ортопедическом травматологическоlV
5 000

24007 Эервисttые услуги Суточное наблюдение больных, лежащих по полису OlVlC, в палатах повышенной
комфортности одllомсстнаrl палата в отделениях:ортопедическом

10 00с

2400в Эервисtlые услуги Су,гочное размещение больных. лежащих по полису OlVlC, в палатах повышенной
комфортности двухкомнатная одноместная палата в отделениях: хирургическом,

15 000

24009 :_]ервисные услуги Запись результатов маг1,1итнорезонансной и компьютерной томографии на CD,DVD,USE 67(

*  Цены t la vслvги данного оаздела включают HI ]C  20%

ФЛЕБОЛОГИЯ
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
рФ

Название Щена ,руб,

зз001 д1 1 .1 2,003.002 склеоотеоапия 1 зона 5 зOс

з3002 А22.12.003 Эндовазальная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) в пределах одного бассейна (большой

или малой подкоl< ной вены) на одной нижней конечности ;  включая

52 00с

зз003 д22,12.003 Эндовазальная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) при поражении двух бассейнов
(большой и малой подкоrкных вен) на одной нижней конечности , включая

бrла t/ плаптuэо эцаптаэtио\

67 50с

зз004 д16.,12.006.001 удалеtlие повеохостных вен ни)(них конечностей минифлебэктомия 1 зона
,15 50с

зз005 А16.12.006.001 Удаление поверхостных вен ни)l(них конечностей минифлебэктомия 2 зоны 20 50с
зз006 А1 6,1 2006.001 удаление повеOхостных вен ни)кних конечностей  минифлебэктомия З зоны 27 00с

зз007 ц22.12,004 Радиочастотtlая облитерация вен нижних конечностей в пределах одного бассейн€
/ 6ппr_rrrпrй ипи плеппri пплипvчпri вдццl\

64 00с

3300в ц22.12.004 Радиочасто,rная облитерация вен ни)l(них конечностей при пора)(ении двух бассейнов
i'бппьtltой и плаппй пплкоу< ныу вен)

75 00с

3301 0 в03,043,003 Щуrlлсксное скаl]ирова} ]ие сосудов нижних конечностей с консультацией врача

епсvл l/ стпгп yипvпга
4 20с

зз01 1 д22,12.00i] Эндовазальная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) в пределах одного бассейна (большой

или малой подкожной вены) F]а одной нижней конечности ;  включая

аl]естезиологическое пособие (местная анестезия) без стоимости световодЕ

з9 50с

з301 2 А16.1 2.006.001 Удаление поверхостных вен ни)l(них конечностей минифлебэктомия 1 зона (при

пплаёплul/ l, qцлпрэээпьнпй пяаапнпй vпягrrпqtttlt l ЭRпк\

7 50с

колопроктология
код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

здравоохранения
D.tr

Название Щена ,руб.

35001 А03,19,001 АНОСКОПИЯ 2 00с

з5002 А1 1 .01 .010 Лечение анальных тDешин пDепаDатом "Ботокс" без стоимости поепарата 2з 10с

з5003 А1 1 ,19.002 Биопсия полипоt]  t lрямой и сигмовидной кишки 2 40с

з5004 А1 1 ,19,о11 N/ lазок из поямой кишки лля исследования на флорч методом ПЦР 1 10с

з5005 А1 1 ,19,011 ,001 Соскоб с перианальной кол< и 1 10с

з5006 д16.01017 Иссечение ко[ lдилом анVса и пеDианальной ко)(и до З штVк 1 60с

35007 А16.01 ,017 Иссечение кондилом анчса и перианальной ко)l(и от 4 до 10 штук 16 20с

з5O0в д16.01 ,017 Иссечение кондилом анVса и перианалlьной кох< и более ] 0 штук 25 50с
з5009 А1 6,1 9,00з.001 Иссечеtlие анальной трещины методом радиоtsолновой коагуляции (без сторожевы> 28 90с

3501 0 А1 6,1 9,003,001 Иссечение анальной трещины методом радиоволновой коагуляции (со сторожевыми з4 70с

3501 1 А16,19.013.001 СклеOотеDапия внVтреннего геморроидального чзла (1 ед,) 5 вOс

з5012 д16,19.01з,001 Скtlеротерапия внутреltI iего геморроидального узла (1ед.) Более 1 процедуры
Г,rпtлплпп,гl ая пплl lёл\ /п\ /

4 4ое

3501 3 А1 6.19.01з.002 Лигирование внVгре} ll] его геморроидального узла (1 ед.) 7 60с

3501 4 А16,1 9.о1 з.002 Лигирование внутреl]него геморроидального узла (1ед.) Более 1 процедуры
Гтпtлплпптl eq пплl lал\ /п\ /

5 вOс

3501 5 А16.19.016 Вскрытие (эвакуация)тромбированного нарркного геморроидального узла с удалениеv
тппплбптtлчапиtry пrяaa лп 1 ппл

5 80с

3501 6 А16.19.016 Вскрытие(эвакуация) тромбированного наружного геморроидального узла с удалениеN
тппплбптtлчраиtry пr2aa nT 1 ппl лп 2 ппл

в 10с

3501 7 A,l6.19.016 Вскрытие(эвакуация) тромбированного наружноrо геморроидального узла с удалениеN
тппплбптlлчапиl/ у ппяпa бппоо 2 ппл

,1 
1 60с

3501 8 А16,19,016 Иссеr ]  наоvжного гемооооидального чзла пои тоомбозе до 1 см 1 60с

з5019 А16.19.016 исеечеt;ие напvжного гемоппоилального чзла пои тоомбозе от 1 см до 2 см 1з 9ос

35020 А16.19,016 иссечение Fiаоv)l(ного гемоDроидального vзла при тромбозе более 2 см 1в 50с

3502 1 А16.19,017 удаление полипов анальl]ого канала до 5 мм 5 80с

з5о22 д1 6,1 9,01 7 Удаление поI lиI lов анального канала от 5 мм до 1 см 8 10с

з5O2з А16.19.017 Уllаление полипов ?l]?I ] ьного каtlалtа более ']  см до З см 1з 90с

з5024 А16 19.0,1в Удаltение инород| ,]ого Telta прямой кишки без разреза 10 50с

з5025 А16.19,041 Иссечелlие геморроидlальных бахромок методом высокочастотной электрокоагуляции 1 11 60с

з5026 А16.19.041 Иссечение геморроиl]альных бахромок методом высокочастотной электрокоаryляции
бппер 2 елиниll / эа 1 елиниttv)

9 зOс



35027 А16,19.046 Иссечение rипертрофированных аналы]ых сосочков методом высокочастотно'
А пalкl,ппrп2г\ /пql l\ / l/ l/  ел инllчныY

9 300

3502в A16.,l 9.046 Иссечеtlие гипертрофированных анальных сосочков методом высокочастотноу
апёитппкп2г\ /пqt l\ / l/ l/  лп 56 tt tTvK

,13 900

з5029 А16,19,046 Иссечение гипертрофированных анальных сосочков методом высOкочастотнои

эпрктппкпягvпqt tvtли бппра А t t lTvk

19 70с

350з0 в01.00з.004.001 Блокада короткая под аl]альнVю трещинч 2 40с

з5031 в01.003.004.00] перианальная анестезия 2 40с

350з2 в01.003.004.004 Аппликационная анестезия в колопроктологии 1 00с

д Е р l\ лАто ко с lvl Етол о ги я
Код для
оплаты

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ L| eHa , руб.*

звOзз Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
t]Ьl{ ]RИА rNI ;Al l\ / lA C)roanic lNTtrNSF l \ /  \  в обьеп,ле 1 п,лп

14 50с

зв034 [ 3ведение искусствеF]ных наtrолнителей в мягкие ткаllи с целью коррекции формы
НЬlоRИА /NtrAl l\ / lA оrпапiп lNTtrNSF l \ /  \  в объеме 2 мп

26 00с

зв035 Ввеление искусстве} tных наполнителей в мягкиеткани с целью коррекции формы
Ц11лR1,4А / t\ lI ]AI  l\ / lA Аrпэпiп qтlNЛl ll Атtr\  п пбьрпло 1 плп

15 00с

зв036 Ввеление искусствеl] l]ых гlаполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
НЬlОвИА (NtrAl] \ / lA оrоапiп STlп/ ] tJl АТF) в обьепле 2 плп

26 00с

380з7 Введение искусствеl]ных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
НЬЮRИА /NtrAl I \ / lA огоапiп lNTFNSF RНFоl OGY) в объепле 1 плп

14 50с

з8O3в Введение искусствеl]ных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
t]ЬlпRИА /NtrAl l\ / l/ \  Оrпяпiп lNTtrNStr RHtrol oGY) в объеме 2 мп

26 00с

зв039 Введение искусственl]ых наполнителей в мr] гкие ткани с целыо лечения нарушения

гидробаланса коlr(и ревитализация НЬЮВИА (NEAUV| A Оrgапiс HYDRO DELUXE ) в

лfi, ^ л"а 4 л,п

9 00с

зв040 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью лечения нарушения

гидробаланса ко)l(и ревитализация НЬЮВИА (NEAUVIA Оrgапiс HYDRO DELUXE ) в

пбrапло 9 б плп

11 00с

зв041 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью лечения нарушения

гидробаланса кожи ревитализацияНЬЮВИА (NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE ) в

пбlапло А ллп

19 00с

з8042 Rнvтпимыt l tечноё г лекапственных поепаоатов Ботчлакс за 1 единицv 30с

звO4з Внутрикожное введение лекарственных препаратов в волосистую часть головы
СvtпСяrр 5о2  1

3 50с

з8044 Внутрикох< ное введение лекарственных препаратов (Биорепарация кожи лица , шеи ,

лдиппнто\  ппрпяп2тплл СrrtпСягр 51А  1 пппt tрлvпа

4 20с

зв045 Внутрико> кное введение лекарственньjх препаратоtJ (Биорепарация кожи лица , шеи ,

лекопьте) ппепапатол/  СчtоСаrе 5З2  1 пооuедчоа

4 90с

зв046 Вве7lение искусствеl]ных t]аполнителей в мягкие ткаl]и с целью коррекции формы
НЬ1()вИА rNFAtJVIA оrоапiс lNTENSE LlPS) в объеме 1 мл

14 50(

зв047 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
ЦнlпRl/ ,1А /NltrАl l\ / lA Orrranie lNlTtrNlýtr l lPS\  п пбьаплр 2 плп

26 00с

3804в Безинъекционое введение лекарственных препаратов мезотерапия (СуtоСаге 532) 1 6 00(

зв049 Введение искусственных наполнителей (геляимплантата) в мягкие ткани с целью
кпппFklll/ l/  гhппплt.t 1.1tttlpdnrrT lJltra 2 \  в пбъспле 1 1 мп

16 20с

зв050 Введение искусстtsеl]ных ttаполнителей (геляимплантата) в мягкие ткани с целью
кпппФкl lll11 rЬппплнt 1.I ttt ipdpгпr l ] ltra Smile \  в пбъеме 0 55 мп

9 00(

зв051 Внутрикол< ное введение лекарственных препаратов (Биорепарация кожи гелем для
l/ цтплпрппr2пнL]пгп RRёлениq П/ ]еsп\д/hаrtпп Р199 (Тп,/ ] ) 1 lt lппиtt )

14 00(

з8052 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботулакс для лечения
тllпёпгlrлппая епццl пплплцllt lёr / 50 рл \

14 00(

звO5з Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботулакс для лечения
гlrпёпгl/лпп,lэ эпццt палпнрй /10о дл \

25 00(

зв054 Внутримышечtlое введение лекарственных препаратов Ботулакс для лечения
гljпёпгlrлплаэ 1пцLl aтпп i/ 1OO ол \

25 00(

зв055 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биорепарация кожи гелем для
l/ цтп2лАппrяплцпгп аRрлрнl/q пЛtrзоскАппт с51 /TI \ / ) 1 tttппиt t )

1 400(

Пооцеlrчоы , выполl]яемые F]a аппарате EndvMed PRO (стоимость за 1 процедуру)
зв056 l и лифтинг ко)(и пеоиоDбитальной области 6 00(

зв057 укрепление и лифтинг ко)(и псриоральной области з 00(

зt]O5в укоепление и лифтинг ко> ки лба з 50(

зв059 Укреllление и лифтинг ко)(и шlек 4 50(

зв060 укоепление и лифтинг околочшной области 2 50(

3806 1 Укреплеttие и лифтинг овала лица 4 00(

зв062 укрепllение и лифтиt] г подчелюстной области 2 50(

3806з Укрепrlение и лифтинг ко)ки шеи з 50с

зв064 укреtlление и лифтинг ко)ки декольте з 50с

зв065 кпплпприпццtt7 пигhтицг lея полчелюстная областл 4 60с

зв066 l(омплексный лифтинг и Vкрепление ко)l(и :шlеки и ujеи 9 00с

зв067 Комплексный лифтинг и Vкрепление ко)ки: щеки и подчелюстная область 7 00с

звO6в Комплексный лифтиFlг и yкрепление кожи: ш{ еки и декольте 7 00с

зв069 Комплексный лифтинг и чкрепление ко)l{ и:  щеки, шея , декольте 12 00с

зв070 дополнительная 1 зона на шее или декольте 2 50с

зв071 Комплексный лифтинг и Vкрепление кожи лица: лоб, щеки. подчелюстная область +  периорбитальная облаСть

Комплексный лифтинг и чкрепление кожи лица (перцорбитальная область ,лоб, щеки, подчелюстная
12 50с

зв072 21 20с

звO7з Комплексный лифтинг и Vкрепление ко)i(и лица (периорбитальная область, ц{ еки,подчелюстная 10 40с

зв074 коплплексный лифтинг и чкоепление кожи лица (периорбитальная область, щеки), шеи,деколlrq 17 50с

зв075 Укрепление и лифтинг ко)ки кистей рчк 4 00с

з8076 укоепление и лифтинг кожи плечевой области 7 00(



зв077 Укрепление и лифrинг ко)ки окололоктевой области 2 50с

з8078 ilлазмолифтинг лиuа 1 пооrlелчра) 9 30с

зв079 трихоllогическая программа Г]лазмотерапия (1 процелчра) 9 зOс

косl\ ,1ЕтичЕскиЕ услуги
УХОД ЗА БРОВЯМИ И РЕСНИЦАМИ

зв001 \лолелипование боовей 60с

38002 Аохиlектчоа бровей 90с
звOOз окоаLtlивание боовей или оесниu коаской 60с
з8004 скоашивание боовей хной 90с

зв005 ламинирование бровей 2 40с

зв006 ЛаминиDование 0есниц 2 70с
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

зв007 N/ ]еханическаяl чистка лиLlа 4 00с

38008 узчистка лиuа 2 70с
38009 комбинированная чистка лица 3 70с

з801 0 I vlеханическая чистка спины 4 60с

зв01,1 у3tчистка спины 3 70с

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ
зв01 2 Уходы Skeyndor Power Hyaluronic 3 70с

