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КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕИ СПЕЦИАЛ ИСТОВ

код мя
оплаты

Номенклаryра
Министерства

здравоохранения РФ

Название Щена,руб.

1 001 в01.001.00,1 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 2 00(

1 002 в01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный Д,М.Н. илl,
поофессооа

5 000

1 00з в01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный Руководителя
кафал пы

7 10с

1 004 в01.001.002 поием (осмото. консчльтаuия 1 60с
1 005 в01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный !.М.Н. или

пппrhаспппа
3 900

1 006 з01.002 001 llрием (осмотр. консчльтация) врача-аллерголога-иммчнолога пеовичный 2 60с
1 007 301.002.002 lоием (осмото. консчльтация) вDача-аллеDголога-иммчнолога повтопный 1 80с
1 008 в01.00з.001 эсмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 2 000
1 009 в01.003.001 Эсмотр (консультация) врачом-анестезиологом_реаниматологом первичныЙ.Щ.М.Н. или

lпоrhрссппа
5 000

1010 в01.00з.001 Эсмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный
)чковолитапя кяrьелпы

7 10(

,1011 в01.00з.002 смото (консчльтаuия) воачом-анестезиологом-Dеаниматологом повтопный 1 60(
1012 в01,003.002 UcMoTp (консультация) врачом-анестезиологом_реаниматологом повторный Д,М"Н. илл

пппфессппа
3 90(

1013 в01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 2 00с
1014 в0,] .004,001 |рием (осмотр. консчльтация) вDача-гастDоэнтеDолога пеовичный в чсловиях КЛLl з 50с
1015 в01.004.002 Прием (осмото. консчльтаuия) вDача-гастооэнтеDолога повтооный 1 60с
1016 в0 .004.002 |рием (осмотр, консчльтация) врача-гастроэнтеDолога повтоDный в чсловиях КДLl 2 60с
1017 в01,008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с назначением

лечения
3 50с

,1018 в01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный с назначениеil
прчЁния

2 600

1 019 j0 .015.00,1 lрием (осмотр, консчльтация) врача-кардиолога пеDвичный з 500
1020 в01 ,0,15.002 lоием (осмото. консчльтация) воача-каDдиолога повтооный 2 60с
1021 з01 018 001 lоием (осмото_ консчльтаuия) воача-колопооктологя в aJal lионаDе пепвичный 2 00с
1о22 30 ,018.002 ]рием (ocмoTD, консчльтация) вDача-колопDоктолога в стационаое повтопный ,l 600
,1023 в01.020.001 Iрием (осмото. консчльтация вDача по лечебной физкчльwое з 500
1о24 з01 020 005 Iоием (осмото. консчльтаuия) вDача по лечебной физкчльтчпе повтопный
1 025 з01.023.001 lрием (осмотр. консчльтация) врача- невDолога пеовичный з 500
1 026 ]01.023.001 -lоием (осмото. консчльташия) вDача- невоолога пеовичный Д.П/.Н. или доuента 5 000
1о27 з01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный Профессора или член-корр. 7 100

,1028
tsO,] 02з 002 lоием (ocMoTD. консчльтаuия) воача- невDолога повтоDныЙ 2с

1 029 в01,023.002 lрием (осмотр. консчльтация) вDача- невDолога повтооный Д.М.Н. или доuента з 90(
1 030 B01.024.00l поием (осмото. консчльтация) воача-нейоохиочога пеовичный 2 60r
1 0з1 в01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный Д,М.Н. или профессора 5 00с

1 032 в01.024.002 поием (осмото. консчльтаuия) воача-нейоохиочога повтопный 1 800
1 0зз в0,1 .024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный,Щ.М.Н. или профессора з 900

1 034 в0 027.001 Поием (осмото. консчльтаtlия 4 500
1 035 з0 .027,001 Прием (осмотр. консчльтация вDача-онкOлога пеDвичныи з 50с,l0зб в0 .027.002 прием (осмото. консчльтаuия вDача-онколога-маммолога повтопный 3 300,1037 з0 .о27 оо2 прием (осмотр, консчльтачия врача-онколога повтоOный 2 60с
1 0з8 301,028.001 lрием (осмото. консчльтация) вDача-отоDинолаDинголога пеовичный з5
1 0з9 в01.028.00,1 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный !.М.Н. или

ппоrьессппя
5 000

1 040 в01.028.002 lрием (осмото, консчльтация) вDача-отоDинолаDинголога повтооный 2 60с
1041 в01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный !.М.Н. или

пDофессопа
з 900

1о4? в01,029.001 lрием (осмото. консчльтаuия) воача-офтальмолога пеовичный 2 00r
1 04з в01.029.001 Трием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный !.М.Н. или профессора 3 30(

1044 в01.029.002 -1рием (осмотр, консультация) врача-офтальмолоrа повторный 1 40(
1 045 в01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный Д.М.Н. или профессора 2 60(

1 046 в01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 3 50(

t,



1047 в0,1.034,002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 2 600

1 048 в0,1 ,025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 3 500

1 049 в01 ,025.002 'lрием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 2 60с

1 050 301.040,001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 2 00с

1 051 з01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный Д,М.Н, или профессора 3 75с

1 052 в01 ,040,002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1 60с

1 053 в01,040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный !,М.Н, или профессора 2 92Е

1 054 в01.04з.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный 4 50с

1 055 в01.04з,002 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный 3 зOс

1 056 в01 ,047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2 000

lUэ / в0,1 .047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный в условиях КДЦ з 500

1 058 в01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный !.М.Н. или профессора 5 000

,1059 в01.047,002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
,1 600

1 060 в01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный в условиях КДЦ 2 600

106,1 в0,1 ,047,002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный fl.M,H. или профессора 3 900

1 062 в01 ,050,001 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный 2 00с

,1063 в01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный fl,M,H, или

ппофёссопэ
5 00с

1 064 в01.050.001 ПриеМ (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный
рчковпл итепя кафеппы

6 800

1 065 в0,1 ,050,002 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный 1 600

,1066 в01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный Д,М,Н. или

пппrhессопа
3 900

1 067 в01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 2 000

1 068 в01.05з.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный,Q.М.Н. или профессора 5 000

,1069 в0,1.053,001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Руководителя кафедры 7 100

1 070 в01,05з.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный в условиях КЦЦ з 500

107,1 в01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1 600

1о72 з01 ,053,002 'lриём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный Д.М.Н. или профессора з 90с

,1073 з01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный в условиях КДЦ 2 60с

1074 в0,1 ,054,00,1 Ссмотр (консультация) врача-физиотерапевта 3 500

1 075 в01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторная 2 60с

1 076 в01 ,055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 8 40с

1о77 в0,1 .057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 2 000

,1078 в01 ,057,001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Д,М,Н. или профессора 5 000

,1079 в0,1 ,057,001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Руководителя кафедры 7 100

,1080 в01.057.00-1 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога первичный з 500

1 081 в01 ,057,002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1 60с

1 082 в01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный Д.М.Н, или профессора 3 90с

1 08з в01,057,002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога повторный 2 600

1 084 во1.058,001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 3 500

1 085 в01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-9ндокринолога повторный 2 600

1 086 в01.069.002 Консилиум 12 700



,1087 в01,069.003 Консул ьтация заведующего клиническим отделением 4 20с

1 088 BO i,069,00з Повторная консультация заведующего кJ]иническим отделением о 000

1 089 в01.04з,O0з Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярному лечению нарушени,
оитма оаботы сеодца

4 500

1 090 в01.04з.004 Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярному лечению нарушения
оитма Dаботы сердца с проверкой работы Экс

5 з00

1 091 в01 ,050,001 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда КМН первичный 2 600

1 092 B0,1 .050.002 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда КМН повторный 2 000

1 093 в01 .018.001 Прием Врача прокголога первичный в условиях КДЦ 4 20с

1 094 B0l ,018,002 Прием Врача проктолога повторный в условиях КДЦ з 00с

1 095 в01,008,001 Прием врача дерматовенеролога (без назначения лечения ) 58с

1 096 в01.057.001 Прием врача-хирурга в условиях КДЦ (Манвелидзе) з 500

,1097 в01 ,00,1 ,00,1 Приём врача-гинеколога в условиях К,Щl-| (Каухова) з 500

1 098 в01,00,1.002 Прием врача-гинеколога в условиях КДЦ (Каухова), повторный 2 600

1 099 в01.057,002 Прием врача-хирурга в условиях К,ДЦ (Манвелидзе), повторный 2 600

1 100 з01,050,001 4 2оа

1 101 з01 .015.00,1 lрием (осмотр,консультация) врача кардиолога ДМН, профессор Резник Е.В, с
п иягнпстикпй

6 500

повторной считается консультация, если она назначена врачом-специалистом для rгочнения тактики лечения текуu.{его заболевания, в

течение 1 календарного месяца

МАНИПУЛЯЦИИ (ПРОЦЕДУРЫ)

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

название Цена ,руб.

2001 А11.02.002 Внугримышечное введение лекарственных препаратов в триггерные точки (бе:

стоимости препаратов)

2 10с

2002 А,1 1,04.004 Внррисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) 2 80с

2003 А1 1,04.004 внуrрисуставное введение лекарственных препаратов более 3-х раз за 1 введени€
(без стоимости препаратов)

2 40с

2004 А,1 1.05.001 Взятие крови из пальца 250

2005 А1 1 ,12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 27о0

2006 А1 1 ,,1 2.003 Внгривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости

лекарственных препаратов)

1 700

2оо7 А1 1.12,003 Внлривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости

лекарственных препаратов)

680

2009 А,1 
,l .,l2.009 Взятие крови из переферической вены 680

201 0 А1 1.20.002 Получение цервикального мазка 80с

201 1 А1 1.20,005 Получение влагалиlлного мазка 80с

2о12 A,l 1 .20.01 4 Введение внугриматочной спирали 2 600

20,1з А1 
,1 ,20.015 Удаление внлриматочной спирали 2 600

201 4 A,l 1.20,025 Получение мазка с UJейки матки 800

201 5 А1 1.22,002,001 Пун*ция щито"идной железы или паращитовидноЙ железы под контролем У3И (1

узел)

5 600

201 6 А1 ,1 ,22.002.001 -lункция 
щитовидной железы или паращитовидной железы под контролем У3и

/3ла)

(2 7 4ос

2о17 А1 1,22.002.001 Пун*ц"" щuповидной железы или паращитовидноЙ железы под контролем УЗИ (3 узла
,4 более) за 1 узел

4 зOс

20,18 A,l6.01 .008 наложение шва 1 50с

2019 А16.30.069 снятие шва 1 500

2020 А16.20,036,003 Радиоволновая терапия шейки матки 14 400



2021 А,16.20,0з6,004 Криодеструкция шейки матки 5 100

2022 А18 05.019 ВнугривеннOе лазерное облучение крOви (1 прOцедура) 800

202з А1 1 ,1 2.003 Внуrривенное капельное введение лекарственных препаратов при заболеваниях
]ериферичеокой нервной системы по назначёнию врача невролога (со стоимостью

2 50с

2024 ц21,24.002 И глорефлексотерапия,1 сеанс з 20с

2025 \21,24.0о2 Биопункryра 1 сеанс (включая стоимость препаратов) 3 20с

2026 11,24,001 Паравертебральная блокада 4 зOс

2о27 ц21,24,0о2 Биопункгура 1 сеанс (без стоимости препаратов) 2 50с

202в А1 1.02.002 Внрримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) 25с

2о29 А1 1,04.004 Внугрисуставное введение PRP (обогащенная тромбоцитами плазма) 10 00с

20з0 А1 1.04,004 Внугрисуставное введение протеза синовиальной жидкости "РусВис(' 2 мл 10 000

20з1 А1 1,04.004 Внуrрисуставное введение протеза синовиальной жидкости "РусВиск" 2 мл N9 3 29 000

20з5 А,lз,29,007,00,1 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция - невробиотерапия 3 400

20зб в03.007.001 Комплексная гериатрическая оценка функционального и когнитивного стаryса 2 800

Плазмалифтинг

20з7 А,1 1.01,00з Внугрикожное введение плазмы обогач.lенной тромбоцитами (плазмалифтинг
область вульвы и промежности (PRP - 1 пробирка YcELLBlo)

7 500

20з8 А1 1.01,003 3нгрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (плазмалифтинг
эбласть вульвы и промежности (PRP - 2 пробирки YcELLBlo)

1з 000

2039 А1 1.01.003 Знугрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (плазмалифтинг в

)бласть вульвы и промежности (PRP - 1 пробирка REGENLAB синяя )

9 500

2040 ц1 1,01.003 3нлрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (плазмалифтинг в

эбласть вульвы и промежносги (PRP - 1 пробирка REGENLAB красная )

9 500

2041 11.01,00з 3нлрикожное введение плазмы обогаlценной тромбоцитами (плазмалифтинг в

эбласть вульвы и промежности (PRP - 1 пробирка REGENLAB желтая )

17 000

Внугрикожная конryрная пластика

2042 ц16,01 .026 Внуrрикожная конryрная пластика (введение филлеров для интимной конryрной
rластики) гиалуроновый гель Амалайн интимейт 20 мг/мл 1 мл за 1 мл

13 70с

2о4з А16,01 .026 Внлрикожная конryрная пластика (введение филлеров для интимной конryрной
rластики) гиалуроновый гель Амалайн инконти 20 мг/мл 1 мл за 2 мл

2з 10с

2о44 А16,01 ,026 Внлрикожная конryрная пластика (введение филлеров для интимной конryрной
1ластики) препарат SkitPlus 70* Нагd-2 1 мл

13 70с

2о45 А1 1.04,004 Внлрисуставное введение протеза синовиальной жидкости Ферматрон плюс 1,5% 2 мл 10 500

4о07 А1 1 ,08,010.002 Взятие материала на рост флоры и чувствительности к антибиотикам из верхних

цыхательных пугей

40

ДЕРМАТОЛОГИЯ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

название Цена,руб.

з001 АOз.01.001 Осмотр кожи под микроскопом(дерматоскопия) 1 новообразование 1 04с

3005 А1 1,0,1.003 Коррекция депрессивного состояния кожи без стоимости препарата ,1 сеанс 7 00с

3006 А11.01.009 Взятие кожи на цитологическое исследование 1 04с

з007 А22.01,004 Лазерная коаryляция телеангиоэктазий за 1 квадратный см (размер до 10 квадратных
см)

680

з008 А22.01.004 Лазерная коаryляция телеангиоэктазий за 1 квадратный см (размер больше 10

квадратных см)
6,10

3009 А1 1,01,009 соскоб кожи 1 040

з010 А1 1,01,0,18 Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический
грибок

1 040

301 1 А1 1.01.019 Взятие материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам 1 зOс



301 2 А,16,0,1 .017 Удаление доброкачественных образований кожи лазером за 1 квадратный мм (размер

1о 1 квадратного см)

560

30,13 А,16,01 .017 Удаление дOброкачественных образоваllий кожи лазером за ] квадратный мм (раамер

5ольше 1 квадратного см)

49с

301 4 в01,00з.004.004 Анестезия аппликационная в дерматологии 1 05с

з0,1 5 в01.00з,004.005 Анестезия инфильтрационная в дерматологии 68с

301 6 А22.01,006 Ультрафиолетовое облучение кожи 1 минуга 4с

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

название Цена,ру6.

5001 А08.05,001 l_.|итологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) 2 650

5002 А,1 2.05.1 1 8 Исследование уровня эритроцитов в крови 540

5003 A12,05.1,19 Исследование уровня лейкоцитов в крови 250

5004 А12,05.,l2з Исследование уровня тромбоцитов в крови 540

5005 А08.05,008 Исследованиё уровня ретикулоцитов в крови зз0

5006 А08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 650

5007 А08.20.012 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища 65с

5008 А08,20.01з Цитологическое исследование препарата тканей матки (соскоб шейки матки) 65с

5009 А08,20.0,1з Цитологическое исследование препарата тканей матки (соскоб цервикального канала) 65с

5010 А08.20.015 Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы 1 32с

501,1 А08,22.004 Цитологическое исоледование препарата тканей ч]итовидной железы 1 320

501 2 А08,30.007 П росмотр цитологического препарата 800

501 з А08.30,016 Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей и опухолеподобных
образований мягких тканей

800

501 4 А09.05,00з Исследование уровня общего гемоглобина в крови 250

501 5 А09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови з20

50,16 А09.05.007 Исследование уровня железа в сыворотке крови з20

5о17 А09.05.008 /сследование уровня трансферрина в сыворотке крови 630

501 8 ц09,05.009 Эпределение концентрации С-Реакrивного белка в сыворотке крови 480

50,19 q09,05,010 Исследование уровня общего белка в крови 24а

5020 A09.05.0-14 Исследование уровня общего белка в крови + белковые фракции ззс

5021 А09.05,011 Исследование уровня альбумина в крови 35с

,022 А26.06.0з7 Определение антигена к вирусу гепатита В (HbcAg Hepatitis В virus) в крови 80с

5023 А09.05,017 Исследование уровня мочевины в крови 32с

зо24 А09.05.0,18 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 32с

5025 А09,05.020 Исследование уровня креатинина в крови 400

5о27 A09.05,02,1 Исследование уровня обцего билирубина в крови 24о

5028 А09.05.022 Исследование уровня свободного и связаного билирубина в крови 240

5029 А09.05,02з Исследование уровня глюкозы в крови 25с



50з0 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови з2с

50з1 А09 05.026 ИсследOвание урOвня хOлестерина в крOви 32с

50з2 А09,05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности 25с

50зз А09,05,0з0 Исследование уровня натрия в крови 290

jOз4 А09,05.0з1 Исследование уровня калия в крови 290

50з5 А09.05,032 Исследование уровня общего кальция в крови з20

5036 А09.05.0зз Исследование уровня неорганического фосфора в крови 250

5037 А09,05.0з4 Исследование уровня хлоридов в крови 290

50з8 в03,016.01 ,1 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови 650

50з9 А09.05,039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 320

5040 А09.05.04,1 активности в крови з20

5041 А09.05.042 Эпределение активности аланинаминотрансферазы в крови 32с

5042 А09,05.043 Эпределение активности креатинкиназы в крови JoL

504з ц09,05.044 Спределение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 400

5044 ц09,05.045 Спределение активности амилазы в крови ззс

5045 А09,05.046 Определение активности щелочной фосфотазы в крови 32с

5046 А09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 60с

5047 А09,05.061 Исследование свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 60с

5048 А09.05,06з Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 60с

5049 А09.05,064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 60с

5050 А09.05.065 Исследование тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови 480

5051 А09.05,076 Исследование уровня ферритина в крови 680

5052 А09.05.078 Исоледование уровня обцего тестостерона в крови 560

5053 А09.05,08з Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 620

5054 А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 560

5055 А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 560

5056 А09.05.09о Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови бз0

5057 А09.05,105 Исследование серомукоида в сыворотке крови 290

5058 ц09,05.1,17 /сследование уровня тиреоглобулина в крови 800

5059 ц09.05,1 27 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 320

5060 q09.05,1 30 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий) 70с

506,1 q09.05.1 з0.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА
эвободный)

1 22с

5062 А09,05.1 з,1 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 56с

506з А09.05,1з2 Исследование уровня фолликулостимулируюцего гормона в сыворотке крови 56с

5064 А09,05.,1з5 Исследование уровня общего кортизола в крови 56с



5065 А09,05.139 Исследование уровня,17-гидроксипрогестерона в крови 71с

5066 A09,05.,l49 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 56с

5067 А09.05.1 53 Исследование уровня прогестерона в крови 56с

5068 А09.05.1 54 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 56с

5069 А09.05,173 Исследование уровня липазы в сыворотке крови з30

5070 А09.05.1 77 Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови 480

5071 А09.05,1 9з /1сследование уровня тропонинов в крови 1 540

5072 А09,05.300 l/олекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры (НЕ-4) 2 з20

5073 А09.05,1 95 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) 900

5о74 А09.05.2з,1 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера в крови (СА 15-3) 93с

5075 А09,05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА ,19-9 в крови 93с

5076 А09,05,202 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови 98с

5о7т А09,05,205 Исследование уровня С-пептида в крови 61с

j078 А09.05,206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 70с

5079 А09,09.006 Исследование химических свойств мокроты 44с

5080 А08.09.011 Цитологическое исследование мокроты 65с

5081 A09,,l9.001 Исследование кала на скрыryю кровь з3(

5082 А26.19,011 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 480

5083 А12,20.001 Микроскопическое исследование влагалиlлных мазков 480

5084 А09,05.051.001 Спределение концентрации Д-димера в крови 2 100

5085 А08.20,019 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы 1 з20

5086 А,12.2,1 ,00,1 Микроскопическое исследование спермы 1 660

5087 А12.2,1 .005 [Ликроскопическое исследование осадка секрета предстательной железы 44о

5088 А,12.28,01 1 NЛикроскопическое исследование осадка мочи 80с

5089 А09.28.003 Определение белка в моче 25с

5090 А09.28,006 Исследование уровня креатинин в моче (проба Реберга) 320

509,1 А09.28.007 Исследование уровня желчных пигментов в моче ззс

5092 А09.28,011 Исследование уровня глюкозы в моче 250

509з ц09,28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 480

5094 q26,06,041,002 Эпределение антител классов M,G (lgМ, lgG) к неструкryрированным белкам (a-NS3, а

\S4, a-NS5) вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови

560

5095 q09.28,027 Эпределение альфа-амилазы в моче зз0

5096 А09,28.032 Исследование уровня билирубина в моче 360

5097 А09.28.036 Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче
,1 02с

5099 А12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности 44с

5,100 А26,08.001 Бакгериологическое исследование слизи и пленок с околоносовых полостей на палочк!

дифтерии (СоriпеЬасtеriчm diphtheriae)

68с



51 01 А12.05.007 Определение Kell антиген бзс

51 02 А12.05.007.001 Фенотипирование 1 22с

5,103 А12.05,01 1 Исследование железосвязывающей способности сыворотки крови 29с

51 04 А12.05,01 5 Исследование времени кровотечения 1 90

51 05 А12.05.016 Исследование свойств сryстка крови ,19с

51 06 А12,21 .00з Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 25с

] lU/ А,l2.06,00з Микроскопия крови на обнар}Dкение LЕ-клеток 54с

),108 А,1 2.06,01 5 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 48с

51 09 А12,06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови 48с

51 10 А12,06.019 Исследование ревматоидного факrора в крови 56с

511 1 А12,06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 48с

51 12 А12,22.005 П роведение глюкозотолерантного теста 93с

5,1 
,1з А26,30.001.00з Бакгериологическое исследование смывов с рук хирургического персонала на

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
49с

5,1 14 А26.05.006 Микробиологическое исследование крови на rрибы рода кандида (Candida spp.) 86с

115 А26.05.007 Микробиологическое исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы 1 060

116 А26,05.009 Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого мазка" крови на

малярийный плазмодий (Plasmodium)
90с

117 А26.05,016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбакгериоз) 1 32с

118 А26.05,018 Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasma
Urealiticum)

68с

1,19 А26.06,016 Определение антител классов G (lgc) к хламидии пневмонии (Chlamydia рпеumопiае) е

крови

1 02с

з120 А26,06.017 Определение антител классов G(lqc) к хламидиям (Chlamidia psitaci, trachomatis,
pneumoniae, psittaci, реrсоrчm) в крови

1 17с

5121 А26,06.018 Определение антител классов G (lgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatjs) Е

крови

1 02с

5122 А26.06.022 Определение антител класса G (lgc) к цитомегаловирусу (cytomegalovirus) в крови 80с

51 23 А26.06,0зз Определение антител к хеликобакгеру пилори (НеliсоЬасtег pilory) в крови 71с

5124 А26.06,034 Определение антител классов М, G (IgG, lgl\,1) к вирусу гепатита А (Hepatitis А virus) е

крови

1 06с

]-125 А26.06.039 Определение антител классов lt/ (lgM) к вирусу гепатита В (HbcAg Hepatitis В virus) е

крови

80с

51 26 А26,06,0зб Определение антигена к вирусу гепатита В (HbSA9 Hepatitiý В чirчS) в крови 39с

5127 А26,06,041 ,002 Определение антител KJ]accoB M,G (lgм, lgG) к вирусному гепатиry С (Hepatitis С virus)
в крови

56с

)lzб А26.06.045.001 Определение антител класса G(lgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes Simplel
ViгuS HSV-Ilgc) в крови

bJL

5129 А26.06.048 Определение антител классов М, G (lgM, lgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ

1 (Нчmап immunodeficiency virus НlV 1) в крови

47с

5,1з0 А26.06.081.001 Определение антител класса G (lgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii lgG) в крови 400

5,131 А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропеmа pallidum) в крови 47о

132 А26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных
тестах (RРR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке

470

э lJJ А26,06.082.003 Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа Pallidum) в реакции пассивной
гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в

47о

51 34 А26,08.001 Бакгериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии
(Corinebacterium diphtheriae)

680

51 35 А26,08,005 Бакгериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
2 ,100