зв0,1з Aouatherm з 70с

380,14 power Retinol 4 00с

з801 5 Power С+ з 70с

3801 6 Dermaoeel 4 20с
з80,17 экспрессчход 2 10с

зв01 в МАсl(И и tМАССАЖИ N/асса> <  классический 2 10с

з801 9 массаж пластический 1 60с

з8020 N/ lассая<  лимфодоенажный 2 00с

зв02 1 Маска альгиt,tатltая вOс

зв022 Шугаринг Голеllи 80с

зв023 Бёдоа вOс

зв024 l]оги полtlостью 1 50с

зв025 Бикини классика 1 00с

зв026 Бикини глyбокое 2 00с

зв027 рчки до локтей 70с

звO2в РVки llолностью 1 00с

зв029 подмыtt,lки 60с

звOз0 Над гчбой 30с

звOз1 ОБЁРТЫВАНИЯ
стYY

теомоактивное обёотвывание по гоvдь з 70с

звOз2 l'еомоактивное обёртвывание всего тела 4 20с
* Цены данного раздела включают в себя НДС 20% .
']ои 

пооведении симvльтанных операций вторая и последчющие операции оплачиваются со скидкой 50%

Комплексные программы
Код для
оппатьl

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ L| eHa , руб.*

40001 комплексная Комплексная программа :  обследования женщин в области гинекологии (Женское
алпппаLФ _aт2нл2пт\ ,

10 00с

40002 комплекснаяt Комплексная программа :  обследоваt,tия )кенщин в области гинекологии +  онкоскрининг
zzЖдцпипо алпппRLё * aт2цл2пт + r,

20 00с

4000з комплексt,tая Комплексная программаi оценка состояl]ия здоровья женщин амбулаторно за 1 день
zz} Крцпrпо е л пппQлр _лптl/пл\ /пл\ )

50 00с

40004 комплексная
п ппгпа пл ма

85 00(

40005 комплексная
пппгпяп/ма

Комплекснаяl программа :  обследования мочеполовой системы мужчин < IVlужское 10 00(

40006 комплексная
п ппгпа [ лпл а

Комплексная программа :  обследования мочеполовой системы мужчин + онкоскрининг

< rП,4v> KcKne злпппRье ста} lляпт +  )
20 00с

40007 комплексная Комплексная программа: оценка состояния здоровья для мужчин за ,1 
день

а плбvп атпп нп rt l\ 4vy< cKoe з/ i onoB ье опти п,lvп,l))

50 00с

4000в l{ омплексная l{ омплексt,tая программа обследования :  Полное обследование организма для мужчин в

птаl lипн2пс rrд/ ] vжское злппоRье максимчм)

85 00с

40009 комплексная Кардиология :  Комплексная программа диагностики работы сердца 27 оо(

400,10 комплексная Кардиология :  Комплексная программа давление под контролем 27 оо(

4001 1 комплексная Комплексная программа диагностики сердечнососудистой системы 72 00(

40012 комплексная
п ппгпа пл пла

Комплексная программа диагностики и обследования системы органов пищеварения
без энлоскппических исспелований < < гастооэнтеоология оптимvм))

15 00(

4001 3 комп.пексная Комплексная программа диагностики и обследования системы органов пищеварения с

эll/ lоскопическими исследованиями < гастооэнтерология максимvм)

40 00(

онкология

41007 А,]  1 ,1 2,003 Промывание подко> кttой венозной Портсистемы 1 50(

предварительная стоимость комплекса медицинских услуг , оказываемых при различных видах стационарного лечения *

Код Номенклатура
Министерства

здравоохранения
р(ь

Виды лечения l{ eHa ,руб.

гlс1 Предварительная Биопсия прелстательF]ой > келезы под контролем ультразвукового исследования 40 00с



пс2 Предварительная
стпи пIоaтн

Удаление доброкачественных новообразований подкожножировой клетчатки 25 00с

псз Предварительная
aтпи пл пaть

Иссечение новообразований мягких тканей 30 00с

пс4 Предварительная
стпи пrпстн

Восстановление мышцы и сухожилия, Открытый шов ахиллова сухожилия 50 00с

пс5 Предварительная Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций 50 00с

l lucl Предварительная Удаление внутреF]него фиксирующего устройства 25 00с

пс7 Предварительная Соединение кости, остеосиl] тез при множественных переломах 200 00с

пс8 П редварительная Соединение кости, остеосинтез при единичных переломах 1 60 00с

пс9 Предварительная Соединение кости титановой пластиной, остеосинтез костей предплечья под ЭОП 1 60 00с

пс1 0 Предварительная 3акрытая репозиция, комбинированный остеосинтез бедренной кости под ЭОП
кпцтпп прпл

2в0 00с

пс1 1 Предварительная 3акрытая репозиция, остеосиl.] тез костей голени под ЭОП контролем. 1 в0 00с

пс12 Предварительная Реконструкция кости, Остеотомия 1й плюсневой кости обеих стоп стопы 1 00 00с

пс1 3 Предварительная Коррегирующая остеотомия Sсаrf 1й плюсневой кости, остеотомия Weil 2го,
л.тАптлплI /а \д/ ilспп 6гп папt.ttэ плцпй птппнt

1 00 00с

пс14 Предварительная { оррегирующая остеотомия Sсагf'lй плюсневой кости, остеотомия Weil 2го,
1лтАлтппrlrо \д/ ilспп 6_гп пяпнltя пбриу cTnn

1 50 00с

пс1 5 П редварительная Эткрытая репозиция, комбинированный остеосинтез ключицы реконструктивной 1 30 00с

пс16 Предварительная Эткрытый остеосинтез при переломе наружной лодыжки 1 30 00с

пс1 7 Предварительная
птпил/  псть

Эткрытая репозиция, остеосинтез обеих лодыжек под ЭОП контролем 1 60 00с

пс1 в Предварительная
стпипIпеть

Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава 1 50 00с

пс1 9 Предварительная
стпиплпеть

f,евизионное эндопротезирование тазобедренного сустава. (без стоимости расходного
rлатапlлапя\

1 50 00с

I lC20 Предварительная Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (без стоимости расходного
rля,rаrrrляпq\

1 50 00с

t lC21 Прелварительная Эндопротезироваt{ ие коllенного сустава тотальное (без стоимости расходного
rлатапrля пэ\

1 50 00(

пс22 Предваритеrlыlая 200 00с

пс2з П редварительная Артроскопическаri санаtlия плечевого сустава, Бурсэктомия 1 00 00с

Г| С24 Предварительная Артроскопическая саl{ ация полости коленного сустава в0 00с

пс25 Предварительная Артроскопическая санация плечевого сустава, Субакромиаль| ]ая декомпрессия,
гоuплоа rr пrяццпrл I  пппаkl, бllr tдппя

1 50 00с

I lC26 Предварительная УЗдренироваt]ие плевральных и брюшной полостей 1 30 00с

Г| С27 П ред в ариrель ная lеревязка и обнажение варикозных вен, операция Мармара 70 00с

пс2в Предварительная
стп и п/  псть

Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами при аденоме предстательной 1 70 00с

пс29 Предварительная
aтп| /пrпетн

Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки 1 70 00с

псз0 Предварительная Холецистэктомия лапароскопическая в0 00с

пс31 Предварительная
eTol/  плпaтн

Рентгенохирургическое чрезкожное наружное дренирование желчных протоков печени 1 70 00с

псз2 Предварительная Эндоскопические ретроградные транспапиллярные вмешательства на желчных и

па нкпёатl/ чссl(иY ппотоl(ах

1 60 00с

псзз liредварительная Эtlдоскопическаr]  хирургиr]  при новообразованиях )(елудка 1 00 00с

псз4 П редварительная Аппеtlдэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 00 00с

псз5 Предварительная Гемиколэктомия правосторонняя 1 50 00с

псзб iредварительная 90 00с

гIс37 1редварительная Иссечение наружного свища прямой кишки 90 00(

псзв 1 

редва рител ьная Удаление геморроидальных узлов 90 00с

псз9 1 

редва рител ьная
]тоимость

Иссечелtие эпителиального копчикового хода 80 00(

пс40 1редва 
рител ьная

] тоиI \лость

Иссечение гипертрофированных анальных сосочков 30 00(

пс41 lредварительная 1 40 00(

пс42 i 
редв а рительная Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 1 з0 00(



пс4з Прелварите; lьная
этоимосl ь

У7lаление кисты яичника с использоtsанием видеоэндоскопических технологий с ли3исом 1 50 00(

пс44 Предварительная
:тоимOсть

Кистэктомия с 2х cTopotl с использованием видеоэндоскопических технологий 1 90 00(

пс45 Предварительная
aтпl/  плпaт} ,

Сальпингооофорэктомия с 2х сторон с использованием видеоэндOскOпических

труцпппгиt'л

,1в0 
00(

пс46 Предварительная Сальпиtlгооофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 00 00(

пс47 Предварительная Сальпиttгэктомия с использованием вилеоэндоскопических технологий 1 00 00(

пс4в Предварительная
етпи плпеть

Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки,

пппипэkтпплиq Без папхплньtх матёпиаппR
55 00(

пс49 Предварительная Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки,
Cna

70 00с

пс50 Предварительная
aтоиплппт[

Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки 40 00с

пс51 Предварительная Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая 1 30 00с

пс52 Предварительная Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием
Rl/л ФпсL]  л ппrппl/ чёсkl/ y трvнп ппгtлй

1 60 00с

пс53 Предварительная Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая
,1в0 00с

пс54 Прелварительная Субтотальнаяl гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием
пlпло{ l,] нл ппkllпl/ члl:к llу l руtiпппгtltй

210 00с

пс55 Прелtзарительная Влагалищлlая тотальная гистерэктомия (экстирпация матки)с придатками 1 90 00с

пс56 Предварительная Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки)с придатками + пластика

aтФцп( пп2гяпl/ lll2

220 00с

гlс57 Предварительная Влагалищная тотальl]ая гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков 1 30 00с

пс5в Предварительная Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологиЙ 1 00 00с

по59 Предlварительная lVlиомэктомия (эпуклеация миоматозных узлов) с использованием
;п п пгtи й

1 30 00с

I 1C60 Предварительная Электродиатермоконизация шейки матки 40 00с

пс6,] Предварительная Расширенная биопсия шейки матки при помощи петлевого электрода аппарата 40 00с

пс62 Предварительная
етпl/  плпеть

Искусственное прерывание беременности (аборт) 25 00с

пс63 Предварительная Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 160 00с

пс64 Предварительная
стоимость

Лечение выпадения женских половых органов без стоимости расходных материалов,

Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий, слинговые
/ плэцLlоптопаиао ппдпаt tt lo\  поаят.п.ппэaтlrия

,l50 00с

гlс65 Предварительная
с] ,пимость

[Марсупиализаrlия абсцесса или кисты жеr]ских половых органов з5 00с

гlс66 Прелварительная
aтпи плпсть

[ истероскопия, N,lиомэктомиr] 1 00 00с

пс67 Прелварительная Простатэктомия роботассистированная 450 00с

псбв Предварительная Ревизия мошонки, ПХО рваной раны мошонки, ушивание кожи мошонки. 70 00с

пс69 Предварительная Удалелtие придатка яичка 90 00с

пс70 Предварительная Удаление камней мочеточttика, l]УВЛ 1 60 00с

пс71 Предварительная Трансуретральная резекция мочевого пузыря
,150 00с

пс72 Предварительная Перевязка и пересечение яичковой вены 40 00с

пс7з Предварительная rрансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная 1 60 00с

пс74 Предварительная Установка катетерастента в верхние мочевыводящие пути 70 00с

пс75 П редварителr,ная ] елективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация ветвей внутренней
rплпlпtttнпй яптрпиl/

,170 00с

пс76 Предварительная ТУР предстательной х< елезы 1 70 00с

пс77 Предварительная Эперативное лечеl]ие паховобедреtlной грыжи с использованием сетчать!х имплантОв
,l40 00с

пс7в Г| ред в а риrель tлаяt Эперативное лечение пупочttой грыrки 70 00с

пс79 Предварительная fры> кесечение при грыже белой линии живота 1 00 00с

пс80 iредв 
а рител ьная Папароскопическая герF]иопластика с сетчатым имплантом. 160 00(

lов1 1релварительная
1тпи Nл n сть

Щренирование брrошной и плевральной полостей под контролем ультразвуковой
пlп1\ / rпlrlяl llll, ппl, 2cl llrт2y аыlпанн1.1y :rабппсвяьlиqплИ жепvлка

200 00(

llc82 Прелварительгlая Лапароскопия / lиагностическая 90 000



псвз Предварительная 45 00с

пс84 Предварительная
стп и пл псть

Плаtlовая диагностическая колоноскопия , эндоскопическое удаление эпителиальных
пбпqапп я цrлr"л иlrl l lёчнlrv,

45 00с

I lCB5 Прелварительная Плановая диагностическая эзофагогастродуоденоскопия с внутривенной седацией 11 30(

пс86 Предварительная llлановая диагностическая колоноскопия с внутривенной седацией 16 50с

псв7 Предварительная 21 20(

пс8в П редварительная
стоимость

Плановая диагностическая эзофагогастродуоденоскопия +  Плановая диагностическая
колоl]оскопия с sнутривенной седацией , удаление эпителиальных образований

55 00(

псв9 Предварителььlая Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава 1 50 00(

I lC90 Прелварительная
] т

Сперативное лечение двусторонFlей паховобедренной грыжи с использованием
Rилппанлпе(ппl/ чрпкl/ y труцпппгий

1 в0 00(

пс91 Предварительная
] l

лечение ХоБл в0 00t

пс92 Предварительная
стоиl\лость

Печение застойной сердечной недостаточности в0 00(

пс9з Предварительная
СТОИNЛОСТЬ

Печение стабильной стенокардиии с КАГ и ангиопластикой со стентированием 1

яптАпlrl/  i/ баэ птпlлплпптt/  aтёнта и ба ппннпгп KaTeTcna )

250 00(

пс94 Предварительная Лечение стабильной стенокардиии с КАГ и ангиопластикой со стентированием 2

яптёпl/и t/брl птпtzплпетtл етснта)

з00 00(

пс95 Предварительная Лечение стабильной стенокардиии с КАГ и ангиопластикой со стентированием З

яптtrпl/и t 'боз етпиплпети nTcHTa)

з50 00(

пс96 Предварительtlая Лечеtlие нестабильной стенокардиии с КАГ и ангиопластикой со стентированием '1

яптрпl/ ,/  i/ 6оз етпиплпетl/  етента и бапоннпгп KaTaTena )

250 00(

пс97 Предваритеrlьная Лечеttие нестабильной стеl]окардиии с КАГ и ангиопластикой со стентированием 2

яптепии 1без стпиплпсти етента)

з00 00(

пс9в Прелварительная Лечение нестабильной стенокардиии с КАГ и ангиопластикой со стентированием З

аптепии / бсз стпиплпсти стента)
350 00(

пс99 Предварительная
этоимость

Лечение транзиторной ишеl\ ,1ической атаки 1 00 00(

гlс100 П редварительная Лечеttие ишемического инсульта 200 00(

llC,]01 Предварительtlая Лечение послелстL]ий иш]емического инсульта 1 00 00(

пс1 02 11редварительная Лечеttие хронической ишемии головного мозга 1 00 00(

пс1 0з Предварительная Лечение пиелонефрита 80 00(

llC104 Предварительная Лечение бронхиальной астмы в0 00(

пс1 05 Предварительная
это и п/  ость

Лечение панкреатита 1 00 00(

пс1 06 Предварительная
1]  оИМ оСТ} l

Лечеltие язвы желудка 1 00 00(

пс1 07 Предварительная
:тоимость

флебэктомия 80 00(

пс,l0в Предварительная
этоимость

Эндоскопическое удаление доброкачественных образований кишечника 80 00(

г,lс109
lUиllvlUUlб _
Предварительная
этоимость

[ _| вухсуставной большеберцовый тараtlt.tопяточный артродез 300 00(

* [З 
данtlом разлеле указана предtзарительная стоиlиость (аванс) запланирова} lного лечения, проводимого в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к л/ ]етодам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, подлежащая

пересчету по окоl] чании оказания медиt_{ инских услуг по факгической стоимости в соответствии с действующим прейскурантом.



йсПРЕйСКУРАНТ на ые

Код название теста Материал
Срок вып.

/ кл\
l{ eHa

1пчб )

общеклинические исследования
ематологические исследования

я999 определение СоЭ (метод Wеstеrqrеп) КРОВЬ С ЭДТА 1 1 
,10

к01 з [ i/ Iорфология эритроцитов КРОВЬ С ЭДТА 1 460
исследование мочи

к2 Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) моча 1 2з0

кз Анализ мочи по Нечипоренко моча 1 230

к01 9 Анализ мочи по 3имницкомч моча 1 2в0

х006
Определение химического состава
конкремента (камни из мочевого пузыря,
почАк жёпчного пvзыпя\

конкремент
57 раб.

дн.
5 1в0

исследование кала

к003
Исследование соскоба на энтеробиоз (по

рябиновичv)
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. (обогащенной средой Раrаsер)

кал 1 8з0

к005 исследование кала на чглеводы кал 1 460

кOзв кальпротектин кал Еа 1 850
к01 7 панкреатическая эластаза кал 57 2 440

Микроскопические исследования
к01 2 Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) мазок из влагалища 1 460

исследование кожи и нопевых пластинок

к007 Соскоб на паразитарные грибки
ногтевые пластинки,
чеlllvйки кожи

1 370

к008 Соскоб на наличие клещей чешчики кожи 1 370

к009 соскоб на Demodex ресницы, чешуйки кожи 370
исследование мокроты

к006
Мазок со слизистой носа на эозинофилы
t 'пиноttитогпаплпла)

мазок 1 280

исследование эякчлята

к037
Выявление фрагментации !НК в

сперматозоидах
эякулят (спецзабор) до 5 раб,

лн
9 620

Изосерология (гелевая технология

C,l

Антигрупповые антитела со стандартными
эритроцитами (естественные антиА,антиВ,
иммvн} ]ые неполные антиА. антиВ)

кровь (сыворотка) 35 8з0

с2
Антигрупповые антитела с эритроцитаl\л и

муl< а (группа крови мужа, антитела к

эпитпоllитапл плvжа\

мужкровь с ЭДТА; жен

кровь (сывор,)
?^ 8з0

сl Oв Антирезусные антитела кровь (сыворотка) 35 490

с115
Спектр антирезусных антител и антител к

минооным антигенам,
кровь (сыворотка) 35 830

т125 Проба Кумбса (прямая) кровь с ЭflТА
35 раб.

лн
1 300

т1251 проба Кчмбса (непоямая) кровь (сывооотка) 35 1 540
комплексная оценка системы гемостаза

з1 07 Антитромбин lll кровь с цитратом натрия 1 370

3121 плазминоген кровь с цитратом натрия 430

пополнчmельные показаmелч 2емосmаза:
з1 0в Хагеманзависимый фибринолиз (Х3Ф) кровь с цитратом натрия 1 120

з109 рФмк кровь с цитратом натрия 1 190

з1 17
Агрегация тромбоцитов (с универсальным
и н лvктопопл)

кровь с цитратом натрия 1 280

31 1в Протеин С кровь с цитратом натрия 12 110

з1 
,l9 Протеин S кровь с цитратом натрия 35 110

т1 01 волчаночный кровь с цитOатом натрия 12 560

цитологические исследования

я0
L{ итологическое исследование (окраска по

Папаниколау, Рартест)
соскоб эпителия шейки
платки

23 740

я141
Исследование мазков методом жидкостной
tlитопогии

соскоб эпителия шейки
пл 2TKl/

23 1 260



я142
Определение онкомаркера р1 бink4a с

использованием жидкостной цитологии

соскоб эпителия

цервикального канала,
эпитёпиq ltlайки плэтки

57 раб.

дн.
7 030

я 135
l{ итологическое исследование соскоба
стенки влагалища

соскоб эпителия влагалища Z3 440

я 139

L]итологическое исследование соскобов и

отпечатков опухолей и опухолеподобных
пбпазований

соскоб, мазокотпечаток 13 640

Биохимические исследования крови
Белковый обмен.

Б,183 Альфа2Макроглобчли н кровь(сыворотка) 12 890
Ферменты

Б1 05 Амилаза панкретическая кровь(сы воротка) 1 220

Б1 в4 желчные кислоты кровь(сы воротка) 25 2 410

Б157 [ \Лиоглобин кровь(сыворотка) 5 раб, дн. 810

Б1 55 гомоцистеин кровь(сыворотка) 1 1 090

Б1 48 Тимоловая проба коовь(сыворотка) 25 310

Б1 7в гаптоглобин коовь(сыворотка) 12 560

Б1 97
NTproBNP (Nтерминальный пропептид
нятпийvпетического гопплона)

кровь(сыворотка)
23 раб.

дн.
3 520

углеводный обмен

д108

Оценка инсулинорезистентности :  глюкоза

(натощак), инсулин (натощак), расчет
индекса HOMAlR)

кровь (сыворотка), кровь с

флюоридом натрия
J 520

Б112 Фрчктозамин коовь(сыворотка) 1 440

Б117 ЛДГ1 изофермент кров ь (сы воротка) 1 170

Б147 IVIолочная кислота (Лактат) кровь с флюоридом натрия 12 460

Липидный обмен
т1 04 Фосфолипиды кровь(сы воротка) 1 610

Б,195 Липопротеин(а) кровь(сыворотка) 25 1 020

Б127
Риск ИБС1 (заказывать вместе с общим
холестерином, ЛПВП)

кровь(сыворотка) 1 20

Б1 2в
Риск ИБС2 (заказывать вместе с ЛПНП,
ппвп)

кровь(сыворотка) 1 20

Б129 АполипопротеинА1 кровь(сыворотка) 650

Б1 30 Аполипоп ротеинБ кровь(сыворотка) 1 650

Микроэлементы/  электролиты
N/1 17 Цинк кровь(сы воротка) 12 370

Nл107 Медь кровь(сыворотка)
23 раб.

дн.
810

маркеры воспаления

Б1 в2 Альфа1 кислый гликопротеин (орозомукоид) кровь(сыворотка) 5 раб. дн. 1 200

Б1 46 А1 антитрипсин кровь(сыворотка) 2 540

ь142 l.{ ерулоплазм ин кровь(сы воротка)
35 раб.

лн
в90

обмен железа и эритропоэз
Б1 бз Углеводдефицитный трансферрин, CDT кровь(сыворотка) 5 5 000

Б175
Растворимые рецепторы трансферрина
(sTfR)

кровь(сыворотка) 2 раб. дн. 1 670

Б1 54 Эритропоэтин кровь(сыворотка) 12 780
Витамины

Б1 59 Витамин  В12 кровь (сы воротка) 12 650

Б1 60 Фолиевая кислота кровь(сыворотка) 12 650

Биохимические исследования мочи

Б1 35 проба Сулковича моча разовая 1 190

Б2Oз IVlикроальбумин моча суточная
25 раб,

дн.
370

Б205 микроальбчмин разовая моча 25 650

Б21 0 Глюкоза моча сvточная 150

ь214 Креатинин моча счточная 1 150

Б219 мочевая кислота моча суточная 1 150

Б234 Кальций моча счточная 1 150

Б2зб Калий моча суточная
З5 раб.

лн
сал

Б2з7 Натрий моча сvточная з5 330

Б23в Хлор моча счточная з5 330

Б240 ПЛагний моча счточная 1 150

1

1



Б241 Фосфор неорганический 150

Биохимические исследования эякчлята

Б502 ФрVктоза эякчлят 5 650

Б503 Цинк эякчлят д 650

ормональные исследования
Показатели функционального состояния шитовидной железы

г209
TUptake (Тироксин связывающая
способность\

кровь(сыворотка)
35 раб.

дн.
930

показатели фчнкционального состояния репродчктивной систем ы

г 1121
Пролактин с определением
NЛакпоппопяктина

кровь(сыворотка)
35 раб.

дн.
1 020

г117 тестостерон свободный кровь(сывооотка) 57 670

г144 дигидротестостерон кро в ь (сы воротка) 57 1110

г1 18
ГСПГ (Глобулин связывающий половые
гппплпннt\

кровь(сыворотка) 1 460

г,143 Андростендион кровь(сы вооотка) 1 560

г1431 Андростендиол глюкчронид кровь(сыворотка) 35 1 в50

г7

1 7кетостероиды (стероидный профиль 6

показателей) (!егидроэп иандростерон
(ДГЭА); Андростендион; Тестостерон,
Андростерон; Эпиандростерон,
Этиохоланолон; Соотношение
андростерон/этиохоланолон; Соотношение
топтоппц /qп tлтдптпптаппц\

суточная моча
710 раб,

дн.
5 550

r154 Плацентарный лактоген кровь(сыворотка) 10 раб, дн. 930

г1 59 Антимюллеровский гормон (А[ \ЛГ) кровь(сыворотка) 57 1 300

г157 ИнгибинА коовь(сыворотка) 5т 2 590

г1 58 ИнгибинВ кровь(сыворотка) до7 1 850

г1 87 мелатонин кровь(сыворотка)
до 7 раб.

лн
4 160

lо

Комплексное исследование на гормоны

(кортизон, кортикостерон, прогестерон,21 

дезоксикортизол, 1 7гидроксипрогестерон,

тестостерон, дегидроэп иандростерон,

андростендион, дезоксикортикостерон,
кортизол свободный, 10 показателей)
д/ lрmпА Rэу{ Yл/ lс

кровь(сыворотка)
до 14 раб.

дн.
в 140

г210
Комплексное исследование мочи на

эстрогены и их плетаболиты
моча разовая до7 в 140

п оенатал ьная диагностика
г124 ПАППАбелок кровь(сыворотка) 1 650

г,i51

Пренатальный скрининг 1 го триместра
беременности (913 неделя)по свободному
бетаХГЧ и ПАППА белка с расчетом риска
трисомий18, 21 и дефекта невральной
тпrrбrlл 1PRlS(]A\

кровь(сыворотка) доз 1 390

г123 свободный эстриол кровь(сыворотка) 1 930

г152

Пренатальный скрининг 2го триместра
беременности (1421неделя) по ХГЧ, АФП и

своб.эстриолу с расчетом риска трисомий
1В,21 и дефекта невральной трубки
1pRlsCA\

кровь(сыворотка) доз 1 670

гормоны ооста
г1 31 СТГ (соматотропный гормон) кровь(сыворотка) 1 460

г132
СоматомединС (Инсулинозависимый

фактор роста 1)
кровь(сыворотка) до5 740

Показатели функционального состояния надпочечников

г126 Альдостерон кровь(сыворотка) 24 560

r204 Свободный кортизол (моча) суточная моча 7 раб, дн. 1 150

г1471
Спределение кортизола в слюне. Меmоd
вэжYмс слюна 7 раб. дн. 1 390

г127 Актг кровь с ЭДТА 1 650

гl2в+ г129 Рени н+ Ан гиотензин КООВЬ С ЭДТА 57 1 130

г1 2в1 Ренин прямой КРОВЬ С ЭДТА 57 980

Показатели фчнкционального состояния паращитовидных желез, маркеры
г1 30 Паратгормон кровь с ЭflТА 1 460



г1 46 кальцитонин кровь(сыворотка) ZJ 740

г1 60 прокальцитонин кровь(сыворотка) 12 1 830

гlз4 остеокальцин кровь с гепарином 1 560

г1 61
Р'1 NP (маркер формирования костного
матпикса)

кровь(сыворотка)
до 7 раб.

лн
1 940

г145 BetaCross laps (продукт распада коллагена) кровь(сыворотка) 5 раб. дн. 1 390

г,l50 ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) моча 2 1 480

Показатели фчнкционального состояния поджелудочной железы и желудочно

д102 Инсулин кровь(сыворотка) 1 440

д107 1роинсулин кровь(сывооотка) 7 раб. дн. 1 300

д103 Спептид кровь(сыворотка) 460

г142 Гастрин кровь(сыворотка)
57 раб.

лн.
740

х097 пепсиноген 1 кровь (сыворотка)
до 7 раб.

лн 2 130

х098 пепсиноген 2 кровь (сыворотка) до7 6 940

маркеры жировой ткани
х1 01 Лептин кровь сыворотка 57 8з0

Онкомаркеры
о107 сд724 кро в ь(сы воротка) до5 810

о109 NSE (Нейронспецифическая енолаза) кровь(сыворотка)
до 7 раб,

дн.
1 850

о111 SCC (Антиген плоскоклеточного рака) кровь(сыворотка) до7 1 300

о108 Суfrа 211 кровь(сы воротка)
23 раб.

лн
,1 300

о,1 10 Бета2микроглобулин (кровь) кровь(сыворотка)
до 7 раб.

дн.
9з0

о21 0 Бета2микроглобулин (моча) моча
до 7 раб.

дн.
9з0

о1 15
tИСА (IИуциноподобный

опчхолеассоцииоованный антиген)
кровь (сыворотка)

3_5 ра0.
лн

1 200

о117
UBC  специфический антиген рака мочевого

пчзыря (моча)
моча 7 2 960

о112 сд242 кровь(сыворотка) до 10 1 300

о1 1в lТu М2РК (опчхолевая М2пирчваткиназа) КРОВЬ С ЭДТА 57 3 050

о122 НЕ4 (маркер рака яичников) кровь(сыворотка) 57 1 850

оl2з Индекс ROMA кровь(сыворотка) 57 1 850

о,120 Индекс здоровья простаты (phi  индекс) коовь(сыворотка)
^

8 330

о124 lХромогранин А кровь(сыворотка) 7 раб. дн, з 520

Диагностика антифософолипидного синдрома

т102 АТ к фосфолипидам lgG кровь (сыворотка)
З5 раб,

дн.
650

т1 03 АТ к фосфолипидам lgM кровь (сыворотка)
35 раб.

лн
650

дп83 Антифосфолипидный синдром (комплекс) кровь (сыворотка) до 10 7 400

т1 40 АТ к бета2гликопротеину. (A/M/G) кровь (сыворотка)
35 раб,

лн
740

т141 АТ к протромбину lg G кровь (сыворотка)
35 раб.

дн.
740

т1411 АТ к протромбину lg tИ кровь (сыворотка)
35 раб.

лн
74о

т142 АТ к кардиолипину (A/M/G) кровь (сыворотка)
35 раб.

лl] .
740

т146 АТ к аннексину lgG кровь (сыворотка)
35 раб.

лн
1 110

т147 АТ к аннексину lgM кровь (сыворотка)
35 ра0.

лн
1 110

т1 50 АТ к фосфатидилсерину lgG кровь (сыворотка)
З5 раб.

лl]
740

т1 51 АТ к фосфатидилсерину lgl\ 4 кровь (сыворотка)
35 раб.