51 зб А26.08.006 Бакгериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и

факультативно-анаэробные микроорганизмы (исследование на золотистый
49с

51 37 А26.08 006 Ьапериологическое исследOвание смывOв из 0кOл0ll0совых пOлOстей на аэрOбные и

факультативно-анаэробные микроорганизмы (исследование на золотистый
1 ??с,

51 з8 А26.09,006 Микробиологическое исследование мокроты на микоплазму (Mycoplasma рпечmопiае) 68с

51 з9 А26,,19.002 Бакгериологическое исследование кала на кишечную группу (Salmonella,Shigella) /5L

5140 А26.30,001,001 Бакгериологическое исследование смывов с хирургических инструментов на аэробные
и факультативно-анаэробные микроорганизмы

74с

141 А26.з0.001.002 Бакгериологическое исследование смывов с объекга госпитальной среды на аэробныс
и факультативно-анаэробные микроорганизмы

980

5142 А26,з0.0з2 Комплексное исследование биоматериала на микрофлору с идентификацией

зыделенных микроорганизмов и определением их чувствительности к антибиотикам с
2 87о

51 4з А26.30.001 ,004 il/икробиологическое исследование воздуха на аэробные и факультативно-анаэробные
чlикроорганизмы

610

5144 в03.005,006 Коаryлограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 84с

51 45 в03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 53с

5146 вOз.016,003 Общий (клинический) анализ крови развернуrый oJL

51 47 вOз.016.006 Анализ мочи обций з60

51 48 вOз,016.014 Анализ мочи по Нечипоренко зз0

5,149 30з,016.01 5 Цнализ мочи по 3имницкому 6,10

5,150 303.016,010 Копрологическое исследование 560

51 51 А12.05.039 Определение времени свертывания плазмы крови 21с

з152 A,l2.05.027 Определение протромбинового времени в крови

flэJ А09,05,050 Исследование уровня фибриногена в крови JJL

5,154 А26.06.039 80с

155 А26,06.018 Определение антител классов М ( lgN,l) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis]

в крови

1 020

51 56 А26.06.018 1 020

51 57 А26,06.016 Эпределение антител классов М ( lgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae)

з крови

1 020

51 58 А26,06,016 -пределение антител классов Д (lgД) к хламидии пневмонии (Chlamydia рпечmопiае) в

<рови

1 020

51 59 А26.06,017 амидиям (Chlamidia psitaci, trachomatis,

рпечmопiае, psittaci, реrсоrum) в крови

1 17с

51 60 А26,06.017 Определение антител классов M(lgM) к хламидиям (Chlamidia psitaci, trachomatis,

рпечmопiае, psittaci, реrсоrum) в крови

1 17с

51 61 А26,06.08,1.002 Определение антител класса М (lgМ) к токсоплазме (Toxoplasma gondii lgМ) в крови 480

51 62 А26-о6.о46.001 Определение антител класса G(lgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes Simplex
virus HSV- 2lgc) в крови

630

5,163 А26.06.045.003 Эпределение антител класса (lgM) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (Herpes Simplex

чirчs - HSV -1,2 lgM) в крови

oJU

5164 А26.06.022 Определение антител класса М (lgм) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 800

51 65 А26,06,056.002.01 ОпределЬние антител классов M,G (lgM,lgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 в

рабочих дня

крови 1 1 89с

5166 А26.06.056.002,01 Определение антитеЛ кпассоВ M,G (lgМ,lgc) к коронавирусу SARS-OoV-2 в крови до З

часов

з 15с

5,167 A,12.05.,l08 Определение интерлейкина в сь!воротке крови 142с

51 68 А09,05.209 Исследование уровня прокальцитонина в сыворотке крови
,1040

51 69 А,12.06.060 Определение уровня витамина В 12 в крови 680

51 70 А09.05,080 исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови з70



СтоипJость лабораторных исследований при срочном производстве (анализы cito) увеличиваетсяна2ОО/о (ОКРУГЛЕНИЕ ПРОИ3ВОДИТСЯ ДО
руБля)

рЕнтгЕнOлOгия

код мя
оплаты

Номенклаryра
Министерства

Название L|eHa ,руб.

600,1 ц05.01 ,002 Vlагнитно-резонансная томография мягких тканей 10 100

6002 А05.03,001 Магнитно-резонансная тоlйография тазовых костей 14 100

6003 А05,03.002 Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника 21 400

6004 А05.0з,002 Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника 8 400

6005 А05.03,002 [/агнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника 8 400

6006 А05.0з,002 Niагнитно-резонансная томография поясничного и крестцового отделов позвоночника 8 400

6007 А05.04,001 резонансная томография сустава ,12 500

6008 А05.04,001 NIагнитно-резонансная томография крестцово-подвздоцных сочленений ,10 700

6009 А05.04,001 Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов
,10100

601 0 А05.04,001 Магнитно-резонансная томография коленного сустава 10,10с

60,1 1 А05.08,003 N/]агнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа и мосто-
мозжечкового угла

12 50с

601 2 А05,,12.004 П/lагнитно-резонансная артериография - внугричерепные артерии ,10 20с

301з А05.12,004 Магнитно-резонансная артериография (одна область) (дополнительно к МРТ головногс
мозга)

2 70с

э014 А05.1 2.005 Магнитно-резонансная венография (одна область) без контрастирования 10 80с

з01 5 А05,2з.009 Маrнитно-резонансная томография головного мозга 8 40с

э016 А05,23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 2,1 50с

э017 А05.2з.009,00з Магнитно-резонансная перфузия головного мозга (включая стоимость контрастногс
вещества)

24 зOс

э018 А05.23.009,00з Магнитно-резонансная перфузия головного мозга (включая стоимость контрастногс
вещества ) (дополнительно к МРТ головного мозга)

8 40с

]0,19 А05.26,008 Магнитно-резонансная томография глазницы
,12 50с

6020 А05.30,008 Магнитно-реэонансная томография шеи 12 90с

э021 А05.30,012 Магнитно-резонансная томография бедра
,10 70с

эо22 А05.з0.012 Магнитно-резонансная томография голени 10 70с

эUZJ А05.04.001 Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава 1,1 40с

эо24 А05.з0,0,12 Магнитно-резонансная томография стопы и пальцев 1,1 40с

3025 А06.01.001 Компьютерная томография мягких тканей 8 00с

3026 А06,03.001 Рентгенография черепа тангенциальная (ryрецкое седло)
,1 90с

эо27 А06,23.004 Компьютерная томография головного мозга 5 30(

э028 А06,23.004 Компьютерная томография головного мозга в экстренном порядке 16 700

3029 А06,03.002 Компьютерная томография костей черепа 5 300

э030 А06,03.005 Рентгенография всего черепа, в 2-х проекциях 1 900

э031 А06,03.0-10 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 1 900

БOз2 А06.03,010 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами 3 400



603з А06,0з.O1з Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 1 900

60з4 А06.03.0,1з Рентгенография груднOго отдела позвоночника с функциональными пробами 3 400

3035 А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях 1 900

эUJь А06,0з.015 Эентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами з 400

50з7 ц06.0з,017 Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях 1 900

6038 ц06,0з.0,17 Рентгенография крестца и копчика с функциональными пробами з 400

60з9 А06.03,02,1 ,00,1 Компьютерная томография верхней конечности 8 000

э040 А06.0з.022 Рентгенография ключицы l 600

j041 А06.0з,O2з Рентгенография ребра(ер) 1 60с

зо42 А06,0з.024 Рентгенография грудины 1 60с

304з А06,03.026 Рентгенография лопатки 1 60с

э044 А06.03.028 Рентгенография плечевой кости в 2,х проекциях 1 90с

5045 А06.03.029 Рентгенография локгевой кости и лучевой кости в 2-х проекциях 1 90с

а046 А06,0з.Oз2 Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях 1 900

6047 А06.03,035 Рентгенография больtлого пальца руки в 2-х проекциях 1 150

6048 А06,03,0з6,001 Компьютерная томография нижней конечности 8 000

6049 А06.03.041 Рентгенография всего таза в ,1 проекции 2 400

6050 А06.0з,04з Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях 1 900

6051 А06.03.046 реtlтгенофафия большой берцовой и малой берцовой костей в 2-х проекциях 1 90с

6052 А06,03.050 Рентгенография пяточной кости (одна или по необходимости 2 проекции) 1 40с

з053 А06,03.052 Рентгенография 2-х стоп в 1 проекции
,l 900

э054 А06.0з,O5з Рентгенография стопы в двух проекциях с нагрузкой (или без нагрузки) 1 600

3055 А06.03,054 Рентгенография пальцев ноги в 2-х проекциях 1 600

эUэь А06.0з,055 Рентгенография большого пальца стопы в 2-х проекциях 1 ,l50

5057 ц06.0з.056 Эентгенография костей лицевого скелета (костей носа) 1 150

6058 ц06.0з,058 (омпьютерная томография позвоночника (1 отдел) 5 300

6059 А06,03.061 Рентгеноденситометрия 3 600

6060 А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сусгава в 2-х проекциях 1 900

]061 А06.04,00з Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях 2 40с

э062 А06,04.004 Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях
,1 90с

зO6з А06.04.005 Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях 2 40с

э064 А06.04,010 Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях 2 4ос

3065 А06,04.011 Рентгенография бедренного сустава в 2-х проекциях 2 4оо

6066 А06.04,012 Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях 2 400

bub / А06.04.017 Компьютерная томография крупных суставов 5 300



6068 А06.07.002 Панорамная рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях 2 100

6069 А06,07,013 Компьютерная томография зубочелюстной системы
проведением расчетов не более чем для 3-х зубов)

перед имплантацией ( 6 800

6070 А06.07,01з Компьютерная томография одной челюсти 6 000

607,1 А06,08.002 Рентгенография гортани и трахеи 1 400

эо72 А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа в 1 проекции 1 600

э073 А06,08.003 Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях 2 100

6074 А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 6 500

6075 А06,08,009 Компьютерная томография верхних дыхательных плей и шеи 6 500

6076 А06.09,001 Рентгеноскопия легких (с формированием до 2-х снимков) 2 ,100

бо77 А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 6 500

6078 А06.09,007 Рентгенография легких в 1 проекции 1 600

6079 А06.09,007 Рентгенография легких в 2-х проекциях 2 100

6080 А06,10,009 Компьютерная томография сердца (коронарного кальция) 9 300

э081 А06,10,009,003 Спиральная компьютерная томография сердца ,16 000

э082 А06,,12.050 ангиография сосудов сердца с контрастированием ,1 
1 900

эO8з A06.,l2,050 Компьютерно-томографическая ангиография
контрастированием

грудного отдела аорты 11 900

5084 А06.12,050 Компьютерно-томографическая ангиография легочной артерии с контрастированием 11 900

6085 А06.12.050 Компьютерно-томографическая ангиография
контрастированием

периферических сосудов 11 900

6086 А06.12.050 Компьютерно-томографическая ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей (

контрастированием
11 900

6087 А06.,12.050 Ком п ьютерно-томографическая
контрастированием

ангиография экстракраниальных артерий 11 900

6088 А06.12,050 Компьютерно-томографическая ангиография интракраниальных
контрастированием

артерий 11 900

6089 А06.,12,050 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного пrозга и шеи
контрасти рованием

11 900

5090 А06,,16.006 Рентгенография желудка и 12-перстной кишки 3 700

э09,1 А06.,16.007 Рентгеноскопия желудка и '12-перстной кишки з 700

3092 А06.,16,008 Рентгенография желудка и 12-перстной кишки, двойной контраст (дуоденография) 4 300

:пое А06.18,001 Ирригоскопия с контрастной клизмой з 700

э094 А06.18.00з Ирригография с контрастной клизмой 3 700

э095 А06,20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин 6 000

3096 А06.20,002.002 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин
контрастированием

,1 ,l 000

6097 А06.20,004 Маммография 6 500

6098 А06.20.009 Дукгография 9 200

6099 А06.23.004.001 Компьютерно-томографическое перфузионное исследование
контрастированием

сголовы 11 900

61 00 А06.25.003 Компьютерная томография височной кости 6 500

61 01 А06.28.002 Внрривенная урография 4 600

6,102 А06.28.007 Цистография 7 400



61 0з А06.28.009 Компьютерная томография почек и надпочечников (без контраста) 6 00с

0] 04 А06,28,009,001 Компьютерная тOмOграфия

контрастированием
пOчек и верхF|их мOчевыводячих пгеЙ ,l 

1 00с

6,105 А06.28.01з Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 1 60с

6106 А06,з0,004 Обзорный снимок брюч.tной полости и органов малого таза ,l 60с

6107 А06.30,004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (с формированием до 2-)

снимков)
2 10с

61 0в А06,з0.005.001 Компьютерная томография органов брюцной полости и забрюrчинного пространства 8 000

61 09 А06.30,005,002 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с

<онтрастированием

,1з 000

61 10 А06.з0.008 Фисryлография 3 700

61 11 А1 1 .1 2.00з Внрривенное введение контраста (дополнительно к исследованиям проведение
которых с контрастированием прейскурантом не предусмотрено )

4 000

61 12 А,1 1 .1 2,00з Внугривенное (болюсное) введ,ение контраста автоматическим инъектором
(дололнительво к исследованиям проведение которых с контрастированием

7 600

)llJ А1 1 ,,12.003 Внугривенное (болюсное) введение контраста автоматическим иньектором
(дополнительно к исследованию с контрастированием)

2 50с

114 в01,039,001 Консультация по предоставленным томограммам 4 40с

115 А06.0з,062 Компьютерная томография кости 5 зOс

эllo А06.1 4.004 Внгривенная холецистография и холангиография 3 70с

117 ц06,1 6.001 Рентгенография пищевода 2 600

118 ц06,1 6.001 )ентгенография пищевоАа (для определения положения датчика при проtsедении

элочной РН-метрии пищевода)

850

,l 19 А06.1 9.00з Прокгография 2 600

ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

название Цена,руб.

z001 А,l2.з0.001 определение количественной оценки нарушений баланса и навыков с использованием

эистемы цифровой посryрографии "Ваlапсе Master "

920

7оо2 А12.з0.001 Анализ состава тканей человека 920

700з А,12.з0,005 Экспресс оценка физиологического состояния органов и систем пациента(диагностика

ранних признаков развития заболевания и выявление функциональных нарушений)с
92с

7о04 А17.29.002 Элекгросон
,1 04с

z005 А17,29.003 Введение лекарственных препаратов методом элекгрофорез 4зс

7006 А17,29,00з Транстермальное введение лекарственных веlлеств методом мезопарации
аппарате АКТИДЕРМ без стоимости лекарственных препаратов 1 сеанс (20 мин.)

на 276с

7007 А17.29,00з транстермальное введение лекарственных веtцеств методом мезопарации
аппарате АКТИДЕРМ со стоимостью лекарственных препаратов 1 сеанс (20 мин.)

нё 4 53с

7008 А17.30.003 Диадинамотерапия(ДДТ) 1 поле 80с

7009 А17,30,00з Диадинамотерапия (ДДТ) 2поля 80с

701 0 А17,30,003 Циадинамотерапия (ДДТ) 3 поля 920

7о11 А17,з0.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) ,l поле 800

7о12 А17.30,004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 2 поля 800

701 3 А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 3 поля 92с

7о14 А17,з0.005 Воздействие интерференционными токами 1 поле 80с

701 5 A,l7.30.005 Воздействие интерференционными токами 2 поля 800

7016 q17.30,005 Зоздействие интерференционными токами 3 поля 920



7о17 А17,30.006 Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция 1 поле 68с

70,18 А17.30,006 Чрескожная короткоимпульсная 0лекгрOстимуляция 2 пOля 920

7nl о ц17.з0.006 ,lрескожная короткоимпульсная электростимуляция 3 поля 1 040

то2о ц17.30,006 -l рескожная короткоимпульсная электростимуляция от4доl2полей ,1 440

7021 q17,з0.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

1 поле

430

7022 А17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

2 поля

56с

7о2з A,l7.30,007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

3 поля

68с

7024 А 17,з0.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона ( КВЧ,

терапия) 1 поле

43с

7о25 А17.30.008 Ьоздействие электромагнитНым излучением миллиметрового диапазона ( КВЧ,

терапия) 2 поля

56с

7о26 А17,30.008 ВоздеЙСr""е электромагнитНым излучением миллиметрОвого диапазона ( КВЧ,

терапия) 3 поля

680

7027 А17.з0,016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индукготермия) 1 поле 560

7о28 А17,з0.016 Воздействие высокочастотнЫми электромагНитными полями (индукготермия) 2 поля 680

7о29 А17.30,01 7 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) ,l поле 430

7030 А1 7,30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 2 поля 56с

7031 А17,з0.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапаэона ( !МВ-терапия)
1 поле

43с

70з2 А,17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапаэона(flМВ-терапия) 2

поля

560

703з ц17.30,01 8 Jоздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ-терапия)

3 поля

680

70з4 А17.з0.0,19 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 1 поле 560

7035 А,17.з0,019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 2 поля 680

a UJo А,17,30.020 Воздействие сверхчастотным электромагнитным полем(30 мин.) 1 сеанс з 090

zOз7 А17.30.020 Воздействие сверхчастотным электромагнитным полем(30 мин,) от 2 до 7 сеансов за 1

сеанс

2 4зс

7038 A,l7.30.020 воздействие сверхчастотным злектромагнитным полем(30 мин.) 8 сеансов 12
,1 зс

Z039 А17,з0.020 воздействие сверхчастотным электромагнитным полем(30 мин.) 8 сеансов повторно 10 36с

7о4о А17,з0,024,002 Элеrгрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-ФОРЕ3),1 поле 92с

7о41 А17.з0.024.002 Элекгрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-ФОРЕ3) 2 поля 920

7042 А17.30.029 воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем 1 сеанс 2 4эо

7о43 А17.30,029 воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем от 5 сеансов за '1

эеанс

1 44о

7о44 А17.30,031 Воздействие магнитными полями 1 поле 4зс

7о45 А17,з0.0з1 Воздействие магнитными полями 2 поля 56с

7046 А,l7.30,0з1 Воздействиемагнитнымиполями общее 800

7о47 ц17.30.0з2 Ц,арсонвализация 1 поле 560

7048 q17.з0.032 Царсонвализация 2 поля 800

7о49 А17,30,0з2 Воздействие токами надтональной частоты (30 мин,) 1 сеанс 1 320

7050 А17.30,032 Воздействие токами надтональной частоты (30 мин.) от 2 до 9 сеансов за 1 сеанс 1 04с

7051 А17.30,032 Воздействие токами надтональноЙ частоты (30 мин.) 10 сеансов 6 84с



7052 А17,з0.032 Воздействие токами надтональной частоты (30 мин.) свыше 10 сеансов за 1 сеанс 800

7053 А1 7.30 032 Воздействие токами надтOнальной частOты (00 мин ) 1 сеанс 2 700

7054 17,з0,032 Воздействие токами надтональной частоты (60 мин,) от 2 до 9 сеансов за 1 сеанс 1 880

7055 А,17.з0,0з2 Воздействие токами надтональной частоты (60 мин.) 10 сеансов 13 2з0

7056 А17,30.032 Воздействие токами надтональной частоты (60 мин.) свычJе ,10 сеансов за 1 сеанс ,1 32с

7057 А,17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 1-2 поля 68с

7058 А,17,30,034 Ультрафонофорез лекарственный 3-4 поля и более 80с

7пБо А17.30,035 Гальванотерапия 56с

7060 А19.30.007 Лечебная гимнастика при ожирении (60 мин) 1 сеанс 1 880

706,1 А19.з0.007 Печебная гимнастика при ожирении (60 мин) ,10 сеансов 15 210

7о62 ц,19.з0,007 Печебная гимнастика при ожирении (60 мин) 20 сёансов 26 900

706з q19,з0.007 Печебная гимнастика при ожирении (60 мин) 30 сеансов 37 380

7064 А19,0з.001 ЛФК послеоперационным больным, 15 мин. 800

7065 А19.0з,00,1 ПФК послеоперационным больным, 30 мин. 1 320

7066 А19.03.001 Лечебная физкульryра травматологическим больным (после иммобилизации) 1 88с

7067 А19.09.001 Лечебная физкульryра при лечении бронхо-легочной системы ( 15 мин.) 80с

7068 А19.09.001 Лечебная физкульryра при лечении бронхо-легочной системы ( 30 мин.) 1 04с

7069 А19,23.001 лечебная физкульryра при заболевании центральной нервной системы и головногс

мозга

1 88с

707о А19.30,006 Механотерапия ( 30 мин,) 1 220

7о71 А19.30.007 занятиЯ на тренажерах "DAVID вАск,, по ИндИВИдУальной программе (60 мин), 1

сеанс

1 880

7от2 А19,30.007 Курс занятий на тренажерах (DAV|D ВАсК) по индивидуальной программе, 12 сеансов 15 210

707з А19,з0,007 Курс занятий на тренажерах (DAV|D ВАсК> по индивидуальной программе, 24 сеанса 26 900

7о74 A,l9.30,007 Курс занятий на тренажерах (DAVID ВАсК) по индивидуальноЙ программе, 36 сеансов з7 380

7о75 А,19,30,007 rренировка сенсорныХ и моторныХ навыкоВ с использоваНием системы цифровой
посryрографии (Ваlапсе Master) 1 сеанс

1 44о

7о76 А19,з0.007 Тренировка ходьбы И коррекциЯ походкИ на роботонизированном тренажере (GTl) 1 44с

7о77 А19.30,007 Лечебная гимнастика для тренировки динамического баланса и функциональногс
контроля над телом (1 сеанс)

92с

7о78 А19,з0.007 Курс лечебной гимнастики для тренировки динамического баланса и функциональногс
контроля над телом 10 сеансов

7 з9с

7079 А19.30.007 Курс лечебноЙ гимнастикИ для тренировки динамического баланса и функциональногс
контроля над телом 20 сеансов

12 020

7080 \19.30.007 {урс лечебной гимнастики для тренировки динамического баланса и функционального
(онтроля над телом 30 сеансов

17 980

7081 А20.30.02з Криотерапия локальная 680

7082 А2,1 ,01.001 Сбщий массаж медицинский 3 з10

7083 А21.0,1 ,002 [Лассаж лица медицинский 430

7084 А21.0,1 .003 Массаж щеи медицинский 43с

7085 А21,01.004 Массаж рук медицинский (односторонний) 92с

7086 А2,1 .0,1 ,004 Массаж рук медицинский (двусторонний)
,1 54с



rо87 А2,1 ,01.005 П/ассаж волосистой части головы медицинский 68с

/088 А21.01 008 П/lассаж ног медицинский (односторонний) 920

z089 А21.01.008 Массаж ног медицинский (двусторонний) 1 54с

z090 А2,1 .0з,002 Массаж при эаболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовая область) 68с

7091 А21.0з.002 Массаж при заболеваниях позвоночника (воротниковая зона и спина)
,1 54с

7092 А21,0з.002 Массаж при заболеваниях позвоночника ( верхние конечности,надплечье и область
лопатки)

1 22с

7093 А21,0з,002 Массаж при заболеваниях позвоночника
односторонний

( нижняя конечность и поясница 1 22с

7094 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника
двусторонний

( нижняя конечность и поясница 1 88с

7095 А21.0з.002 Массаж при заболеваниях позвоночника (шейно-грудной отдел позвоночника ) 1 22с

7096 А21.03,005 Скелетное вытяжение (1 сеанс) 2 65с

7og7 А2].0з,005 Скелетное вытяжение (от 2 до 9 сеансов) за 1 сеанс 1 880

7098 q21.03.005 Скелетное вытяжение (,10 сеансов) 13 200

7099 А2,1 ,09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких 1 440

71 00 А21 .,1 2.002 Перемёжающаяся пневмокомпрессия,1 поле 680

71о1 А2,1 .12,002 Перемежающаяся пневмокомпрессия 2 поля 1 040

71о2 А21,12.002 Перемежающаяся пневмокомпрессия 3 поля 1 22о

71 03 A2,1 ,23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (шейно-воротниковая

сбласть позвоночника и голова )

1 540

71о4 А21,23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (шейно-воротниковая

область позвоночника и верхние конечности)

,1 54с

71 05 А21.23,001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (шейно-грудной отдел
позвоночни ка)

1 54с

7,106 А21.23,001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (грудной отдел позвоночника) 1 22с

7 107 А21.2з,001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (пояснично-крестцовый отдел
позвоночника )

92с

7108 А21.23,001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (пояснично-крестцовый отдел
позвоночника и нижние конечности)

1 54с

71 09 д21.24,0о4 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы ( спина и пояснично,
крестцовый отдел позвоночника)

1 22с

7] 10 д21 .24.оо4 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы( позвоночник) 92с