дн.
740

т1l7тllв Антитела к ХГЧ IgG, lg tvl кровь(сыворотка) 10 1 670

Аутоантитела

г1 08
АТ к микросомальной фракции тироцитов
(Ат_ мАг )

кровь (сыворотка)
57 раб.

дн.
650

г1 53 lAl крецепторам l ll кровь (сыворотка) ло7 1 090



и150 АТ к глиадину lgG кровь (сыворотка)
23 ра0.

дн,
620

и151 АТ к глиадину lgA кровь (сыворотка)
2З раб.

лн.
620

т144 АТ к тканевой трансглутаминазе lgG кровь (сыворотка)
23 раб.

дн.
1 110

т145 АТ к тканевой трансглутаминазе lgA кровь (сыворотка)
2З раб.

лн
1 110

т1 19 АТ к двуспиральной .ЩНК (antidsDNA) кровь (сыворотка)
2З раб,

лн
720

т128 АТ к односпиральной ДНК (antissDNA) кровь (сыворотка)
2З раб,

лн
740

т1 15 АТ к лимфоцитам кровь (сыворотка 7 раб, дн. 3 700

т114 АТ к тромбоцитам кровь (сыворотка 7 раб. дн, 4 070

д104 АТ К ИНСVЛИНV кровь (сыворотка 5 оаб. дн. 930

д105
АТ к бетаклеткам поджелудочной железы
(островков Лангерганса)

кровь (сыворотка)
710 раб.

дн.
2 220

д106 АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ  GAD) кровь (сыворотка) до 7 раб,
дн.

4 630

т1 13
АТ к цитоплазме нейтрофилов
(ANCAc ANCAn)

кровь (сыворотка)
23 ра0.

лн
1 з00

т112 Антинуклеарный фактор (ANA sсrееп) кровь (сыворотка)
23 раб,

лн
т40

у006 Криоглобулины (кач.) кровь (сыворотка) до 7 раб.
лн.

,l 040

т120 АТ к митохондриям (АМА) кровь (сыворотка)
23 раб,

л l_,l

8з0

т124
АТ к микросомальной фракции печени и

почек (LKM1)
кровь (сыворотка) до 10 1 920

т122 АТ к базальной мембране клубочков почки кровь (сыворотка)
23 раб,

дн.
1 зз0

т121 АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASIMA коовь (сыворотка) 7 раб. дн. 1 670

х100 АТ к париетальным клеткам желудка кровь (сыворотка)
23 раб.

дн.
1 440

т1 зз АТ к базальной мембране кожи кровь (сыворотка)
10'14 раб,

лн
3 зз0

т126 АТ к ткани сердца (миокарду) кровь (сыворотка)
1014 раб.

лн
1 650

т1 35 АТ к кератину (АКА) кровь (сыворотка)
1014 раб.

дн.
2 000

т1 36 АТ к ретикулину кровь (сыворотка)
1014 раб.

лн
з 110

т127 АТ к эндомизию кровь (сыворотка)
1014 раб.

лн.
1 130

т1 4в
Антиовариальные антитела (антитела к

тканям/антигенам яичника)
кровь (сыворотка) до14 1 440

т1 з9
АТ к L]иклическому цитрулинированному
пептидч lq G(antiCCP)

кровь (сыворотка)
23 раб.

дн.
1 020

т1 34
АТ к цитруллинированному виментину (анти

l\ / сV)
кровь (сыворотка) q7 1 в10

иlвв АТ к Saccharomyces cerevisiae lgG
(диагностика болезни Крона)

кровь (сыворотка)
23 раб,

лн.
1 200

т1

Антинуклеарные антитела к антигенам:

nRNP, Sm, SSA, Ro52, SSB, Sc170,
PMScl,Jo1, CENP В, PCNA,
нуклеосомам, гистонам, рибосомальному
ппптАl/н\ /  Р гlqDNА АNЛАI \ /2 (иплплvнпбпот\

кровь (сыворотка) до 10 раб.
дн.

3 зз0

т2

Аутоан,титела к антигенам печени: антитела l

пируватдекарбоксилазному комплексу

митохондрий (PDC/M2), антитела к

цитозольному антигену (LC1), антитела к

растворимому антигену печени (SLA/LP)
/ rл пл пл rlчпб п nT\

кровь (сыворотка) до 10 раб,
дн,

2 500

т116 Антиспермальные антитела кровь (сыворотка) до7 740

диагностика гепатитов
Гепатит А (HAV):

А1 01 РНК НАV. кровь, качеств., ПЦР КРОВЬ С ЭДТА 5 650



Гепатит В (HBV):

А105 ДНК НВV, кровь, качеств,, ПЦР КРОВЬ С ЭДТА 3 280

А107 ДНК HBV, кровь, количеств., Пl_.{ Р КРОВЬ С ЭДТА 35 2220
А1071 ДНК HBV, кровь, генотипирование.,ПЦР КПОВЬ С ЭДТА 7 раб. дн. 1 960

А111 НвеАq. ИФА кровь (сыворотка) 35 в10

л112 antiHBe счммаон..ИФА кровь (сыворотка) 35 810

Гепатит С (НСV):

А1 13 РНК HCV, кровь, качеств.,ПЦР КРОВЬ С ЭДТА з JbU

А1 15 РНК HCV, кровь, количеств.,ПЦР КООВЬ С ЭДТА 3_5 3 330

А116 РНК HCV генотипирование (1а, '1 Ь 2, Заl3Ь) КРОВЬ С ЭДТА з5 1 000

А1 18 anti HCV lоМ,ИФА кровь (сыворотка) 5 570

х1 35
Развернутое определение антител к 0елкам
HCV lqG

кровь (сыворотка) до5 1 670

Гепатит D (НDИ:
А1 19 РНК HDV. кровь, качеств., ПЦР КРОВЬ С ЭДТА 24 350

д1221 anti HDV lgM, ИФА кровь (сыворотка)
35 раЬ,

дн,
в30

л121 antiHDV (суммарные) кровь (сыворотка) 35 650
Гепатит Е (HEV):

А123 anti НЕV lgG, ИФА кровь (сыворотка)
З5 раб,

дн.
830

д124 anti HEV lgM, ИФА кровь (сыворотка)
35 раб.

лн
830

епатит G (HGV):

л125 РНК HGV, кровь, качеств,,ПЦР КРОВЬ С ЭДТА 24 350

епатит ТТ (НТТV):

д127 ДНК ТТV. коовь. качеств.. ПЦР КРОВЬ С ЭДТА 24 560
инфекционная серология

с105 Диагностика сифилиса (РПГА) кровь (сыворотка) 22а

с114 Диагностика сифилиса (РИБТ) кровь (сыворотка) до 10 раб.
лн

8 330

с111
АТ к возбудителю сифилиса lgIM (anti

тrеоопеmа pallidum loM)
кровь (сыворотка) з 560

с112
АТ к возбудителю сифилиса, суммарные
(апtiТrеропеmа Pallidum)

кровь (сыворотка) 2в0

с110 ,Щиагностика сифилиса (РИФ) кровь (сыворотка) до 14 раб,
лн

7 0з0

и1 09
АТ к хламидии трахоматис lgG (anti

chlamvdia tгachomatis lqG)
кровь (сыворотка) 23 430

и110
АТ к хламидии трахоматис lgI \Л (anti

Сhlяmvг| iя trясhоmаtis Io N/ ]  )
кровь (сыворотка) 23 430

и111
АТ к хлаплидии трахоматис lgA (anti

Chlamydia trachomatis ] qA)
кровь (сыворотка) 23 4з0

и209
АТ к белку наружной мембраны П/ОlVР и

плазмидному белку pgp3 lgG Chlamydia
irachomais

кровь (сыворотка) 5_7 8з0

и211
АТ к белку теплового шока (cHSP60) lgG
сhlаmvdiя trachomais

кровь (сыворотка) 57 830

и112
АТ к хламидии пневмония | gG (anti

chlamvdia рпеumопiае lqG)
кровь (сыворотка) 23 460

иllз АТ к хламидии пневмония lgМ (anti

Chlamvdia рпеumопiае lqI \4)
кровь (сыворотка) 23 460

и1131
АТ к хламидии пневмония lgA (antiChlamydia
pneumoniae lqA)

кровь (сыворотка) 23 460

и176
АТ к хламидии пситаци lgG (antiChlamydia
nsittяr: i loG)

кровь (сыворотка)
57 раб.

лн
1 670

и177
АТ к хламидии пситаци lgM (antiChlamydia
nsittaci loN/ l')

кровь (сыворотка)
57 раб.

лн
1 670

иl7в АТ к хламидии пситаци lgA (antiChlamydia
nsitlaci loA)

кровь (сыворотка)
57 ра6,

лн
1 670

и114
АТ к микоплазме хоминис lgG (anti

lvlvcoolasma hominis lqG)
кровь (сыворотка) 2з 350



и115
АТ к микоплазме хоминис lgM (anti

Mvcoolasma hominis lqм)
кровь (сыворотка) 23 350

и1151
АТ к микоплазме хоминис lgA (anti

\ / lvсопlаsmя hominis loA\
кровь (сыворотка) 23 350

и116
АТ к микоплазме пневмония lgG (anti

N/ ] vconlasma nnet tmoniae loG)
кровь (сыворотка) 23 370

и117
АТ к микоплазме пневмония lgM (anti

lvlvcoolasma опеumопiае lo П/ )
кровь (сыворотка) 2з з70

и117 1
АТ к микоплазме пневмония lgA (anti

NIvconlasma nnettmoniae ioA)
кровь (сыворотка) 2з 370

и118
АТ к уреаплазме уреалитикум lgG (anti

ureaplasma urеаlvtiсum lqG)
кровь (сыворотка) 2з з70

и119
АТ к уреаплазме уреалитикум lgM (anti

l Jrаяпlяsmя r rrealvticrlm lоП/ )
кровь (сыворотка) 23 370

и1191
АТ к уреаплазме уреалитикум lgA (anti

urеарlаsmа urealvticum lqA)
кровь (сыворотка) 23 370

и167
АТ к трихомонаде lgG (antiTrichomonas
vaqinalis loG)

кровь (сыворотка) 2з 560

и120
АТ к Хеликобактер пилори lgG (anti

Helicohacter nvlori loG)
кровь (сыворотка) 1 440

и121
АТ к Хеликобактер пилори lgtИ (anti

неliсоьасtеr ovlori ioM)
кровь (сыворотка) 57 560

и122
АТ к Хеликобактер пилори lgA (anti

Helicobacter рчlоri lqА)
кровь (сыворотка) 5т 560

и127
АТ к микобактерии туберкулеза суммарные
(апtiМчсоЬасtеrium tuberculosis)

кровь (сыворотка) 23 460

и212 fl иагностика туберкулеза методом Т

SPoT.TB
кровь с гепарином 5 11 100

и,]05 АТ к вирусу краснухи lgG (anti Rubella lgG) кровь (сыворотка)

11

(при

заказе с
авидность

ппп7\

330

и 106 АТ к виочсч коаснчхи lqM ( antiRubella lqМ) кровь (сыворотка) 12 370

и2Oз
Авидность антител lgG к вирусу краснухи
(RubellaAV) кровь (сыворотка) до 7 раб.

лн
1 570

и107
АТ к токсоплазме lgG (anti Toxoplasma gondii

I sG)
кровь (сыворотка)

12

(при

заказе с
авидность

п лп 7\

330

и1 0в
АТ к токсоплазме IgM (antiToxoplasma gondii

lo l\ 4 )
кровь (сыворотка) 12 350

и2о2
Авидность антител lgG к токсоплазме (Тохо

AV)
кровь (сыворотка) 13 650

и1 03
АТ к вирусу герпеса 1 типа lgG (anti Неrреs
Simplex virus  HSV 1 lgG)

кровь (сыворотка)

1:z
(при

заказе с
авидность

ппп7\

410

иlOз,2 АТ к вирусу герпеса 2типа lgG (anti Herpes
Simplex чirus  HSV 2 lgG)

кровь (сыворотка)

1z
(при

заказе с
авидность

плп7\

410

и104
АТ к вирусу герпеса 1 ,2 типа lgM (апtiНеrреs

Simolex чirus  HSV 1.2 типа ioM)
кровь (сыворотка) 12 410

и204
Авидность антител lgG к вирусу герпеса 1,2
(HSVAV)

кровь (сыворотка) 1_3 1 200



и101
АТ к цитомегаловирусу lgG (anti

Cytomegalovirus lgG)
кровь (сыворотка)

12

(при

заказе с

авиднOсть
rп лп 7\

330

и102
Al к цитомегаловирусу lgM (anti

счtоmеоаlоvirus lqм)
кровь (сыворотка) 12 370

и201
Авидность антител lgG к цитомегаловирусу
(смVАV) кровь (сыворотка) 1з 650

и1 бв
АТ к вирусу герпеса б типа lgG (antiHHV6
lпG)

кровь (сыворотка) 2з 460

иlв1
АТ к вирусу герпеса В типа lgG (antiHHV8

loG)
кровь (сыворотка)

35 раб
дн.

1110

иlв7 АТ к парвовирчсч В19 lqG (antiB19 lqG) кровь (сыворотка) 710 1 940
иlв71 АТ к парвовирусу В19 lqN/  (апtiВ19lqГй) кровь (сыворотка) 710 1 940

и125
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн
Барр lqG (antiEBVNA lqG)

кровь (сыворотка) ZJ 410

и126
АТ к ранним белкам ЭпштейнБарр lgG (anti

EBVEA IqG)
кровь (сыворотка) 23 410

и123
АТ к капсидному белку вируса ЭпштейнБарр
lqG (antiEBVVCA lqG)

кровь (сыворотка) 23 410

и124
АТ к капсидному белку вируса ЭпштейнБарр
lqIи (antiEBVVCA lqIV)

кровь (сыворотка) 23 410

и205
Авидность антител lgG к ВЭБ (вирус

ЭпштейнаБарр. ЕрstеiпВаrr чirus)
кровь (сыворотка) 5 1 390

и1 з5 АТ к вирусу кори lgG (antiMeasles virus lgG) кровь (сыворотка) 23 740

и136 АТ к вирусу кори lglИ (antiMeasles viгus lgM) кровь (сыворотка)
23 ра0.

дн.
740

и137
АТ к вирусу ветряной оспы IgG (antiVaricella

zоstеr virus lqG)
кровь (сыворотка) 35 7в0

и1 зв
АТ к вирусу ветряной оспы lglVl (апtiVаriсеllа

zoster чiгus lqlVI )
кровь (сыворотка) 35 780

и159
АТ к вирусу эпидемического паротита lgG
(antiMumrэs lqG)

кровь (сыворотка)
35 раб.

лн
9з0

и 160
АТ к вирусу эпидемического паротита lgПЛ

(antilVlumos loM)
кровь (сыворотка)

35 раЬ.
дн.

9з0

иl4о АТ к возбудителю коклtоша lgM (anti

Bordetella pertussis loM)
кровь (сыворотка) 23 8з0

и 1з9
АТ к возбудителю коклюша IgG (anti

Вогdеtеllа pertussis lgG)
кровь (сыворотка) 23 830

и1401
АТ к возбудителю коклюша lgA (anti

Bordetella peгtussis lqA)
кровь (сыворотка) 23 1 330

и147 АТ к аденовирчсч lqG (antiAdenovirus lqG) кровь (сыворотка) 78 9з0
иl4в АТ к аденовирчсч lq[V (atrtiAdenovirus lqlt/ ] ) кровь (сыворотка) 7я 930

иl4в1 АТ к аденовирчсч | qA (antiAdenoviгus lqA) кровь (сыворотка) ао 930

иlв4 АТ к респираторносинцитиальному вирусу

IqG (antiRSV lqG)
кровь (сыворотка)

З5 раб.
дн.

1110

и,lв5
АТ к респираторносинцитиальному вирусу

| qM (antiRSV lqN4)
кровь (сыворотка)

35 раО.
лн

,1 
110

и1 33
АТ к боррелии lgG (апtiВоrrеliа Ьuгgdогfеri

lqG) (Болезнь Лайма)
кровь (сыворотка) 2з 560

иlз4 АТ к боррелии lgMl (antiBorrelia Ьurgdоrfеri
lоПЛ\  1Бппезнь Пайма)

кровь (сыворотка) 23 650

и145 АТ к бруцелле lgG (antiBrucella lgG) кровь (сыворотка)
35 раб,

лн
1 110

и146 АТ к бруцелле lgM (апtiВruсеllа lgM) кровь (сыворотка)
З5 раб.

дн,
1 110



и 165
АТ к вирусу клещевого энцефалита lgG (апti

TBEV lqG)
кровь (сыворотка)

З5 раб.
лн

1110

и]  66
АТ к вирусу клещевого энцефалита lgIV (anti

TBEV lqlvl)
кровь (сыворотка)

З5 раб.
лн

1110

и 163
АТ к возбудителю иерсиниоза lgG (anti

Yегslпiа Епtеrосоlit iса lqG)
кровь (сыворотка) 78 930

и164
АТ к возбудителю иерсиниоза lgA (anti

Yеrsiпiа Fnlerocolit ica loA)
кровь (сыворотка) 7в 740

и179
АТ к легионелле lgG (Legionella pneumophila

lqG)
кровь (сыворотка)

35 раб.
лн

1110

и1 в0
АТ к легионелле lg IVl (Legionella pneumophila

lоIИ)
кровь (сыворотка)

35 раб.
лн.

1 110

и180_1
АТ к легионелле lgA Legionella pneumophila
IпА')

кровь (сыворотка)
35 раб.

лн
1 110

и175
АТ к грибам рода аспергилл lgG (anti

Asnrэrnillrr!r lnG)
кровь (сыворотка) 7 раб. дн. 930

и154
АТ к грибам рода Candida lgG (antiCandida
albicans lqG)

кровь (сыворотка) 23 440

иl2в АТ к лямблиям суммарные (antiLamblia

G/N/ /A)
кровь (сыворотка) 23 460

и1 69 АТ к лямблиям lqlvl (antiLamblia lqM) кровь (сыворотка) 23 460

и131 АТ к описторхч lqG (antiOpistorchis lqG) кровь (сыворотка) 23 350

и129 АТ к токсокаре lgG (antiToxocara lgG) кровь (сыворотка) 2з 350

и1 з0 АТ к эхинококку lqG (antiEchinococcus lqG) кровь (сыворотка) 23 350

и132 АТ к трихинелле lqG (апtiТгiсhiпеllа lqG) кровь (сыворотка) 23 з50

и149
АТ к амебам lgG (anti Entamoeba histolit ica

lqG)
кровь (сыворотка) 23 740

и161
АТ к лейшмании lgG (antiLeishmania spp
loG)

кровь (сыворотка) 710 1 670

и152 АТ к аскаридам loG (antiAscaris lqG) кровь (сыворотка) 2з 650

и171
АТ к свиному цепню, суммарные (antiTaenia

solium) (uистиuеоки) lq G
кровь (сыворотка) 23 1110

и173
АТ к шистосоме lgG (antiSchistosoma

mansoni lqG)
кровь (сыворотка) до 7 раб.

дн.
1 390

и172
АТ к возбудителю стронгилоидоза lgG (anti

Stronqiloides stеrсоrаlis IqG )

кровь (сыворотка) до7 1 390

иl вб
АТ к печеночному сосальщику lgG (anti

Fasciola heoatica loG)
кровь (сыворотка) z"3 1 410

и1 93
АТ к столбнячному анатоксину lgG (anti

Tetanus toxoid IqG)
кровь (сыворотка) до7 1 480

р1 04
РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti

согiпеьасьасtеrium diphtheriae)
кровь (сыворотка) до 7 раб,

дн.
8з0

р1 06
РПГА с сальмонеллезным диагностикумоr\л
(Оантиген) (antiSalmonella А,В,Сl,С2 D,E)

кровь (сыворотка) до7 1 020

р1 13
РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti
Riсkаiqiя nrnrMэzpki\

кровь (сыворотка) до 7 раб.
дн

1 020

р1,11
Исседование крови на брюшной тиф с Vi
антигеном

кровь (сыворотка) до7 650

пцр  диагностика
Соскобы

ц1041 Chlamydia trachomatis (количественно)
соскоб из урогенит тракта,
коньюнктивы, ротоглотки

2 740

ц1 65
Количественное определение Ureaplasma
spp. с типированием U.urealyticum/U,parvum

соскоб из урогенит тракта 2 740

ц1201 Тriсhоmопаs vaginalis (количественно) соскоб из урогенит тракта 2 740

ц1 19_1 Neisseria gопоrгhоеае (количественно)
соскоб из урогенит тракта,

коньюнктивы, ротоглотки
2 740

ц1231 Cytornegalovirus (количественно)
соскоб из урогенит тракта,

коньюнктивы, ротоглотки
2 740

ц1 131 Неrреs simplex чiгus 1,1l типа (количественно)
соскоб из урогенит тракта,
оотоглотки

z 740

u116 негреs simplex чiгus vl типа соскоб из ротоглотки l 150



ц1 17 vаriсеllа zoster чirus соскоб, содержимое папул 2 170

цl з9 ЕрstеiпВаrr чirus (количественно) соскоб из ротоглотки 2 740

ц154

Нumап papillomavirus

(6,1 1,1 6, 1 в,з1,33,35,39,45,51,52,56,5в,59,6в)
(копич)

соскоб из урогенит тракта 3 930

ц,166

Human papillomavirus
(6, 1 1,1 6, 1 в,26,31,33,35,39,44,45,51,52,5з,56,5
В 59 66 бВ 7з В2) (колич)

соскоб из урогенит тракта , 1 з00

ц900
Human Pappillomavirus (высокий риск)
(Гибридный захватDiоепе test)

соскоб из урогенит тракта до 14 раб.
дн,

5 550

ц901
Human Pappillomaviгus (низкий риск)
(Гибридный захватDiqепе test)

соскоб из урогенит тракта до 14 раб.
лн

5 550

ц111 Streptococcus pyogenes
соскоб из ротоглотки,
носоглотки

2 170

ц1 10 Stгeptococcus agalactiae
соскоб из урогенит тракта,
потогпотки носоглотки

2 170

ц112 Streptococcus pneumoniae
соскоб из ротоглотки,
нпспгпптки

2 170

цl Oз Mycoplasma pneumoniae
соскоб из ротоглотки, из

носоглотки
2 170

ц105 Chlamydia рпеumопiае
соскоб из ротоглотки,
носоглотки

a
L 170

ц106 Chlamydia psittaci
соскоб из урогенит тракта,
потогпотки коньк)нктивы

2 170

ц133 Lactobacillus spp. соскоб из урогенит тракта 2 170

цl з2 Mvcobacteri um tuberculosis соскоб из урогенит тракта 2 130

ц134 Legionella pneumophila
соскоб из ротоглотки,
носоглотки

2 170

цl з5 Bordetella pertussis
соскоб из ротоглотки,
носоглотки

2 170

ц136 Corynebacterium diphtheriae
соскоб из ротоглотки,
носогпотки

2 1т0

ц971

Исследование клеща на вирус клещевого

энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного
Аняпп2?ппозя плоноl lитапноrо эппихиоза

иксодовый клещ 23 2 940

Кровь:

ц2231 чtоmеqаlочirus (количественно) КРОВЬ С ЭДТА 2 740

ц2131 неrреs simplex virus 1.1l типа(количественно) КРОВЬ С ЭДТА 2 740

ц21 6 11uman hеrреs virus Vl типа КООВЬ С ЭДТА 2 190

ц217 vаriсеllа zoster чirus кровь с ЭДТА 2 190

ц239 EpsteinBarr virus (количественно) КРОВЬ С ЭДТА 2 740

ц2з2 lvlvcobacteri u m tuberculosis КРОВЬ С ЭДТА 2 190

ц234 leqionella pneumophila КРОВЬ С ЭДТА 2 190

ц241 Listeria monocitoqenes КРОВЬ С ЭДТА 7 830

к023 пtеrочirus КРОВЬ С ЭДТА 23 740
ПЛоча:

ц304 chlamvdia trachomatis l\ 4 оч а 2 190

цз041 Chlamvdia trachomatis (количественно) моча 2 т40

ц307 Urearэlasma spp. ( Ur.раrvum+ Ur. urealyticum) моча 2 190

цз65
Количественное оп ределение Urеарlаsmа
soo. с типироваl]ием U.urealvticum/U.parvum

моча 2 740

цзOв Ureaplasma рагvum моча 2 190

цз01 l\ 4vcoplasma hominis моча 2 190

ц302 Mvcoolasma qenitalium моча 2 190

цз1 в Gаrdпеrеllа vaginalis моча 2 190

ц320 Trichomonas vaqinalis моча 2 190

ц320_1 Тriсhоmопаs vaqinalis (количественно) моча z 740

ц31 9 Neisseria qопоrrhоеае моча Z 190

ц3191 Neisseria qопоrrhоеае (количественно) моча l 740

цз23 cvtomeqalovirus моча 2 190

ц323_1 Cytomeqalovirus (количественно) моча z 740

цз1 3 Herpes simplex virus 1,I l типа моча 2 190

ц3l з1 неrреs simplex virus 1,1l типа (количественно) моча 2 740

цз14 негоеs simplex чirus l типа моча 2
,190

ц31 5 негреs simplex virus ll типа моча 2 190

ц332 lvlvcobacteri u m tu berculosis моча z 190



l\ 4oKpoTa:

ц421 candida albicans мокрота 2 190

ц41 6 Нumап hегреs virus Vl типа мокрота 2 190

ц41 1 streotococcus ovoqenes мокрOта 2 190

ц41 0 Streptococcus aqalactiae мокрота 2 190

ц412 streptococcus рпеumопiае мокрота 2 190

ц403 N/ ]vconlasma nnet l mоп iae мокрота 2 190

ц405 Chlamvdia рпеumопiае мокрота 2 190

ц406 chlamvdia psittaci l\ 4окрота 2 190

ц4з2 Mvcobacterium tuberculosis мокрота 2 190

ц434 Leoionella oneumoohila мокрота 2 190

ц435 Bordetella pertussis мокоота 2 190

Кал:

к01 0 Rоtачiгus А,С кал 23 460

ц537 неliсоьасtег рчlоri кал 23 ,190

ц501 yersinia enterocolit ica кал ZJ 890
к026 Fпtеrоvirt ts кал 23 890
к021 Adenovirus кал LJ т40

ц53в Giаrdiа Lamblia кал 23 зз0
ц5зб СоrупеЬасtегium diphtheriae кал 2з 890

ц907 ПЦРскlэининг паразитарных инвазий кал 35 2 410

ц570

рнк
Ротави руса/Астрови руса/Нора вируса/Э нтеро
Rи пVr:я

кал 4 2 040

Спюна:

ц62з cvtomeqalovirus слюна 2
,190

ц62з1 cvtomeqalovirus (количественно) слюна 2 т40

ц61 3 Herpes simplex virus 1,1l типа слюна 2 190

ц61 31 Неrреs simplex virus 1,1l типа (количественно) слюна 2 740

ц61 4 неrреs simplex virus l типа слюна 2 190

ц61 5 неrреs simplex virus ll типа слюна 2 190

ц616 Нumап hеrреs чirus Vl типа слюна 2 190

ц61 7 vаriсеllа zoster virus слюна 2 190

U622 Toxoolasma oondii слюна 2 190

ц624 ЕрstеiпВаrr чirus слюна 2 190

ц639 ЕрstеiпВаrr чirus (количественно) слtона 2 740

эя кVJlят:

ц704 Chlamvdia trachomatis эякулят n 190

ц704_1 Сhlаmчdiа trachomatis (количественно) эякулят 2 740

ц707 Urеарlаsmа spp, (Ur,раrvum+ Ur.urеаlvtiсum) эякулят 2 190

ц765
l(оличественное определение Ureaplasma
spp, с типированием U.uгеаlуtiсum/U.раrчum

эя кулl ят 2 740

ц7Oв Ureaplasma раrчum эякулят aL 190

ц70,1 Mvcoplasma hominis эякулят 2 190

ц702 мчсоtэlаsmа q еп ital ium эякулят 2
,190

ц71 8 Gаrdпеrеllа vaqinalis эякулят 2 190

ц720 Trichomrrn а s vao i naI  is эякулят 2 190

ц72о,1 Trichomonas vaqinalis (количественно) эякVлят 2 740

ц71 9 Neisseгia qопоrrhоеае эякулят 190

ц7191 Neisseria qопоrrhоеае (количественно) эякчлят 2 740
сок поостаты:

цв04 chlamvdia trachomatis сок простаты 2 190

цв041 chlamvdia trachomatis (количественно) сок простаты 2 740

цв07 Urеаоlаsmа sop. (Ur,оаrvum+ Ur.urеаlчtiсum ) сок простаты 2 190

цв65
Количественное определение Urеарlаsmа
sоD, с типированием U.urealvticum/U.parvum

сок простаты 2 740

цвOв ureaplasma parvum сок простаты 2 190

цв01 lvlчсоtэlаsmа hominis сок простаты 2 190

цв02 I \ 4vootэlasma qenitalium сок простаты 2 190

цв1 в Gагdtrеrcllа vaqinalis сок простаты 2 190

цв20 Trichomonas vaqinalis сок простаты z 190

цв201 Тгiсhоmопаs vaginalis (количественно) сок простаты 2 740

цв1 9 Neisseria qопоrrhоеае сок простаты 2 190

цв1 91 Neisseria qопоrrhоеае (количественно) сок простаты 2 т40
исследование биоценоза чрогенитального тракта

ц902
Исследование биоценоза урогенитального
Tn2KTa 1ФеплофпопВ)

соскоб из урогенит тракта J 1 480



ц904
Исследование биоценоза урогенитального
тоак,га. оасшиоенное (Фемофлорскрин1 З)

соскоб из урогенит тракта J 2 з10

ц903
Исследование биоценоза урогенитального
тоакl,а. оасц]иоенное (Фемофлоо1 6)

соскоб из урогенит тракта 3 2 780

ц905
Скрининговое исследование микрофлоры

урогенитального тракта (Септоскрин)

эякулят, сок простаты,

соскоб из урогенитального
тпяктя плпUя

35 1 480

цв71
Исследование биоценоза урогенитального
тракта у му)l(чин, скрин (Андрофлор16)

эякулят, сок простаты,

соскоб из урогенитального
тракта, моча

35 2 500

цв72

Исследование биоценоза урогенитального
тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор
)4\

эякулят, сок простать!,

соскоб из урогенитального
тпяктя плпчя

с сэл

Бактериология

п155 Посев на расширенный спектр грибов
чешуики кожи, ногтевые
п пастинки до 30 930