7111 А21.30.001 Массаж живота медицинский 680

7112 ц21.03.002.006 Иассаж аппаратный 800

71 1з ц21.03.002.006 vIассаж аппаратный(вибрационный,баночный, вакуумный) 560

т 114 А21.03.002,006 \Лассаж аппаратный( роликовый с исп,ем кушетки) 680

71 
,15 А22.30,001 Воздействие инфракрасным излучением 430

llь А22,з0.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) ,1 поле 4з0

117 А22,з0.00з Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 2 поля 560

118 А22.з0,0оз Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 3 поля 68с

1 
,19 А22.30,004 Воздействие длинноволновым излучением (ДУФ) 1 поле 4зс

712о А22.30,004 Воздействие длинноволновым излучением ([УФ) 2 поля 56с

7 121 А22,з0.004 Воэдействие длинноволновым излучением (!УФ) 3 поля 68с



7122 А22,з0.004 Воздействие длинноволновым излучением (ДУФ) 4 поля и более 92с

7123 А22,з0.014 0пределение биодозы 56с

7124 А22,30.015 ЭУВТ фокусированная ударно-волновая терапия на аппарате ДУОЛИТ 1 поле 5 29с

7 125 А22.з0.015 РУВТ - радиальная ударно-волновая терапия на аппарате ДУОЛИТ 1 поле 2 4зс

7126 А22,з0,015 Комбинированная экстракорпоральная ударно-волновая терапия на аппарате ДУОЛИТ
(ЭУВТ+РУВТ),1поле

6 07с

7 127 А22,04.002 Ультразвуковая терапия '1-2 поля 680

7128 А22,04.002 Ультразвуковая терапия 3-4 поля, и более 800

7129 А22.04,00з Лазеротерапия, магнитно-лазерная терапия 1 -2 точки 56с

71 30 А22.04,003 Лаэеротерапия, магнитно-лазерная терапия 3-4 точки 680

71 31 А22.04.00з Пазеротерапия, магнитно-лазерная терапия 5-6 точек и более 680

71з2 л22,3о,о28 Ингаляции ультразвуковые 43с

А12,0з,00,1 Определение функционального состояния позвоночника 920

71з4 А24,з0.001 теплолечение 56с

/ lJэ А24,з0.001 Стоун-массаж (90 мин) 3 200

71 36 в05,050.005 Базовая программа восстановительного лечения (физиотерапия не более 2
процедур,лечебная гимнастика/массаж,повторная консультация специалиста) (ВСЕГО

10 500

71з7 в05.050.005 Расширенная программа
показаниям, индивидуальные

воссгановительного лечения (физиотерапия по
занятия ЛФК,массаж,повторная консультация

19 000

71з8 в05.050.005 Расrчиренная программа
показаниям, индивидуальные

восстановительного лечения (физиотерапия по
занятия ЛФК,массаж,повторная консультация

26 000

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

Название Цена ,руб.

8001 А06.20.004.004 Внрритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы 6 100

8002 А04.0,1 .001 Ультразвуковое исследование мягких тканей
зона)

(одна анатомическая 1 700

8003 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна-две анатомические зоны) ,l 500

8004 А04,1 0.002 Эхокардиография 4 900

8005 А04.12.005 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 3 300

8006 А04.12,015 Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сооудов 3 60с

3007 А04.10.002.001 Эхокардиография чреспищеводная
10 00с

301 0 А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости(комплексное) з 40с

30] 1 А04,20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 2 80с

801 2 А04.20,001,001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с цветовым
доплеровским картированием

4 зOс

в01 з А04.20.00,1 ,001 Гидросонография полости матки и маточных труб 12 40с

801 4 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 2 400

801 5 А04.20,002 Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическим

узлами

3 700

801 6 А04.21,001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 2 800

в01 7 А04.2,1 ,00,1 ,00,1 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 3 400

в01 8 А04.21,003 Ультраэвуковая допплерография сосудов семенного канатика з 300



з0,19 А04.22,001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 2 60с

8020 А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек, нцпочечников и мочевывOдящих пшей 2 800

8021 А04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих пугей 2 500

з022 А04.28,002,001 Ультразвуковое исследование почек 1 400

302з А04.28.002,003 Ультраэвуковое исследование мочевого пузыря
,l 050

в024 ц04,28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточного объема
иочи

1 150

3025 ц04,28.00з Ультразвуковое исследование органов мошонки 2 800

в026 q04,30,001 Ультразвуковое исследование плода с доплерографией маточно-плацентарног0
{ровотока в l триместре беременности

6 100

во27 А04,з0.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 2 500

8028 А04,30,001 Ультразвуковое исследование плода с доплерографией маточно-плацентарного
{ровотока во ll и lll триместре беременности

8 000

8029 А04,1 2.005 Цуплексное сканирование артерий нижних конечностей 4 00с

]0з0 А04.21 ,001 Гистосканирование предстательной железы 9 80с

3031 А04.1 2,002 Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей з 30с

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГF{ОСТИКА

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

Название L|eHa ,руб.

э001 А12.09,002 Исследование спровоцированных дыхательных обьемов (ФВfl)

2 00с

э002 А,12,09,002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов ,ФВД
с медикаментозными пробами 2 50с

]004 А05.10.006 Регистрация элекгрокардиограммы 1 70с

э005 А02,,1 2.002.001 Срочное мониторирование артериального давления 5 000

9006 А05.10,008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 5 000

9007 А05,23.001 Элекгроэнцефалография 2 7оо

901 2 А,12.10,005 Велоаргометрия 6 500

ПАТО-АНАТОМ ИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

код для
оплаты

Номенклатура
Министерства

название Цена,руб.

1 0001 А1 2- 1 6.009 Исследование пrатериала желудка на наличие геликобакгер пилори (Helicobacter руlоri) з 30с

1 0002 А08.30.006 ПросмотР гистологическоГо препарата 1-й категории сложности - операционный
материал при неосложненных формах неспецифического острого и хронического

98с

1 000з Ао8.з0.006 Просмотр гистологического препарата 2-й кат.сложности - операционный материал при

осложн., остром или хронич. воспалении, с распростр.процесса на окружающ.ткани,
2 100

1 0004 А08.з0.006 Просмотр гистологического препарата 3-й категории сложности - операционный
материал при инфекционных заболеванияхi при гранулематозном воспалении; при

2 7ос

1 0005 А08.30.006 просмотр гистологического препарата 4-й категории сложности - диагностически€
(эндоскопические, лапароскопические, инцизионные - исключены пункционные - см 5-rc

4 10с

1 0006 А08.з0,006 Просмотр гисгологического препарата 5-й категории сложности - диагностически€
пункционные биопсии; биопсии (эндоскопические, лапароскопические, инцизионные) у

4 800

1 0007 А27.30.006 Молекулярно-генетическое исследование мугации генов KRAS в биопсийном
(операционном) материале

4 200

1 0008 ц27.30.008 Молекулярно-генетическое
lоперационном) материале

исследование мугации генов ВRАF в биопсийном 4 600

1 0009 А08,з0.013 Иммуногистохимическое исследование материала 1 антитело 4 400

,100,10 А08,з0.013 Иммуногистохимическое исcIlедование материала 2,4 антитела 10 400

10011 А08.30.0,1з Иммуногистохимическое исследование материала 5-6 антител
,l5 80с



100,1 2 А08.30.013 Иммуногистохимическое исследование материала 7-9 антител 24 20а

1001з А08.з0,013 ИммуногистохимическOе исследование материала 10 и более антител 25 70с

10014 А08.з0.019 Патологоанатомическое вскрытие 52 40с

100,15 А26.05.01 ,1 ,001 Определен"е ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР
периферической и пуповинной крови, качественное исследование

34с

,10016 А26.05,013,001 сфеделениеднктоксоплазмы (Toxoplasma gondii) методом Пцр в периферической и

1уповинной крови

340

1001 7 A26.05.0,17.001 Определение днК цитомегаловируса (cЛomegalovirus) методом

периферической и пуповинной крови, качественное исследование
впцр 340

10018 А26,05,0з2.001 определеiие Днк парвовируса В19 (parvovirus В19) методом Пцр в периферической

и пуповинной крови, качественное исследование

340

10019 А26.05,0з5,001 з4с

1 0020 А26.05,0з9.001 Опреоеление ptK вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и

пуповинной крови, качественное исследование

з4с

1 0021 ц26.20,012,005 Эпределение Днк 16 генотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого

{анцерогенного риска в отделяемом из влагалиlла методом ПЦР, качественное
340

1 0022 А26.20,012,005 Спредеrение Дгк tB генотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого

канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное
500

,1002з А26.20,012,006 Опреде"ение Днк tOте"оrйпа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого

канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное
810

1 0024 А26.20,0,12.006 Определение ДНк 1s |.еютипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокогс

канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом Пl_|Р, количественное
81с

1 0025 А26.20.012.008 оrреде"еrие днк вирусов папилломы человека (papilloma virus) б и ],l типов

отделяемом из влагалиlла методом ПЦР
з4с

1 0026 А26.20.012,003 выявление генотипированИя HPV высокого канцерогенного риска в отделяемом и:

влагалища методом ПЦР (16,1s,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 генотипы)

93с

1оо27 А26.20,01з.001 С.ред"""""е ДНk "ируса 
простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)

з отделяемом из влагалища методом ПЦР

з40

,l0028 A26,20.0,14.001 определение днк цитомегаловируса (cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища

методом Пl-{Р, качественное исследование

340

1 0029 А26,20,020,001 определение Днк хламидии трахоматис (chlamydia trachomatis) в отделяемом

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР

34с

,l0030 А26,20.022.001 опреде"ен* Днк гонококка (Neiseria gопоrrhоеае) в отделяемом слизистых оболоче|(

женских половых органов методом Пl_{Р

34с

,100з 
1 ц26,20.026.001 О.ред""ен"е ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР
34с

,10032 ц26.20.027,001 ЭпределениедНКмикоплазмыгенИталИУм(МУсорlаSmаgепitаlium)вотДеляеМом
]лизистых оболочек женских половых органов методом ПL{Р

з40

1 0033 А26.20.028.001 спределение Днк микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом сJlизистых

сболочек женских половых органов методом Пцр, качественное исследование
340

1 0034 А26.20,0з0,001 440

,l0035 А26,20.0з5.001 определение Днк уреаплазм (ureaplasma spp.) с рочнением вида в отделяемом

слизистых оболочек женских половых органов методом пцр UREAPLASMA
з40

1 00зб А26.20.035,00,1 бпределение Днк уреаплазм (ureaplasma spp,) с угочнением вида в отделяемом

слизистых оболочек женских половых органов методом пцр UREAPLASMA PARVUM
34с

1 00з7 А26,20.048 @ИccлeдoBанИeвлaгaлИшнoгooтдeляeмoгoнагpИбЬlpoд€
кандида (candida Spp.) с уrочнением вида

50с

1 00з8 А26.21.007,001 340

1 0039 А26.21,008,001 спределе"ие Днк вирусов папилломы человека (papillomavirus) б и 11 типов в

этделяемом из уретры методом ПЦР

340

,10040 А26.21 ,008 О"р"д""""r" ДНк 16re""r"па вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокогс

канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом ПL|Р, качественно€
440

1 0041 А26,21,008 @пaвИpycoвпапИллoмЬlчeлoвeка(Рapillomavirus)вьtcoкoгс
канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом Пl-]Р, количественнос

81с

1 0042 ц26.21.008 О"реде""*iеДНк 1s генотипа вирусов папилломьi человека (PapilIoma virus) высокогс

канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом Пl_{Р, качественнос
340

1 0043 А26.2,1.008 С"редеIле*|е ДНк 1s генотипа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого

канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное
810

1 0044 А26.21.008 Ыiвление генотипированИя HPV высокого канцерогенного риска в отделяемом из

уретры методом пцр (16,1 8,31,З3,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 генотипы)

840

,10045 А26,21.009.001 @ecа'1И2типoв(Нerpessimplexvirustypes1,2)
в отделяемом из уретры lйетодомr ПЦР

з4с

1 0046 А26.21 .010.001 опрделение !нк цитомегаловируса (cytomegalovirus) в отделяемом из уретрь
методом Пl-{Р, качественное исследование

з4с



,10047 А26,21.027.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp,) с угочнением вида в отделяемом из

УРеТРЫ МеТОДОМ ПЦР UREAPLASMA UREALYT|CUM
34с

1 0048 А26 2,1 027.00,I 0пределение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp,) с угочнением вида в 0тделяемOм из

урётры методом ПЦР UREAPLASMA PARVUM
34с

1 0049 А26.21.0з0.00,i Определение flHK трихомонас вагиналис (Тriсhоmопаs vaginalis) в отделяемом из

уретры методом ПЦР
з4с

,10050 А26,21.0з1.00,1 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genilalium) в отделяемом из

уретры методом ПЦР
з4с

1 0051 А26.21,032,001 Определение ДНК микоплазмь! хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры
методом ПL{Р, качественное исследование

34с

1 0052 А26.2,1 .036.001 Определение,ЩНК возбудителей ИППП (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом из

уретры методом ПL{Р

34с

1 005з А26,2,1.0з6.001 Определение ffHK возбудителей ИППП (Gadnerella vaginalis) в отделяемом из уретры
методом ПЦР

44с

1 0054 А26.2,1 .055 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода
кандида (candida Spp,) с лочнением вида

44с

,10058 А26.08,046,001 Определение РНК новой коронавирусной инфекции Covid-,19 (SARS-Cov-2) методом
ПЦР , качественное исследование

42с

1 0060 А27.30.007 Молекулярно-генетическое исследование муrации гена NRAS в биопсийном
(операционном) материале

4 200

10061 ц27,з0.016 Молекулярно-генетическое исследование мугации гена ЕGFR в биопсийном
(операционном) материале

4 200

1 0062 ]03,027,02з {омплексное молекулярно-генетическое исследование муrации
(RAS,BRAF,NRAS,EGFR в биопсийном (операционном) материале

генов ,12 600

1 0063 ц08.30.013 /1ммуногистохимическое исследование
иикросателлитной нестабильности

материала целью определения 12 600

1 0064 ц08,30,013,001 /ммуногистохимическое исследование материала с целью определения НЕR2/пеu
]таryса

6 300

1 0065 ц08.30,039 Иммуногистохимическое исследование материала с целью определения PDL1 13 700

ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

название Цена,руб.