п150
Посев кала на дисбактериоз (определение
ччвствительности к бактериофагам)

кал 7,10 1110

п 1 501

Посев кала на дисбактериоз (определение
чувствительности к бактериофагам и

антибиотикапл)
кал 710 ,l 480

п152
Посев кала на эшерихиlо (Escherichia coli

01 57)
кал 35 1 з90

п1401
Посев мочи с антибиотикограммой и

бактериофагам и й
утренняя порция моча 890

п141
Посев сока простаты (в моче) с

антибиотикограм мой
сок простаты в моче 35 830

п1411
Посев сока простаты (в моче) с

антибиотикограммой и бактериофагами
сок простаты в моче 35 980

п,129 Посев с кожи с антибиотикограммой мазок с кожи 35 в20

п 1 29,1
Посев с кожи с антибиотикограммой и

бактеоиофагапlt и
мазок с кожи 35 960

п 130 Анаэробный посев

мазок из влагалища,

цервикального канала,

полости матки, ликвор,

раневое отделяемое,
пvнкl lионнаq жилкость

14 2 670

Им мунологические исследования
Клеточный иммунитет

у1

Комплексная оценка иммунного статуса 

скрининг  основные субпопуляции
лимфоцитов (В и Тлимфоциты), индекс

регуляции, NКклетки общие, NKT
клетки,фагоцитоз общий, иммуноглобулины
lпА lсП/ ]  loG

кровь (ЭflТА), кровь с

гепарином, кровь сыворотка
24 3 700

уз

Основные субпопуляции лимфоцитов (Т

лимфоциты, Влимфоциты, Тхелперы, Т

цитотоксические лимфоциты)(индекс
l] егVляtlии l пооядка)

кровь (ЭflТА) 13 2 780

у4
сD4+ сD45Rд+ , CD4+ CD45RO +  (индекс

регчляции lll)
кровь (ЭflТА) з5 2 000

у01 в Рецептор нейтрофилов CD1 6+ КРОВЬ С ЭДТА з5 10

чморальныи иммчнитет
у001 ИммчноглобVлины крови lqА кровь (сыворотка) 12 220
у002 иммчноглобчлины крови lql\ 4 кровь (сыворотка) 12 220

у003 Иммчноглобчлины крови lqG кровь (сыворотка) 12 220

у5 Содеожание счбклассов lqG (Gl,G2,GЗ,G4) кровь (сыворотка) 710 3 700

цик и система комплемента

у006,1
l] иркулирующие иммунные комплексы
(обшие) кровь (сыворотка)

35 раб.
дн.

370

у004 компонент комплемента С3с кровь (сыворотка)
35 раб.

дн.
560

у005 компонент комплемента С4 кровь (сыворотка)
35 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 раб.
дн.

2 000

у026 содержание CD4+ DR+ кровь (Э!ТА) до 7 раб.
лн.

2 000

у027 содержание CDB+ DR+ кровь (Э!ТА) до 7 раб,
лн

2 000

уO2в содержание CD56+ DR+ кровь (ЭflТА) до 7 раб.
лн.

2 000

NКклетки (субпопуляции)

у021 СDЗСD,16+ СD56+ кровь (Э!ТА) до 7 раб.
дн.

2 000

у022 CD3CD16CD56+ кровь (ЭflТА) до 7 раб.
лн

2 000

у0221 СDЗСD16+ СD56 кровь (Э!ТА) до 7 раб,
дн.

2 000

у0222 NКклетки общие кровь (ЭДТА) до 7 раб.
лн

2 000

у0224 N КТклетки кровь (ЭflТА) до 7 раб.
лн

2 000

у023 сDз+ сD56+ кровь (ЭflТА) до 7 раб.
дн.

2 000

Интерфероновый статус

у2

комплексная оценка интерферонового
статуса с определением чувствительности к

препаратам (сывороточный ИФН,

спонтанный ИФН,альфа и гаплма ИФН;

чувствительность к ИФН реаферон, интрон

А, реальдирон, роферон, гаммаферон;

кровь с гепарином
до 14 раб.

дн.
3 330

уб

Комплексная оценка интерферонового
статуса без определения чувствительности к

препаратам (сывороточный ИФН,
сгtонтанный ИФн апьфа и гаплпла ИФн)

кровь с гепарином
до 14 раб.

дн.
2 220

Индукторы интерферона

у050 l_.{ иклоферон кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у051 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

поепаоаты интеофеоона

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

уO5в Реальдирон кровь с гепарином 14 раб, дн. 460

у059 Реаферон кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

Иммчномодчлятооы

у060 Иммунал кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у061 Полиоксидоний кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у062 алавит кровь с гепарином ,14 
раб, дн, 460

уO6з Иммунофан кровь с гепарином 14 раб. дн 460

у004 Иммуномакс кровь с гепарином 14 раб. дн 460

у065 lикопид кровь с гепарином 14 раб. дн 460



у066 Тактивин кровь с гепарином 14 раб, дн, 460

у067 Тимоген кровь с гепарином 14 раб, дн, 460

у06в Валтрекс кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у070 Валацикловир кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

уо71 Фамвир кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у072 Панавир кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у073 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

уOвв Виферон кровь G гепарином 14 раб. дн. 460

уOв9 Гриппферон кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у090 Арбидол кровь с гепарином 14 раб. дн, 460

у092 Аллокинальфа кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

уO9з Гепон кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у094 Имунорикс кровь с гепарином 14 раб, дн. 460

Интерлейкиновый статус (цитокины)

у1 5з
Комплексная оценка интерлейкинового

статуса (индуцированный)(метод REALTll\ /E
PCR\

кровь (ЭflТА) 14 5 1в0

у200 интерлейкин 1 В кровь (сыворотка) 5 2 500

у2о1 Интерлейкин 6 кровь (сыворотка) 5 2 500

у202 Интерлейкин 8 кровь (сыворотка) 5 2 500

у203 Интерлейкин 10 кровь (сыворотка) 5 2 500

у204 ФНо (фактор некроза опчхоли) кровь (сыворотка) 5 2 500

Аллергология
л 101 lqE общий кровь (сыворотка) 12 460

Б,l62 Эозинофильный катионный белок (ЕСР) кровь (сыворотка) 12 560

л709 Глютен (F79) кровь (сыворотка)
до 5 раб.

лн ,l 
110

л708 Казеин (F78) кровь (сыворотка)
до 5 раб.

дн. 1 110

л7о7 Латекс (КВ2) кровь (сыворотка)
до 5 раб.

лн 1110

л501 Российская панель Ns1 кровь (сыворотка) 10 раб. дн. 12 950

л,106

I  lанель гриОковых аллергенов (8

аллергенов) (Аltегпаriа tenuis, Мuсоr pusilus,

Aspergillus пigеr, Cladosporum hеrЬаrum,

Penicillum сhris., Penicillum expansum,
Сяпгliгlя яlhir:яrls Ft tsяrit lm oxisnora')

кровь (сыворотка) до7 1 110

л 107

I  lанель Оактериальных аллергенов (8

аллергенов) (St.pyogenus, St, pneumonia,

S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris,
Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia,
R r еяtя rя liq \

кровь (сыворотка) до7 1110



л102

l lанель Ьытовых аллергенов N91 (8

аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки,

шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы,

клещ D.pteroniss, клещ D.farina,
бlлбпlлптдчцяо пцtпц\

кровь (сыворотка) до7 1110

лl Oз

l lанель 0ытовых аллергенов N92 (ts

аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан,
шерсть морской свинки, шерсть кролика,
перхоть лошади, перо волнистого попуrая,
ляrhниq t/ коппл лпq nHl6\

кровь (сыворотка) до7 1 110

л104
Панель травы и деревья Nэ1 (В аллергенов)
(береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа
сбппная оRсяниllа пппынь пебала)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л1 05

l lанель травы и деревья Ngz (8 аллергенов)
(дуб, цветы сирени, лисохвост,
подсолнечник, амброзия, одуванчик, пыреЙ,

мятлик)

кровь (сыворотка) до7 1110

л,l0в

Панель травы и деревья NэЗ(8 аллергенов)
(микст деревьев, микст луговых трав, микст

сорных трав, конопля, крапива, ромашка
аптечн2q ял оеы qл пчрпнl\

кровь (сыворотка) до7 1110

л109

l lанель травы и деревья N94 (U аллергенов)
(клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы
каштана конского, жасмин, ель
пбьtкнппрннаq I  lRaтbl пютlлкя\

кровь (сыворотка) до7 1110

л110

l lедиатрическая панель N9']  (lgt) (8

аллергенов) (белок коровьего молока,

пшеница, овес, белок куриного яйца,
говялина инлейка ябпоко бпоккопи)

кровь (сыворотка) до7 1 670

л111

Педиатрическая панель Ns2 (lgE) (8

аллергенов) (треска, курица, кабачок,

цветная капуста, картофель, морковь, банан,
апе п ьси н\

кровь (сыворотка) до7 1 670

Пищевые панели lqE

Г| 201

Панель N01 lgE (IVолоко коровье, молоко

козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана,
tйпгtrпт кргhlлп\

кровь (сыворотка) до7 1110

л202
Панель Ne2 lgE (Пшеничная мука, ржаная
мука, рис, гречка, овес, перловая крупа,

пшено. ячмень)

кровь (сыворотка) до7 1,110

л2Oз

Панель Ne3 lgE (Фасоль (бобы), горох,

чечевицаl кукуруза, дрожжи пекарские, белок

куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо
прпрпрпtлнпр\

кровь (сыворотка) до7 1 110

л204
Панель No4 lgE (Говядина, телятинаl
свинина, баранина, курица, индейка, утка,
гчсь)

кровь (сыворотка) до7
,1 

110

л205
Панель No5 lgE (Треска, хек, морской окунь,

каNлбала. сеN4га, форель, сельдь, палтчс)
кровь (сыворотка) до7 11,10

л206
Панель Nэб lgE (Сазан, карп, щука, судак,
кефаль, ледяная рыба, пиl(ша, осетр)

кровь (сыворотка) до7 1110

л207
Панель No7 IgE (Кролик, конина, креветки,
крабы, кальмары, мидии, морскоЙ гребешок,
плппскяя кяпvста\

кровь (сыворотка) да7 1110

л2Oв

Панель Nя8 lgE (l\ / орская соль, сахар,

фруктоза, соль поваренная, тростниковый
сахар, красный острый перец. черный перец,
соль с пониженным содер)канием натрия)

кровь (сыворотка) до7 1110

л209
Панель No9 lgE (Базилик, петрушка, кинза,

укроп, лук репчатый, лук зеленыЙ, чеснок,
пчк попей)

кровь (сыворотка) до7 1110

г210
Панель Ne10 lgE (Картофель, морковь,

свекла, помидор, перец сладкий, огурец,
иябаuпк бэкпяvян\

кровь (сыворотка) до7 1110

л211

Панель No'1 1 lgE (Капуста белая, красная,

брюссельская, брокколи, цветная, китайская

кольоаби, салат зеленый)

кровь (сыворотка) до7 1110



л212
l lанель N912 lgt (Редис, редька зеленая,
тыква, шпинат, сельдереЙ, авокадо, оливки,
lllяплпиньоны)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л213
Панель NэlЗ lgE (Апельсин, грейпфрут,
мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко,
гпvlllа)

кровь (сыворотка) до7 1110

л214
Панель No14 lgE (Абрикос, персик, слива,

инжир, финики, арбVз, дыня, аЙва)
кровь (сыворотка) до7 1 110

л215
Панель Nч15 lgE (Ананас, манго, киви, банан,

хурма, гранат, виноград зеленый, виноград
коасный)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л216
Панель No16 lgE (Вишня, малина, клубника,
клюква, красная и черная смородина,
кпыжовник чепникя)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л217
Панель N017 lgE (Арахис, миндаль, фундук,
грецкий орех, фисташки, кедровый орех,
keltlblo полсопнечник)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л21 в

Панель NolB lgE (Кофе, чай черный, чай
зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя,
клейковина)

кровь (сыворотка) до7 1110

л219
Панель Nэ19 lgE (Камамбер, моцарелла, сыр
< !ор Блю> , козий сыр, овечья брынза, сыр
rrопнтепплян1,4)) пяжанк2 qйt tn t tрпяпкlи\

кровь (сыворотка) до7 1 110

л22о
l lанель Ns20 lgE (Оленина, мясо лося, мясо
кабана, перепелка, белые грибы, опята,
лисички веLttанки)

кровь (сыворотка) до7 1,110

л222
Панель Ne22 lgE (Речной окунь, сом, лещ,
кета, лосось. горбчша, скчмбрия. навага)

кровь (сыворотка) до7 1,110

л22з
Панель Nо2З lgE (Речная форель, рыба сиг,

дорада, икра красная, раки, лангуст,
чстоиllы осьплиног)

кровь (сыворотка) да7 1 110

л224
Панель Nч24 lgE (Желатин, розмарин,
лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль,
копиllа иплбипь\

кровь (сыворотка) до7 1 110

л225
Панель N025 lgE (Салат корн, салат рукола,
салат латук, салат ( Айсберг> , щавель,
ппяп)кя тяпуtlн ynpH\

кровь (сыворотка) до7 1110

л227
Панель No27 lgE (Земляника, брусника,
голtубика, ежевика, черешня, папайя,
маракчйя. мангостин)

кровь (сыворотка) до7 1110

л229
Панель No29 lgE (l_]BeT липы, шиповник,

бессмертник, зверобой, ромашка, мята,
уrяr,плtлt_t плятэ)

кровь (сыворотка) до7 1110

л230
Панель NоЗ0 lgE (Тилапия, ставрида,
барабулька, сибас, толстолобик, xal\4ca,

плойва саплины)
кровь (сыворотка) до7 11,10

л2з2
Панель N032 lgE (Вино белое, вино красное,
вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво
ячNленное лпожжи пивныа\

кровь (сыворотка) да7 1 110

Пищевые панели loG4

л301

Панель Ne1 | gGa (lVlолоко коровье, молоко
козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана,
йогчот. кефио)

кровь (сыворотка) до7 1 11о

л302
Панель Nэ2 lgGa (Пшеничная мука, ржаная
мука, рис, гречка, овес, перловая крупа,

пшено, ячмень)

кровь (сыворотка) до7 1110

лз03

Панель Ne3 lgGa (Фасоль (бобы), горох,

чечеЕ]ица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок

куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо

перепелиное)

кровь (сыворотка) до7 1110

л304
Панель No4 lgGa (Говядина, телятина,

свинина, баранина, курица, индейка, утка,
гчсь)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л305
Панель Nч5 lgG4 (Треска, хек, морской окунь,

камбала, семга, форель, сельдь, палтус)
кровь (сыворотка) до7 1 110



л306
Панель Nчб lgGn (Сазан, карп, tцука, судак,

кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр)
кровь (сыворотка) до7

,1 
1,10

л307

Гlанель Nч7 lgG4 (Кролик, конина, креветки,

крабы, кальмары, мидии, морской гребешок,
l\ лорская капуста)

кровь (сыворотка) до7 1110

лзOв

Панель NэВ lgGa (Морская соль, сахар,

фруктоза, соль поваренная, тростниковый
сахар. красный острый перец, черный перец,

соль с пониженным содержанием натрия)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л309

Панель Nog lgGa (Базилик, петрушка, кинза,

укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок,

лVк поDей)

кровь (сыворотка) до7 11,10

л31 0

Панель No'1 0 lgGa (Картофель, морковь,

свекла, помидор, перец сладкий, огурец,
кабачок, баклажан)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л31,1

Панель No1 1 lgG4 (Капуста белая, красная,

брюссельская, брокколи, цветная, китайская,
кольраби, салат зеленый)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л312

Панель Nэ12 lgGn (Редис, редька зеленая,

тыква, шпинаг, сельдерей, авокадо, оливки,
шампиньоны)

кровь (сыворотка) до7 1110

Jl31з
Панель Ne13 lgGo (Апельсин, грейпфрут,

мандарин, лимон, лайм, поплело, яблоко,

грVша)

кровь (сыворотка) до7 1 110

лз1 4
Панель Ne14 IgG4 (Абрикос, персик, слива,

ин)кир, финики, арбуз, дыня, айва)
кровь (сыворотка) до7 1110

лз1 5

Панель No15 lgGa (Ананас, манго, киви,

банан, хурма, гранат, виноград зеленый,
виноград красный)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л3,16

Панель Nя16 lgG.1 (Вишня, малина, клубника,

клlоква, красная и черная смородина,
крыжовник, черника)

кровь (сыворотка) до7 1110

л317

Панель Nя17 lgG4 (Арахис, миндаль, фундук,
грецкий орех, фисташки, кедровый орех,
кешью, подсолнечник)

кровь (сыворотка) до7 1 110

лз1 8

Панель NelB lgGo (Кофе, чай черный, чай

зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя,
клейковина)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л31 9

Панель Ne19 lgGn (Камамбер, моцарелла,

сыр < !ор Блю> , козий сыр, овечья брынза,
сыр < Ольтермани), ря> t(енка, яйцо цесарки)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л320

Панель Nэ2OlgGa (Оленина, lчlясо лося, lчlясо

кабана, перепелка, белые грибы, опята,
лисички, вешанки)

кровь (сыворотка) до7 1,110

лз22
Панель Ne22 lgG4 (Речной окунь, сом, лещ,
кета. лосось. горбчша. скVмбрия. навага)

кровь (сыворотка) до7 1110

лз23
Панель Nч23 lgG4 (Речная форель, рыба сиг,

лорада, икра красная, раки, лангуст,

Vстрицы, осьминог)

кровь (сыворотка) до7 1110

лз24
Панель No24 | gGa (Желатин, розмарин,
лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль,
корица, имбирь)

кровь (сыворотка) до7 1 110

Jlз25
Панель No25 lgGo (Салат корн, салат рукола,
салат латук, салат ( Айсберг> , щавель,
спаржа, тархчн, хрен)

кровь (сыворотка) до7 1110

лз27
Панель Nч27 lgGn (Земляника, брусника,

голубика, е)l(евика. черешня. папайя,
пларакчйя, мангостин)

кровь (сыворотка) до7 1 110

лз29
Панель Ne29 lgGa (L]BeT липы, шиповник,

бессмертниt< , зверобой, ромашка, мята,

жасмин, матэ)

кровь (сыворотка) до7 1110



лзз0
Панель No30 lgG4 (Тилапия, ставрида,

барабулька, сибас, толстолобик, хамса,
мойва, сардины)

кровь (сыворотка) до7 1 110

лзз2
[ lанель No32 lgGa (Вино белое, вино красное,

вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво
ячменное, дрожжи пивные)

кровь (сыворотка) до7 1 11о

индивидчальные аллергены
Лекарства (Определение lq Е)

л61 1 П рока инlновока и н кровь (сыворотка) до "i4 раб.
лн

1 110

л6Oв Лидокаин кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн

1 110

л606 Арти каин/ул ьтракаи н кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн

1110

л61 3 Эпинефрин кровь (сыворотка) до'14 раб,
лн

11,10

л62в L  rироксин кровь (сыворотка) до 14 ра0
лн

1110

л601 Офлоксацин кровь (сыворотка) до 
,l4 

ра0
лн

1 110

л614 Лиttкомицин кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн

1 110

л607 мепивакаин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1 110

л621 Бупивакаин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн,

1 110

л61 0 Амоксициллин кровь (сыворотка) до 14 раб
лн

1110

л602 l_.| ефалоспорин кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн

1110

л61 6 Тетрациклин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1 110

л6Oз Щоксициклин кровь (сыворотка) до 14 раб,
дн,

1110

л604 Эритропл ицин кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн

1 110

л61 5 Гентам ицин кровь (сыворотка) до 14 раб.
пн

1110

л612 Ампициллин кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн.

1,110

л622 Пенициллигi G кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн

1 110

л61 9 Пенициллин V кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн

1110

л605 l{ и п рофлоксацин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1110

л61 в Метронидазол кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1,110

л617 Хлораплфеникол (левомицетин) кровь (сыворотка) до 14 раб
дн.

1 110

л620 Ацетилсалициловая кислота кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн,

1110

л609 Парацетамол кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1110

л624 Инсулин человеческий кровь (сыворотка) до 
,l4 

ра0.
дн.

1110

л625 Витамин В1 кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн,

1110

л626 витамин Вб кровь (сыворотка) до 14 раО.
лн

1110

Цитогенетические исследования

ч 103 Анализ кариотипа 1 пациента кровь с гепарином до 14 раб,
лн

3 700

ч1 05
Анализ кариотипа (с фотографией
хOомосом) 1 паuиента

кровь с гепарином до 14 раб.
лн

4 бз0

ч1031 Кариотипирование с выявлением аберраций кровь с гепарином до 14 раб.
лн.

5 000



ч104
Кариотипирование с выявлением аберраций
(с фотографией)

кровь с гепарином 14 5 920

ч257 Хромосомный микроматричный анализ КРОВЬ С ЭДТА 1431 37 000
МолекVля рногенетические исследования

ч1 40
IVIолекулярногенетический анализ хориона
(ПЦР) (по 9ти параплетрам)

хорион, кровь с Э!ТА 14 раб, дн 19 430

ч147
Молекулярногенетический анализ хориона
при неразвивающейся беременности (24
хпод/осоп/ы .St lrсРlеу\

хорион, кровь с Э,ЩТА 14 зб 000

ч102
НLАтипирование ll класса (по локусам
DRB1, DQA1, DQB1)

кровь с Э!ТА 10 4 630

ч116 Типирование НLдВ27 КРОВЬ С ЭДТА т 2 220

у206

Выявление мутаций, ассоциированных с

устойчивостью к лечению хронического
гепатита С (ХГС) Интерфероном и

Рибявипиноltл t 'Интаппрtйкrлн 2RR  ll 2RR\

кровь с ЭflТА 7 1 670

,Щиагностика дефектов пола и мужского бесплодия

ч1201
Анализ мутаций при адреногенитальном
синдl]оме (с заключением)

кровь с ЭflТА 21 7 770

ч121
Анализ некоторых нарушений детерминации
пола (анализ SRYгена, AMG, AMGL)

кровь с Э,ЩТА 14 раб. дн. 8 330

ч 10в
Анализ микроделеций Yхромосомы при
азоосперм ии (АZFфактор) кровь с Э.ЩТА 10 раб. дн, 2 7в0

ч122
Исследование полиморфизма андрогенового

рецептора (CAG повторы)
кровь с Э!ТА 'l4 раб. дн, 4 440

,Щиагностика женского бесплодия

ч124
Исследование неравновесной (неслучайной)

инактивации Ххоомосомы
кровь с ЭflТА 14 раб. дн. 4 440

ч 125

Исследование полиморфизма CGG в гене
FIИR1 (при прещдевременном истощении и

попикистозё яичникоп\
кровь с Э!ТА 14 раб. дн. 7 590

ч 109

Исследование полиморфизма генов

фолатного цикла IVITHFR, MTRR, MTR
(прерасположенность к фетаплацентарной
недостаточности, незаращению нервной
трубки, к нерасхождениlо хромосом в мейозе
v rKpHt t ttл н\

кровь с Э!ТА 7 раб. дн. 4 440

ч1 07

Исследование полип,лорфизма генов GSTP
GSTM GSTT (предрасполоI (енность к

заболеваниям, провоцируемыми факторами
внешней среды  некоторые виды раков,
эндометриоз, бронхиальная астма,
ппl/RLIUнпФ нрRLlц2llll/ а2нt;р tл лп \

кровь с ЭflТА 14 раб. дн. 7 400

Молекуля рногенетические исследования

ч110
Выявление мутаций в генах свертывающий
системы по 2 параметрам (факторы V, ll)

кровь с ЭflТА до7 2 780

ч109_1

Выявление мутаций в генах свертывающий
системы по 5 параметрам (факторы lI , V, Vll,
MTHFR. PAl)

кровь с Э!ТА до7 4 630

ч118 ЦНКдиагноотика синдрома Жильбера КРОВЬ С ЭДТА 10 3 700

ч25з Предрасположенность к развитию
аотеDиал ьной гипеотонии

кровь с Э,ЩТА до 10 5 550

ч255
Предрасположенность к развитию
тоомбофилий

кровь с Э!ТА до 10 5 550

ч256
Неинвазивный Пренатальный Тест
(Рапогаmа тест)

СПЕЦЗАБОР до 12 ра0.
дн.

55 500

ч2561
Неинвазивный Пренатальный Тест
(Рапоrаmа тест) (расширенный с
микооделешияпл и)

СПЕЦЗАБОР до 12 раб.
дн.

вз 250

ч,132 Анализ мутаций гена гемохроматоза кровь с ЭflТА до 10 раб.
лн

6 940

ff иагностика предрасположенностей

ч 12в
Предрасположенность к раку молочной
железы

кровь с Э!ТА 14 раб, дн. 10 1в0

ч 129
Предрасположенность к раку
п пёлст2тёпннпй жрпазнt

кровь с ЭflТА '1 4 раб. дн. 10 1в0



хим икотоксикологические исследования

н100
Анализ мочи "вредные привычки" (алкоголь,

никотинt психотропные и наркотические

вешества). метод ГХПЛС

моча
З5 раб,

дн,
4 070

н 101

Анализ мочи на выявление групп

наркотических средств, психотропных и

сильнодействуtощих веществ: амфетамин и

производные амфетамина; каннабиноиды;
барбитураты; бензодиазепины;
гhанt ttлкпtллlин, кпкяllн i/ екпtлцtлцг)

lV]оча
35 раб.

дн.
2 040

н1021

Анализ мочи на количественное содержание
наркотических средств (амфетамин и его

производные) (u м мунох ром аmоерафчческчй
л,lrэmоd\

мOча
35 раб.

дн.
2 500

н1022
Анализ мочи на количественное содержание
наркотических средств (кокаин)
( tt м м v н о х tэ о м а m о е, о а ф u ч е с к l t"t м с m о d l

моча
35 раб.

дн.
2 500

н 1 02з
лнализ мочи на количественное содержание
наркотических средств (каннабиноиды)
( u м Mv нох по м а mо э.п а rh t l чс с kt l й м с mоdl

моча
35 раб.

дн.
2 500

н1024
Анализ мочи на количественное содержание
наркотических средств (опиаты)
( 

t l м Mv нох оо ллt а mо z п а ф t l ч с с kt t й лlt с mоdl
моча

35 раб.
дн,

2 500

н1025
Анализ мочи на количественное содержание
наркотических средств (барбитураты)
( tt м м v н ох о о м а m о е rэ а ф t t ч е с к t l tl м е m о d I

моча
35 раб,

дн.
2 500

н1 03

l lодтвер)l(цающии анализ мочи на

содер)i(ание конкретных наркотических
средств, психотропных и

сильнодействующих веществ, метод ГХМlС.
кячрптпрнннlt}  эня пtлз

моча
35 раб.

дн,
4 160

н 1 032

l Iодтвер> кдающий анализ крови на

содержание конкретных наркотических
средств, психотропных и

сильнодействуlощих веществ, метод ГХМС.
качрr:тррнннtl"л эняпlлq

кровь
З5 раб.

дн.
4 160

н,1033

l lодтверждающий анализ волос на

содержание конкретных наркотических
средств, психотропных и

сильнодеЙствующих веществ. метод ГХМС.
кячретпонццtй ячэпtла

волосы
35 раб.

дн.
11 820

н1 07
Анализ крови на количественное содержани€
алкоголя

кровь с Э!ТА 35 раб.
лн

1 850

н106
Анализ крови на количественное содержанис
ацетона

кровь (сыворотка)
35 раб.

лн
2 в90

нl Oв
Днализ мочи на количественное содержание
алкоголя,

моча
З5 раб.

лн
1 в50

н 105
Анализ мочи на количественное содержание
aLleToHa

моча
35 раб.

дн.
2 890

н114
Комплексный анализ крови на аминокислоты
(З2 пок.)

кровь (ЭДТА)
45 раб.

лн
6 850

Антиоксидантный статчс

х001 Супероксиддисмутаза (СО!) кровь с гепарином
1421 раб,

дн.
1 390

х002 Общие перекиси кровь (сыворотка)
1421 раб

дн.
1 110

х003 Общий антиоксидантный статус (TAS) кровь (сыворотка)
1421 раб.

дн,
1 з90

х004 Глютатионпероксидаза (ГТП) кровь (гепарин)
1421 раб,

лн
,1 110

Б1 49 Свободные жирные кислоты (НЭЖК) кровь (сыворотка) 1 0 раб. дн 2 530

Лекарственный мониторинг (метод ПФИА)

Б1 66 Вальпроевая кислота/ ,Щепакин кровь (сыворотка)
35 раб.

дн.
1 800

Б1 67 Карбамазеп инlФинлепсин кровь (сыворотка)
35 раб.

лн
2 22о



Б1 бв Фенобарбитал кровь (сыворотка)
35 раб,

лн
4 070

Б174 !игоксин кровь (сыворотка)
35 раЬ.

лн
4 070

н127 Теофиллин кровь (сыворотка)
35 раб.

лн
4 070

Б1 69 Фенитоин/ flифенин кровь (сыворотка)
З5 ра0.

дн.
4 070

H,l50 Ламотриджин/Ламиктал кровь (сыворотка)
35 раб.

дн.
4 070

н 12в l.[ иклоспорин кровь (ЭflТА)
35 раб.

дн.
4 070

D l/ J Топ ирамат/Топаl\лакс кровь (сыворотка)
3* 5 раб.

дн.
4 070

Б172 клоназепам/клоноп и н кровь (сыворотка)
35 раб,

дн.
4 070

Б1 в0 Феназепам кровь (сыворотка)
35 раб.

лн
4 070

н152 Атенолол кровь (сыворотка)
З5 раб.

лн
4 о70

н 15з небиволол кровь (сыворотка)
З5 раб.

дн.
4 070

н 154 Трилептал/Окскарбазепин кровь (сыворотка)
35 раб.

дн.
4 070

111 56 Леветирацетам кровь (сыворотка)
З5 раб.

лн
4 о70

н 15в Эсциталопрам (l_.| ипралекс) кровь (сыворотка)
35 раб.

лн
4 070

н1 57 Эверолимус (Сертикан) кровь (ЭffТА)
35 раб.

дн.
4 070

н,155 Этосуксимид кровь (сыворотка)
З5 раб.