11001 в01.001.007 Койко-день в 1- местной палате гинекологического отделения 6 200

11002 в0,1 ,00,1 ,007 Койко-день в 2- пrестной палате гинекологического отделения 4 зOс

1 100з в01.001.007 Койко-день в 3- местной палате гинекологического отделения з 60с

,1 1004 в01.00з.003 Койко-день в первом ОРИТ 12 10с

1 1005 в01.00з.O0з Койко-день во втором ОРИТ 12 10с

1 
,l006 в01,00з.003 Сугочное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом

гинекологии в постэмболизационный период
в отделении 12 10с

1 1007 в01.00з.003 Койко-день в первом отделении нейрореанимации 12 10с

1 100в в01.003.003 Слки в реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных 12 10с

11009 в01.00з.O0з 1 час в реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных 2 50с

1 1010 в0,1 ,015,006 Койко-день в отделении кардиологии - одноместная палата 5 80с

11011 в01 .0,15.006 Койко-день в отделении кардиологии - двухместная палата 4 60с

,1 1012 в01 .0,15.006 Койко-день в отделении кардиологии - трехместная палата 3 600

,1 10,1з в01 .015.006 Койко-день в отделении кардиологии - многоместная палата 2 900

1 1014 в01 ,015,006 1 час в кардиологическом отделении
,1 250

,1 ,10]5 в01.02з.003 Койко-день в отделении неврологии - одноместная палата 5 800

1 1016 в01.023.00з Койко-день в отделении неврологии -двухместная палата 4 60с

1 1017 в01,02з.003 Койко-день в отделении неврологии трехместная палата 3 60с

1 1018 в01.023.003 Койко-день в отделении неврологии - многоместная палата 2 90с



1 10,19 з01 ,047,009 {ойко-день в отделении терапии - одноместная палата 5 800

11020 301.047.009 (0йкO-день в 0тделении терапии - двухместная палата 4 000

11021 з01.047.009 Койко-день в отделении терапии - трехместная палата з 600

11022 з01.047.009 Койко-день в отделении терапии - многоместная палата 2 900

1 
,1023 з0,1 ,050,00з Койко-день в отделении ортопедии - одноместная палата 6 200

11о24 в01.050,003 Койко-день в отделении ортопедии - двухместная палата 4 300

1 1025 в01.050.003 Койко-день в отделении ортопедии - многоместная палата 2 90с

11026 в01,050.00з Койко-день в отделении травматологии - одноместная палата 6 20с

1 1о27 в01.050.003 Койко-день в отделении травматологии - двухместная палата 4 зOс

,1 1028 B0,1 ,050,003 Койко-день в отделении травматологии - многоместная палата 2 90с

,1 1029 в0,1 .05з.006 Койко-день в отделении урологии - одноместная палата 6 200

1 
,10з0 з01.05з,006 Койко-день в отделении урологии - двухместная палата 4 300

,1 1031 в01.05з.006 Койко-день в отделении урологии - трехместная палата з 600

1 
,1032 в01.053,006 kъйко-день в отделении урологии в одноместной двухкомнатной палате "люкс" 12 ,100

,l ,10зз в01,057.005 Койко-день в отделении хирургии - одноместная палата 6 20с

110з4 в01,057,005 Койко-день в отделении хирургии - двухместная палата 4 30с

11035 B0,1 ,057.005 Койко-день в отделении хирургии - трехместная палата з 600

1 
,l036 з01.057,005 койко-день в отделении хирургии в одноместной двухкомнатной палате "люкс" ,12 000

11037 в01.050.003 Койко-день в отделении ортопедии - трехместная палата 3 600

1 1о38 в01.050.00з койко-день в отделении травматологии - трехместная палата палата 3 600

11039 B01.00,1.007 койко-день в отделении скгl-гинекологический профиль многоместная палата 1 900

11040 в01.057.005 койко-день в отделении Скп-хирургический профиль многоместная палата
,1 90с

11041 в01.05з.006 койко-день в отделении Скп- урологический профиль профиль многоместная палата l ona

1 1042 в0-1.050,003 Койко-денЬ в отделениИ СКП- ортопедический и травматологический профиль

многоместная палата

1 90с

,1 1043 в01,057.005 Койко-день в отделении онкологии-одноместная палата 6 20с

1 1о44 в0,1.057,005 Койко-день в отделении онкологии-двухместная палата 4 зOс

1 1045 в01.057.005 Койко-день в отделении палата 3 600

1 1046 в01,057.005 койко-день в отделении онкологии-многоместная палата 2 100

* В цены данного раздела включены : пребывание пациента в палате указанной категории , наблюдение пациента лечаlцим врачом, уход

среднего и младшего медперсонала , питание, дезсредства, перчатки, шприцы, системы Пк, системы внугривенного вливания и т,п.

МАММОЛОГИЯ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

название Цена,руб.

1 2001 A,l 1.06.002,00,1 Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 7 400

1 2002 1 1 .20,010 ;иопсия молочной железы чрескожная 5 600

1 2003 ,1 1.20.010,004 5иопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная

закуумная под коl-|тролем ультразвукового исследования
6 800

1 2004 А1 1.20.023 Получение отделяемого из соска молочной железы 1 580



1 2005 в01.00з.004.004 Аппликационная анестезия в маммологии 800

ЭНДOСКOПИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ОПЕРАЦИИ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

Название L|eHa ,ру6. *

1 3001 А03,09,001 Бронхоскопия санационная 7 40о

1 з002 А03.09,001 Бронхоскопия - Инryбация по бронхоскопу 7 400

1 з003 А03.09,00,1 Бронхоскопия +взятие мокроты на посев 7 000

1 з004 A03,09,00,1 Бронхоскопия +извлечение инородного тела 12 800

,13005 АOз,09.001 Бронхоскопия +эндоскопическое стентирование опухолевой (рубцовой)стриtсгуры
бронха

30 з00

1 3006 А03,09.001 Бронхоскопия 4 900

1 3007 АOз.09.001 Бронхоскопия +биопсия 6 100

1 з008 А03.09.001 Бронхоскопия + мазок на цитологию 6,100

1 3009 А03.09.001 Бронхоскопия санационная +биопсия 8 500

1 3010 АOз,09.001 Бронхоскопия +мазок на цитологию 8 500

1301 1 АOз,1 6,001 Эзофагогастродуоденоскопия 4 900

130,1 2 А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия + биопсия для гистологического исследования 6 100

1 3013 А03.16,001 Эзофагогастродуоденоскопия+ проведение энтерального зонда 12 80с

130,14 А03.16.00,1 Эзофагогастродуоденоскопия + удаление лигаryр области анастомоза 1з 40с

1з015 А03.16,001 Эзофагогастродуоденоскопия + назо - интестинальная декомпрессия 18 30с

13016 А03.1 6,001 +хромоскопия+биопсия 7 400

1з01 7 АOз.1 6.001 Эзофагогастродуоденоскопия +хромоскопия +ЭУС (зондовая) + биопсия ,17 000

1з018 А03.16,00,1 Эзофагогастродуоденоскопия + хромоскопия 6 100

13019 А03.16,00,1 Эзофагогастродуоденоскопия + хромоскопия+ биопсия для гистологического
исследования

7 4оо

1 з020 А03.16,001 Эзофагогастродуоденоскопия + лигирование /склерозирование варикозно-

расширенных вен (без учета стоимости набора колец)

21 300

1 з021 А03.1 7.001 Эзофагогастроинтестиноскопия 27 000

1зо22 А03.1 7.001 Эзофагогастроинтестиноскопия + биопсия з0 000

1 3023 АOз.1 7.001 Эзофагогастроинтестиноскопия перроральная баллонная + баллонная дилатация
этриктур тонкой кишки

з1 600

1зо24 А03.17.001 Эзофагогастроинтестиноскопия перроральная баллонная + извлечение инородного
тела тонкой кишки

31 600

,1з025 АOз.17.001 Эзофагогастроинтестиноскопия перроральная баллонная + профилакгика
(остановка)кровотечения

з0 300

1 з026 А03.17,001 Эзофагогастроинтестиноскопия трансанальная баллонная + извлечение инородного
гела тонкой кишки

з4 000

1з027 АOз.18,001 Колоноскопия
,10 400

1 з028 АOз.18.001 колоноскопия + биопсия 11 700

1 3029 АOз.1 8.00,1 Голстокишечная эндоскопия + профилакгика (остновка)кровотечения ,l8 300

1 30з0 АOз,,1 8,001 Голстокишечная эндоскопия -Глубокая трансанальная диагностическая баллонная
/леоскопия (без учета стоимости шинирующей трубки)

27 ооо

1 3031 АOз,1 8,001 fолстокишечная эндоскопия - Глубокая трансанальная баллонная энтероскопия(без

учета отоимости шинирующей трубки)+ биопсия
30 000

1 3032 A03.,l 8.001 Толстокишечная эндоскопия -Глубокая трансанальная баллонная илеоскопия (без

учета стоимости шинирующей трубки)+удаление образований повздошной кишки
36 000



1 3033 А03.1 8.001 Толстокишечная эндоскопия + хромоскопия 11 700

] 3034 А03.18,001 Толстокишечная эндоскопия + хромоскопия+ биопсия 12 800

1 3035 А03,1 8.001 олстокишечная эндоскопия +деторзия заворота кишки ,18 з00

1 з036 АOз,1 8.001 Голстокишечная эндоскопия + стентирование опухолевой стриrryры( без учета
]тоимости стента)

25 500

1 зOз7 АOз,18,001 Голстокишечная эндоскопия
5аллона)

баллонная дилятация стриlсгур(без учета стоимосту 18 900

1 з038 АOз,1 8.001 .004 Эндосонография толстой кишки 18 900

1 30з9 АOз,1 9.002 Рекгороманоскопия +хромоскопия 5 600

,13040 А03.19,002 Рекгороманоскопия +хромоскопия + биопсия( для гистологического исследования) 6 800

1з04,1 АOз.19.002 Рекгороманоскопия 4 30с

,1з042 А03,19.002 Рекгороманоскопия +биопсия 5 60с

1 3043 А03,18.001 .006 Капсульная эндоскопия 31 20с

1 з044 А04.,16,003 Эндосонография двенадцатиперстной кишки радиальная 14 10с

1 з045 А04,1 6.003 Эндосонография двенадцатиперстной кишки зондовая при ЭГflС ,1 ,l 80с

,13046 А04,1 6.00з Эндосонография двенадцатиперстной кишки внугрипротоковая 22 вос

,13047 А06.,14.007 Ретроградная (рхпг) 26 10с

1 3048 А06,1 4.007 Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) + взятие биопсии 27 4ос

,13049 А06.1 4,043 Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) +дилатация стриlтур холедоха ( бе:

учета стоимости баллона)
41 30с

,1з050 А06,14.007 Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ)- I ЭТАП (при неуспешном
вмешательстве)

18 30с

1з051 А1 1 ,16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
,1 25с

1 з052 А,1 1 .16,002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 1 25с

1 зO5з А1 1 .1 6.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью 9ндоскопии ,1 25с

1 з054 А1 1 ,17.002 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая ,l 25с

,1з055 А11.18,00,1 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 1 25с

1 3056 А11.19,001 Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий ,1 25с

1 з057 А11.19,002 Биопсия прямой кишки с помоlлью видеоэндоскопических технологий 1 25с