дн.
4 070

Анализ на микроэлементы (Метод ИСПМС)

lй001

Комплексныч аналLlз KpoBLl 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 As Se N,4о Cd Sh Нп Рh\

кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн,

4 бз0

м002

КомплексL| ь!ч аналчз мочU на наличие
тях< ёлых металлов и микроэлементов (23

показателя)
(Li,B,Na,IVg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Z
п As Srl N7]о Crl Sh Но Рh\

I \ 4 оч а до 5 раб.
дн.

4 630

мlO0з

компI lексllыч аналчз болос на наличие
тя> кёлых металлов и микроэлеNлентов (23

показателя)
(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fе,Со,Ni,Cu,Z
n As ýр П/ lп Сd ýh Нп Рh\

волосы до 5 раб.
дн.

4 бз0

м004 исслеdованче на леmvчче веurcсmва кровь (ЭДТА) 35 9 990

м007
Расtuчренныч комплексный аналчз кровч на

наличие тяжёлых металлов и

микроэлементов (40 показателей)
кровь (ЭДТА) до 5 раб.

дн.
5 550

tи008

PactuupeHHbtй комппексный аналчз мочч на
нали| .lие тяжёлых металлов и

микl]оэлементов (40 показателей)
моча до 5 раб.

дн.
5 550

IVl009

Расшчренньtй комплексtlый аналuз болос на

наличие тя> кёлых металлов и

микроэлемеllтов (40 показателей)

волосы до 5 раб.
дн.

5 550

N/21 9 Определение йода в моче моча до 5 раб.
дн,

1110

N/101 Алtоминий кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн

1 1,10

м102 Мышьяк кровь (ЭflТА) до 5 раб.
лн

1110

м103 Бор кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

1110

N/104 Кадмий кровь (ЭflТА) до 5 раб,
дн.

11,10



м105 Кобальт кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн

1,110

м106 Хром кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

1 110

lV] ,1071 lVlедь кровь (ЭflТА) до 5 раб,
лн

1 110

N/  10в Ртуть кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1 110

lи109 Литий кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

1 110

п/110 Марганец кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1 110

м111 Молибден кровь (ЭflТА) до 5 раб.
лн

1 110

\л1 12 Никель кровь (Э,ЩТА) до 5 раб.
лн

1110

N/ l1з Свинец кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1110

IVI114 Селен кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1 110

lи115 Кремний кровь (Э!ТА) до 5 раб,
дн.

1110

Iи116 Титан кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1 110

| ,д117 1 l_]и н к кровь (ЭflТА) до 5 раб,
лн

1 110

м]1,1в Сурьма кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

,1 
1,10

N/120 Стронций кровь (ЭflТА) до 5 раб
лн

1110

\д121 Фтор кровь (ЭДТА) до 5 раб
лн

1 110

l\д122 IVагний кровь (Э!ТА) до 5 раб,
лн

1 110

гй 12з Калий кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн.

1 110

\д124 Натрий кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн

1 110

Nл125 Железо кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1 110

N/126 Кальций кровь (Э!ТА) до 5 раб,
лн

1 110

l\ л127 Барий кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

1110

Iи 12в Платина кровь (ЭЩТА) до 5 раб.
лн

1 110

lvl129 Бериллий кровь (ЭflТА) до 5 раб,
дн.

1110

м 1з0 Фосфор кровь (Э!ТА) до 5 раб,
дн.

1 110

м131 Галий кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

1110

мl з2 Германий кровь (ЭДТА) до 5 раб.
лн

1110

lvll3з Рубидий кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн

1 110

I \ /  1з4 l.| ирконий кровь (Э!ТА) до 5 раб,
лн

11,10

lvll з5 Н иоби й кровь (ЭЩТА) до 5 раб.
лн

1 110

п/  1зб Серебро кровь (ЭflТА) до 5 раб.
лн

1 1 
,10

lи137 олово кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1 110

Ml1 зв Теллур кровь (Э!ТА) до 5 раб.
лн

,1 
110

Iиl з9 l.{ ези й кровь (ЭflТА) до 5 раО,
лн

1 110



Ml140 l{ ерий кровь (ЭflТА) до 5 раб.
лн

1110

м14,1 Празеодим крOвь (эдтА) до 5 раб.

дн.

,l 
110

\л142 Самарий кровь (ЭflТА) до 5 раб,
дн.

1 110

tvl143 3олото кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1 110

l\ д144 Талл и й кровь (Э!ТА) до 5 раб,
лн

1110

lvl145 Уран кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1 110

мl201 Алtоминий l\ л оч а до 5 раб.
дн.

1,110

м202 lV]ышьяк моча до 5 раб.
дн.

1 110

Iи203 Бор моча до 5 раб.
лн

,1 
1,10

м204 Кадмий моча до 5 раб.
дн.

1110

м205 Кобальт моча до 5 раб.
дн.

1 110

Iи206 Хром моча до 5 раб.
лн

1110

\д207 l\Ледь моча до 5 раб,
лн

1 110

м2Oв Ртуть моча до 5 раб.
лн

1 110

lV]209 Литий моча до 5 раб,
дн.

1110

Ml210 l\Ларганец моча до 5 раб.
лн

1 110

Iи211 Молибден моча до 5 раб.
дн.

1 110

l\ л212 Никелlь моча до 5 раб,
лн

1110

N/21 3 Свинец моча до 5 раб.
лн

1 110

\д214 Селен моча до 5 раб.
дн.

1 110

tи215 Кремний моча до 5 раб,
дн,

1 110

м21 6 Титан моча до 5 раб.
дн.

1 110

\л217 l| инк моча до 5 раб.
дн,

1110

гй2l в Сурьма l\ 4 оч а до 5 раб
лн

1110

IV]220 Стронций lчlоча до 5 раб,
дн.

1110

lvl222 [V]агrзий моча до 5 раб.
лн

1 110

\А22з Калий моча до 5 раб,
лн

1 110

\д224 Натрий моча до 5 раб.
дн.

11,10

l\ д225 Железо моча до 5 раб.
лн

1110

l\ д226 Кальций моча до 5 раб.
лн

1110

\д227 Барий моча до 5 раб,
лн

11,10

м22в Платина моча до 5 раб.
лн

1 110

l\ д229 Бериллий моча до 5 раб.
дн,

1,110

Iи230 Фосфор lV]оча
до 5 раб.

дн.
1110



lV]23,1 Галий моча до 5 раб.
дн.

1 110

lvi2з2 Германий моча до 5 раб.
дн.

1110

м233 Рубидий моча до 5 раб.
лн

1110

п/234 l.| ирконий моча до 5 раб.
дн.

1 110

м235 Ниобий моча до 5 раб.
лн

1 110

м236 Серебро моча до 5 раО.
лн.

1110

м237 олово моча до 5 раб.
дн.

1 110

м23в Теллур моча до 5 раб
дн,

1 110

IVl2з9 I_.| езий моча до 5 раб.
лн

1110

tи240 l_.{ ерий моча до 5 раб,
лн

1 110

l\ л241 Празеодим моча до 5 раб.
дн.

1 110

\д242 Самарий моча до 5 раб.
дн,

1 110

м243 Золото моча до 5 раб.
дн.

1110

\д244 Таллий моча до 5 раб.
дн.

1 110

N4245 Уран моча до 5 раб.
дн.

1 110

м301 Алюминий волосы до 5 раб.
лн

1 110

м302 Мышьяк волосы до 5 раб.
дн

1110

IV] з03 Бор волосы до 5 раб.
лн

1,110

lи304 Кадмий волосы до 5 раб.
дн.

1110

l\ 4з05 Кобальт волосы до 5 раб,
лн

1 110

мз06 Хроп,t волосы до 5 раб.
лн

1 110

Ml307 lVlедь волосы до 5 раб.
дн.

1110

мз08 Ртуть волосы до 5 раб.
лн

1 110

м309 Литий волосы до 5 раб.
лн

1 110

мз10 lVlарганец волосы до 5 раб.
дн.

1 110

N/з11 Молибден волосы до 5 раб.
дн.

1 110

мз12 Никель волосы до 5 раб.
лн

1 110

мзl з Свинец волосы до 5 раб,
лн

1 110

I v314 Селен волосы до 5 раб.
лн

1110

м316 Титан волосы до 5 раб.
лн

1110

м317 L]инк волосы до 5 раб
лн

1 110

м3l в Сурьма волосы до 5 раб.
дн.

1110

м320 Стронций волосы до 5 раб.
лн

,1 
110

l\ лЗ22 lV]агний волосы до 5 раб.
лн.

,1 
110



мз2з Калий волосы до 5 раб.
дн.

1 110

Nл324 Натрий вOлOсы до 5 раб.
дн.

1 110

lи325 Железо волосы до 5 раб.
лн

1 110

мз26 Кальций волосы до 5 раб.
дн.

1110

\лз27 Барий волосы до 5 раб.
лн

1110

Nлз29 Берилий волосы до 5 раб.
дн.

1110

tй330 Фосфор волосы до 5 раб
дн.

1 110

п/зз 1 Галий волосы до 5 раб.
лн

1 110

tиз32 Герпланий волосы до 5 раб.
лн

1 110

мз33 Рубидий волосы до 5 раб.
дн.

1 110

м334 l_.{ ирконий волосы до 5 раб.
дн.

1 110

lи335 Ниобий волосы до 5 раб.
дн.

1 110

Iи336 Серебро волосы до 5 раб,
лн

1 110

N/зз7 олово волосы до 5 раО.
лн

1 110

IVl33B Теллур волосы до 5 раб,
дн.

1 110

м339 l_.{ езий волосы до 5 раб.
л } l

1 110

ги340 l ] ерий волосы до 5 раб.
дн.

1110

м341 Празеодим волосы до 5 раб
лн

l110

мз42 Самарий волосы до 5 раб.
дн.

1 110

м343 Золото волосы до 5 раб,
лн.

1 110

м344 Талий волосы до 5 раб.
лн

1 110

м345 Уран волосы до 5 раб.
лн

1 110

Анализ на витамины, кислоты, ац4инокислоты

х141
Определение концентрации Витаплина А
(ретинол) кровь с Э!ТА до 7 раб.

дн.
2 41о

х142 Определение концентрации Витамина D (D
25он) кровь (сыворотка) 24 раб.

дн.
2 220

х144
Определение концентрации Витамина К
(филлохинон) кровь с ЭffТА до 7 раб.

дн.
2 410

х1 43
Определение концентрации Витамина Е
(токоферол) кровь с Э!ТА до 7 раб.

дн.
2 410

х1 49
Определение концентрации Витамина С
(аскорбиновая кислота) кровь с Э!ТА до 7 раб.

дн.
2 410

х145 Определение концентрации Витамина В]
(тиамин) кровь с Э,ЩТА до 7 раб.

дн.
2 410

х,146
Определение концентрации Витамина В5
(пантотеновая кислота)

кровь с ЭflТА до 7 раб.
лн

2 410

х147
Определение концентрации Витамина Вб
(пиридоксин) кровь с ЭflТА до 7 раб.

дн.
2 410

X,l52 х]53 Комплексный анализ крови на Витамины
группы D (D2 и D3) (2 шт.)

кровь с Э!ТА до 7 раб.
лн

5 550

х154
Оп ределение кон центрац ии Витаrхлина В2
(рибофлавин) кровь с Э!ТА до 7 раб.

лн.
2 41о

х155
Определение концентрации Витамина ВЗ
(ниацин) кровь с ЭflТА до 7 раб.

дн.
2 410



Б259 Оп ределение концентрации Бетакаротина кровь с ЭflТА до 7 раб.
лн

2 500

х51

Комплексный анализ кроtsи на

ненасыщенные жирные кислоты семейства
оллегаЗ

кровь (сыворотка) до 7 раб

дн.
5 180

л lOJ

Определение Омега3 индекса (оценка риска
внезап ной сердечной смерти, инфаркта
миокарда и других сердечнососудистых
заболеваний)

кровь с ЭflТА до 7 раб.
дн.

5 550

х52
Комплексный анализ крови на
ненасыщенные жирные кислоты семейства
омега6

кровь (сыворотка) до 7 раб.
дн.

5 1в0

Vt
Комплексный анализ крови на
ненасыщенные )i(ирные кислоты семейства
оплега3 и оплега6

кровь (сыворотка) до 7 раб.

дн.
10 550

н110
Комплексный анализ крови на аlч]инокислоты
и ацилкарнитиньl (42 показателя), Меmоd
вэжхмс

кровь с ЭflТА до 7 раб.
дн.

5 920

н1,13
Анализ органических кислот в моче. Меmоd
гхмс моча до 7 раб.

лн
5 000

н1 16
Анализ )кирных кислот в крови , Меmоd ГХ
tvlC кровь (сыворотка) до 7 раб,

лн
5 000

х1 65

Лиагностика нарушения обN4ена пуринов и

пириNлидинов (аденин, цитозин, урацил,
ксантин, гипоксантин и др.;  Всего 20
показателей\ . ВЭЖХлп С

кровь с ЭflТА, моча до 7 раб.
дн.

7 400

х1 66
Анализ крови на свободный Lкарнитин
Мепю0 ВЭЖХМС кровь с ЭЩТА до 7 раб

лн
2 780

н1 18
Анализ крови на общий Lкарнитин Метод
вэжхмс кровь с ЭffТА до 7 раО.

лн
3 520

х167
Анализ крови на Lкарнитин (свободный и

общий) Меmоd ВЭЖХМС
кровь с ЭflТА до 7 раб.

дн.
5 550

х1 бв
Анализ мочи на Lкарнитин (свободный и

общий) Меmоd ВЭЖХМlС разовая моча до 7 раб.
дн.

5 550

Нейроtиедиаторный обмен

г1

Катехоламины (кровь) 3 параметра в

комплексе
(алпеналин нопалпенапин логhаллtлн\

кровь с Э!ТА З5 раб.
дн.

2 7в0

г2
Катехоламины (моча) З параметра в

комплексе
(адоеналин.ноDадDеналин лофаплин)

суточная моча, спецзабор
35 раб.

дн.
2 780

гз
коплплексный анализ метаболитов
адреналина, норадреналина, дофамина,
серотонина (ГВК ВМК.5оИУК) (плоча)

суточная моча, спецзабор 5 раб, дн. 3 700

г4
Комплексный анализ крови на катехоламины
и серотонин +  анализ мочи на ГВК,ВN4К 5
оИУК (7 параметоов)

кровь с Э.ЩТА, моча 5 раб. дн. 6 480

г205+ г206
Анализ мочи на содержание промежуточных
метаболитов катехоламинов: метанефрин,
ноометанефоин.

суточная моча, спецзабор
35 раб.

дн.
3 330

г1 з5 Серотонин кровь с ЭflТА 35 раб.
лн

2 7во

г207 Гистамин кровь с Э!ТА 57 раб.
дн.

2 410

г208 Гис,гам ин моча
57 раб.

лн
2 410

Неинвазивные тесты для диагностики заболе lаний желудка Гастропанель

х096

Гастропанель (пепсиноген1, пепсиноген2,
пепсиноген l/ пепсиноген ll, гастрин'1 7

стимулированный, АТ к Helicobacter
очlоri lcl G)

кровь (сыворотка),

спецзабор
до14 раб.

дн.
1в010

Неинвазинвые I9сты для диагностики заболеваний печени (альтернатива биопсии
Б301 Фиброl\4акс кровь (сыворотка) до 10 1в 500
Б302 ФиброТест кровь (сыворотка) до 10 ,12 950
Бз04 СтеатоСкрин кровь (сыворотка) до 10 12 950
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