А16.12,020,001 Остановка кровотечения из периферического
использованием электрокоаryляции при ЭГfl С

сосуда эндоскопическая 14 60с

1 з059 А16.12.020,001 Остановка кровотечения из периферического
использованием элеrгрокоаryляции при энтероскопии

сосуда эндоскопическая 27 90с

1 з060 А16.14.020.004 Эндоскопическое назобилиарное дренирование 24 2ос

1 3061 А16.14,02з наложение ь5 000

1 3062 А,16,1 4.032 Стентирование желчных протоков 42 000

-1з06з
А,1 6. ,l4.0з2 Рестентирование желчных протоков зб 80с

1 3064 A,l 6.14.024,00з Эндоскопическое эндопротеэирование холедоха СРС (саморасширяющимся стентом) 42 00с

1 3065 А16.14,032,001 Эндоскопическая вирсунготомия 40,100

1 з066 А,1 6.1 4.04з Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ)+дилатация стриктур ГПП (без учета
этоимости баллона)

63 000

,1з067 А16.14,042.002 Эндоскопическая ретроградная папиллосфинкгеротомия 37 70с



1 3068 А16.14.008.001 извлечение камней 17 900

1 3069 q22.14 001 vIеханическая литOтрипсия 24 20о

1 з070 А16,15.021 Эндоскопическое эндопротезирование
]рофилакгическое

главного панкреатического протока 25 2о0

1 3071 A,l6.15,02,1 эндоскопическое эндопротезирование главного панкреатического протока лечебное 51 000

1 3072 А16.14,014 Удаление образований ТОХ ( терминального отдела холедоха) 5з 400

,13073 А16,16.041 .00,1 Эзофагогастродуоденоскопия + удаление полипов 15 20с

1 з074 А16,16.0з2.002 эндоскопическая кардиодилятация пищевода баллонным кардиодилятатором 16 50с

1 з075 А16,16.0з4.001 Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2з 10с

,1з076 А16,16.0з8 Эндоскопическая резекция слизистой желудка (ЭРСО) 18 з00

13о77 А16.16.0з8 ЭЙоскопическая резекция слизистой желудка (ЭДПС) (без учета стоимости ножа) з1 600

1 3078 A16.16,04,1 ,002 эндоскопическое удаление подслизистых образований пиll1евода 51 000

1 з079 А,16.16,04,1 .00з Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода 21 зOс

1 з080 A-l6.16,041 ,004 Эндоскопическое протезирование пищевода 23 ,100

,13081 \1 6, 1 8.019.001 Умление полипа толстой кишки эндоскопическое (1-3) образований 2,1 800

1 з082 q16.,18.019.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (4-7) образований 26 800

1 3083 А16.1 8,019.001 Удалеtrие полипа толстой кицки эндоскопическое (8-,l2) образований 30 300

,1з084 А16.,18.019.001 йъление полипа толстой кишки эндоскопическое методом Эдпс из поперечнс

-ободочной и слепой кишки ( без учета стоимости ножа)

4з 70с

1 3085 А16,18.019.001 Удаrrэrlие aо"Ипа толстой кишки эндоскопическое методом ЭflПС из прямой

сигмовидной кишки ( без учета стоимости ножа)

з8 90с

1 3086 А16.18.019.001 Удаление полипа толстой кишки методом ЭРСО 26 80с

1 з087 А16.30,025,002 Удаление инородных тел в брюшной полости 18 30с

1 3088 А16,з0,045 Эндоскопическое бркирование стрикryр анастомозов 13 400

1 3089 в01,059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 1 900

1 з090 в01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный к.м,н з 200

1 3091 в01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный д,м,н, или зав,отд, 4 зOс

1 з092 в01.00з.004 Анестезиологическое пособие при эндоскопических вме[!ательствах 4 70с

1 3093 А09,16.014.001 Срочная внугрипищеводная РН-метрия 11 600

1 з094 А12.16.о01 Манометрия пищевода высокого разрёшения 5 600

1 3095 ц12.16,001 йанометрия пищевода при определении положения датчика при Рн-импедансометрии з 150

1 з096 q03.,17.001 ЭзофагогастроИнтестиноскопия перроральная балонная + удаление образований

гонкой кишки

26 800

1 3097 А16.18.019.001 Удаление полипа толстой кишки холодным методом 16 10с

1 3099 А07.16.006 Эксгресс тест на Helicobacter Руlоri (уреазный тест) биоптат при ЭГДС 1 80с

,13100 А06.14.007 Диагностическая холангиоскопия +(эрхпг)SрYGLдSS с учетом стоимости расходногс
материала

420 00с

1з,101 A06.15,00,1 Диагностическая панкреатикоскопия +(ЭРХПГ)SРYGLДSS с учетом стоимости

расходного материала

420 000

1 3102 А06,1 4.007 420 000

1310з А06,15.00,1
430 00с



1з104 А06.14,007 Циагностическая холангиоскопия +удаление камней + (ЭРХПГ)SРYGLАSS с учетом
стоимости расходного материала

420 00с

,1 

31 05 А06 15.001 Щиагностическая панкреатикOскопия + удаление камней +(ЭРХПГ)SРYGИSS с учетом
стои мости расход ного материала

430 000

1з106 А06.14,007 ffиагностическая холангиоскопия +литотрипсия+удаление камней +(ЭРХПГ)SРYGLАSS
с учетом стоимости расходного материала

44,1 00с

,1 3,107 А06.15,001 Диагностическая панкреатикоскопия +литотрипсия +удаление
(ЭРХПГ)sРYGLАSS с учетом стоимости расходного материала

камнеи 473 00с

,1 3108 А06.,14,007 Проведение струны под контролем холангиоскопа + (ЭРХПГ)SРYGLАSS с учетом
стоимости расходного материала

420 00с

1з109 А06.15,001 Проведение струны под контролем панкреатископа + (ЭРХПГ)SРYGLАSS с учетом
стоимости расходного материала

420 00с

1з1 10 А06.14,007 Удаление мигрировавших стентов при холангиоскопии SPYGLASS с учетом стоимости

расходного материала
420 00с

1з111 А06.15,001 Удаление мигрировавших стентов при панкреатоскопии
стоимости расходного материала

SPYGLASS с учетоv 4з0 00с

1з1 12 А06.14.007 Удалений образований и инородных тел при холангиоскопии SPYGLASS с учетом
стои мости расход ного материала

47з 00с

131 13 А16,14.0з2 Удаление стента пластикового
,1 1 90с

* l_]ены на услуги данного раздела приведены без учета стоимости расходных материалов (кроме услуг | в которых указанО С УЧеТОМ СТОИМОСТИ

расходного материала),

АКУШЕРСКО_ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

название Щена ,руб.

1 4001 А16,20.089 Удаление гидатиды 18 з00

14оо2 АOз.20.001 Кольпоскопия
,1 700

1 4003 А03.20,00з Гистероскопия 7 000

1 4004 А03.20,00з,001 Гистерорезекгоскопия (полипэктомия) 21 000

1 4005 А16.20,003,001 (миомэкгомия без учета стоимости расходных материалов) 4з 00с

1 4006 АOз.20.00з.002 Контрастная эхогистеросальпингоскопия 9 20с

,14007 АOз.20.001 Цервикоскопия 6 50с

,14008 А1 1,20.001 Биопсия яичника 8 60с

1 4009 А1 1.20,00,1 Биопсия яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 27 00с

140,10 1 
,1 ,20.003 Биопсия тканей матки (взятие аспирата) 6 20с

140] ,1 А11.20,007 "lункция и аспирация кисты яичника
,10 000

1 4012 11.20.008 Dаздельное диагностическое выскабливание слизистой тела матки 4 7оо

14013 ц,1 
,1.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала 4 7оо

14о14 А11.2о,01 1 DИопсия шеИки маткИ 4 000

140,15 А16,01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи наружных женских половых
эрганов

8 800

1 4о17 А16.01 ,0,1 8 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки киста

5артолиниевой железы
10 100

140,18 А16.20,00,1 ,00,1 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 62 800

14019 А16,20.001 .001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с
лизисом спаек

82 00с

1 4020 А16.20,00,1 ,001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
коаryляцией эндометриоидных узлов

76 50с

1 4021 А16,20,001 .001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
лизисом спаек и коагуляцией эндометриоидных узлов

95 80с

14о22 A,16.20,00,1 ,001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий при

поликистозе яичникOв

66 00с

1 402з А,16.20,002.001 Оофорэlfiомия с использованием видеоэндоскопических технологий 61 00с



14024 А16,20.002.001 оорропомия с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек 80 30с

1 4025 А16.20.002.001 бфорэпомия с использованИем видеоэндоскопических техL1олOгиЙ G лизисOм 0паек у

коагуляцией эндометриоидных узлов

в8 50с

1 4026 А16.20,003 сальпинго-оофOрэпомия лапаротомическая односторонняя 48 900

14о27 А16.20,003 0альпинго-оофорэктомия лапаротомическая двусторонняя 73 з00

1 4028 А16.20,003.001 уальлинrо-оофорэкrомия с использованием видеоэндоскопических технологий 61 00с

1 4029 А16.20,00з,001 с-альruнго-оо+орэкгомия с использованием видеоэндоскопических технолоrий

лизисом спаек

80 30с

1 4030 А-l6.20,00з,001 сальпинго-оорорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с

лизисом спаек и коаryляцией эндометриоидных узлов

88 500

140з,1 ц,l6.20.00з,002 эальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и

эубтотальная резекция большого сальника лапаротомическая

84 300

1 40з2 A,l6.20,004 Сальпингэкгомия лапаротомическая 38 000

1 403з A,l 6.20.004,00,1 сальпингэкгомИя с использованием видеоэндоскопических технологий односторонняя 5з 10с

1 40з4 А16,20.004.001 сальпингэкгомИя с использоваНием видеоэндоскопичеоких технологий двусторонняя 79 60с

,140з5 А16.20.004.001 сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий одностороння,

с лизисом спаек

78 80с

1 40зб А16.20.004,001 сальпингэкгомия с использованием видеоэндоскопических технологий двусторонняя с

лизисом спаек

95 200

1 4037 А16.20.004.00,1 оальпингэкгомия с использованием видеоэндоскопических технологий односторонняя

э лизисом спаек и коаryляцией эндометриоидных очагов

92 500

1 40з8 А,16,20.004.001 сальпингэкгомия о использованием видеоэндоскопических технологий двусторонняя с

лизисом спаек и коаryляцией эндометриоидных очагов

1 09 00с

1 4039 А16,20.008 Рассечение внугриматочных сращений 9 20с

1 4040 А16.20.009 Лазер"а, абл"ц* Сндометрия, (без учета стоимости одноразового наконечника) 65 з00

14041 А,16,20,009 Гермическая абляция эндометрия 29 600

14о42 А16.20.009 Элекгрохирургическая абляция эндометрия 29 600

14о4з А16.20,009 микроволновая абляция эндометрия без учета стоимости расходного материала 17 40с

14о44 А16.20,010 Субтотальная гистерэктомия лапаротомическая 75 20с

1 4045 А16,20.0,10.001 субтоталiная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 102 20с

1 4046 А16.20,010,001 @cИспoлЬзoванИeмвИдeoэндocкonичecкиХтeхнoлoгиЙс
лизисом спаек

12,1 300

14о47 А16.20.010.001 гистерэктомия с использованием технологий +
,l05 000

,14048 А16.20.010.001 @cИcfloлЬзoBaниeмвидeoэндocкonИчecкиxтexнoлoгИЙ+
вентрофиксация с лизисом спаек

,l24 000

1 4049 А16.20.010,002 субтотальная гистерэктомия (ампугация матки) с придатками лапаротомическая 98 50с

,14050 А16.20,0,10.00з @cиcпoлЬзoваниeмвидeoэндoскoпИчeскиxтexнoлoгиЙс
придатками с одной стороны

12,1 э00

,1405,1 ц16.20,010.00з эубтоrапьна" гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с
"]ридатками с одной стороны и лизисом спаек

1 40 200

1 4052 д16.20.010.00з
1 40 200

1 405з А-l6.20.010,00з @cИcпoлЬзoваниeМвидeoэHдocкoпичecкИХтexнoлoгийо
придатками с двух сторон с лизисом спаек

,158 70с

1 4054 А16.20.010.003 субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с

придатками с одной стороны + вентрофиксация

,l24 00с

1 4055 А16,20.010.003 @cиcпoлЬзoBанИeМBИдeoэндocкoпИчeскИxтeXнoлoгИЙ(
придатками с одной стороны + вентрофиксация с лизисом спаек

14з 900

1 4056 А1 6.20,010.003 субrоrапоная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с

придатками с двух сторон + ветрофиксация

1 42 600

1 4057 А16.20.010.00з @cиcпoлЬзoваHИeМвИдeoэндocкoпичecкИХтexнoлoгИЙс
придатками с двух сторон + ветрофиксация с лизисом спаек

16-1 200

1 4058 А16,20,0,1 ,1 тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая 75 000



1 4059 А16.20,01 1.001 Тотальная гистероктомия
видеоэндоскопических технологий

(экстирпация матки) использованием 101 зOс

1 4060 А16,20,0,1 1 .001 Тотальная гистерэпомия (экстирпация
видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек

матки) испOль3Oванием 120 50с

14061 A16.20.0,1 1 .002 Тотальная гисгерокгомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомичеокая 9з 50с

,14062 А16.20,01 ,1 ,003 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая
использованием видеоэндоскопических технологий

1 20 50с

,1406з
ц16.20.0,1 1 .003 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с

использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек
1 з9 700

1 4064 А16.20,01 1 .009 Резекция рекго-сигмоидного отдела киtлки при гинекологической патологии 94 200

,14065 А16.20.01 1 .012 Резекция большого сальника 35 600

1 4066 ц16,20.01 1 Экстирпация матки + резекция сальника ,102 400

14о67 q1 6.20.012 Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков 75 200

1 4068 ц16,20,0,1з )асширенная гистерэктомия (экстирпация матки ) с удалением верхней трети
]лагалища,придатков,околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов

14,1 600

1 4069 А16.20.0,1з.001 Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки ) с удалением верхней трети
влагалич.lа,придатков,околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов

1 58 700

1 4070 А16.20,015 Восстановление тазового дна 34 000

14071 А16.20,020 Щренирование абсцесса женских половых органов (марсупиализация) 12 100

1 4072 А16,20.024 Реконструкция влагалища (манчестерская операция) 78 30с

,1407з А16.20.024 Реконструкция влагалиlла (при пороках развития) 92 50с

1 4074 А,16.20.025 3ашиванание разрыва влагалиlла в промежности з9 50с

,14075 A,l6.20.026 Рассечение и иссечение спаек женских половых органов 51 30с

1 4076 А16.20.026.001 Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием
видеоэндоскопических технологий

64 40с

14о77 А,16.20,03з Вентрофиксация матки с использованием видеоэндоскопических технологий 29 10с

,14078 А16,20,0з5 П/Iиомэrгомия лапаротомическая 78 90с

1 4079 А16.20.035.001 Миомэкгомия (энуклеация миоматозных
видеоэндоскопических технологий

узлов ) использованием 64 200

1 4080 А,16,20.0з5.001 NЛиомэкгомия (энуклеация миоматозных
зидеоэндоскопических технологий с лизисом спаек

узлов) с использованием 81 900

14081 А16.20.035.001 Миомэкгомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием
видеоэндоскопических технологий с коаryляцией эндометриоидных очагов

77 800

1 4082 А16.20,035,001 Миом9fiомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием
видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек и коагуляцией эндометриоидных

96 900

1 408з А16.20.0з5.002 Консервативная миомэктомия влагалицным доступом 2з 300

1 4084 А16.20.035 Механическая миомэктомия трансцервикальным досryпом (энуклеация миоматозны)
узлов)

26 00с

,14085 А16.20.036.001 Диатермокоаryляция шейки матки 2 00с

1 4086 А16,20.036,001 Диатермоканизация шейки матки 11 90с

14о87 А16.20.0з6,004 Криохирургия шейки матки ,l0 20с

1 4088 А16.20,0з7 Операция медицинского аборта 4 90с

1 4089 А16,20.037 Операция медицинского аборта под контролем гистероскопа 6 00с

1 4090 А16.20.0з8 Хромосальпингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий 27 30с

,14091 А16.20.093 Пластика маточных труб (сальпингостомия) односторонняя с использованием
видеоэндоскопических технологий

64 40с

1 4092 А16.20,093 Пластика маточных труб (сальпингостомия) двусторонняя с использованием
видеоэндоскопических технологи й

77 2ос

1 409з А16.20.042.001 Слинговые операции при недержании мочи (без учета стоимости расходногс
материала)

81 80с



1 4094 А16.20.059.001 Удаление кисты влагалища 28 900

1 4095 А16,20.061 Эезекция яичника лапарOтOмическая 39 000

1 4096 ц16.20.061 .001 )езекция яичника с использованием видеоондоскопических технологий 62 800

1 4og7 q16.20,061.001 )езекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом
:паек

82 000

1 4098 ц16.20,061 ,001 )езекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с коаryляцией
эндометриоидных очагов

76 500

1 4099 ц16.20,061 ,001 )езекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом
]паек и коаryляцией эндометриоидных очагов

оБ апп

1 4,100 А,16,20.061 .002 Коагуляция разрыва кисты желтого тела с использованием видеоэндоскопических
гехнологий

46 000

,l4101 А16.20.06з Экстирпация культи шейки матки 50 200

1 41о2 q16.20,064 Эассечение спаек вскрытие и опорожнение серозоцеле с использованием
зидеоэндоскопических технологий (как дополнение к основной операции)

17 400

1 4,10з ц16,20.067 fезекция (пластика) половых ryб 1з 100

141о4 ц16,30-079 Папароскопия диагностическая 3,1 300

,1 4,105 ц16,30.036.00,1 Iссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 46 000

14,106 ц16.20,035.00,1 vlиомэкгомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием
зидеоэндоскопических технологий роботассистированная

400 000

14107 ц16.20.028 Передняя и задняя кольпорафия,леваторопластика,задняя кольпоперинеорафия 70 400

РЕНТГЕНО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

Название Цена,руб.

1500,1 А06.1 0,006 Коронарография ( включая стоимость расходных материалов ) 36 000

1 5002 А06.12,01з qртериография таза (включая стоимость расходных материалов) 36 000

1 5003 А06.1 4,009 Холангиография после дренирования желчных протоков ( включая стоимость
сасходных материалов)

20 000

,15004 А16,12.003 Устранение тромба коронарной артерии (без учета стоимости расходных материалов) 140 000

,15005 с16.12.004.009 Гранслюминарная балонная ангиопластика ( без учета стоимости стента и балонного
(атетера)

140 000

1 5006 ц16.,12.004,009 Гранслюминарная балонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий ( без

учета стоимости стента и балонного катетера)

140 000

1 5007 ц06.1 2,025 Циагностическая селективная флебография ( включая стоимость расходных
иатериалов)

30 000

1 5008 q1 6.12.027 Установка венозного фильтра (без стоимости фильтра) з0 000

,l5009 А16,12.029 ГИПС (трансъюryлярное интрапеченочное стент-шунтирование) без стоимости
эасходных материалов

1 10 000

15010 А16,,12.05,1 Эмболизация яичковых вен (при варикоцеле) включая стоимость расходных
материалов од носторонняя

1 з0 000

15011 ц16,12.051 Эмболизация яичниковых вен
иатериалов

(тазовый варикоз) включая стоимость расходных 1 40 000

15012 А16.12.051 Эмболизация варикозно-расширенных вен пищевода ( включая стоимость расходных
иатериалов)

1 30 000

15013 А,1 6. 1 2.051 Эмболизация варикозно-расширенных вен пищевода и желудка при необходимости во
зремя типс ( без стоимости расходных материалов)

30 000

150,14 q16.12.05,1 ,002 Эмболизация маточных артерий при миомах матки с использованием микросфер
эmЬоzепе производитель celo поча германия ( включая стоимость расходных

165 000

15015 ql6.12.051.002 Эмболизация гемангиомы пищевода ( включая стоимость расходных материалов) 270 000

15016 ц1 6.14.020,006 Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков ( включая стоимость
эасходных материалов)

110000

,1501 7 q1 6.,l 4.032 Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков со стентированием
-епатикохоледоха ( без учета стоимости расходных материалов)

110000

,15018 А16,12.05,] .021 Эмболизация ветвей почечной артерии ( включая стоимость расходного материала ) 1 30 000

15019 А16.28,065 Эмболизация ветвей внугренней подвздошной артерии при кровотечениях из

мочеиспускательного канала ( в т,ч, онкологического генеза) включая стоимость
1 60 000



1 5020 A,l6,12.05,1 эмболизация артерий при аденоме простаты (включая стоимость расходны}
материалов)

1 75 00с

1 502l А,1 6, 1 2.05 1 ЭмболизациЯ желудочно-АвеНццатиперстноЙ артерии (включая gtоимость расходllы)(
материалов)

21 0 00с

1 502з А16,10.014.003 имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (экс), бф сrоимости
электрода и экс

,135 000

1 5024 A,l6,1 2.051 .002 эмболизация маточных артерий (включая стоимость расходных материалов,
эпидуральную анестеэию, сгочное наблюдение врачоп, анестезиологом-

,155 000

,l5025 А16.12.051 эмболизация артерий при аденомё простаты (включая стоимость гемосrаr"чесй
расходных материалов)

60 00с

1 5026 А16.12.046 L|ел иако-мезентери кография 40 00с

15027 A16.,l2.051 эмболизация яичковых вен (при варикоцеле) вклlочая стоимость расходны)
материалов д вусторонняя

150 00с

1 5028 А16,12.051 .021 эмболизация ветвей почечной артерии ( включая стоимость гемос.аr"ческп
расходных материалов )

50 00с

1 5029 А16,12.051 Эмболизация гемангиомы печени (включая стоимость расходных материало4 1 70 000

1 50з0 А16,12.066 Удаление венозного фильтра 220 000

1 50з1 А06,,1 2.01 з Эелекгивная артериография внугренних подвздошных артерий з0 000

1 50з2 А16.12,007 Эмболокrомия (тромбаспирация из церебральных артерий) 787 000

,150з4
А16,,12.05,1 .002 Эмболизация маточных артерий (включая эпйдуральную анестезию, сро"й

наблюдение врачом анестезиологом-реаниматологом в постэмболизационном
1 05 00с

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

Название Щена,руб. -

1 6001 А03.28.001 Смотровая цистоскопия у женщин 3 150

1 6002 А03,28.001 Смотровая цистоскопия у мужчин 4 200

1 600з АOз,28.001 L{истоскопия при гематампонаде с промыванием мочевого пузыря и коаryляцией 22 1о(

1 6004 АOз.28.00з Уретеропиелоскопия 18 90с

1 6005 А03.28,004 Чрескожная пиелоскопия ,18 90с

1 6006 А1 1.2,1 .004 Сбор секрета простать! ,1 05с

1 6007 А1 1.21,005.001 Пункционная биопсия предстательной железы под контролем гистосканирования 18 900

1 6008 А11.28.002 -|истоскопия с щипковой биопсией мочевого пузыря 7 4оо

1 6009 А,1 1.28,004 Чрескожная пункция кист почки при поликистозе 29 400

16010 А1 1.28.006 Получение уретрального отделяемого 75с

1601 1 A,l 1.28,007 Катетеризация мочевого пузыря (жёнщины) 1 155

,l 60,12 А1 1.28.007 Катетеризация мочёвого пуэыря (м}Dlýины) ,1 700

160,13 А1 1,28.008 Инстилляция мочевого пузыря ,1 050

16014 А,1 1.28,009 Инстилляция уретры 1 050

16015 А11.28,015 Удаление стента из мочевыводящих пугей у женщин з 150

,160,1 
6 А1 1 .28.015 Удаление стента из мочевыводяlцих пугей у мужчин 5 25с

16017 А1 
,1 ,28.016 Уретеропиелоскопия с биопсией 22 10с

16018 А12.28,006 Урофлоуметрия 1 800

16019 А16.01 .017,001 Радиочастотное удаление кондилом полового члена (до 10 шryк) 7 400

1 6020 ц16.21 .002 Грансуретральная резекция простаты 41 000



1602,1 А16,21 .002 Трансуретральная резекция простаты сцистолитотрипсией 83 000

1 6022 А16.21,00з Аденомэпомия чреспузырная 45 200

1 6023 А16.2,1 ,004,00,1 Лапароскопическая аденомэктомия до 50 см.куб. 55 700

1 6024 А16,21 .004.001 Папароскопическая аденомэктомия от 50 см.куб. до 100 см.ку6. 87 20с

1 6025 А16.21 ,004,001 Папароскопическая аденомэктомия свыще'l00 см. куб. 11870с

1 6026 А16.21 .004,001 Папароскопическая аденомэпомия до 50 см. куб.+ цистолитотрипсия 97 70с

1 6027 А16,21 .004.001 Лапароскопическая аденомэктомия от 50 см,куб, до 100 см.куб. +цистолитотрипсия 1 29 20с

1 6028 А16,21.004.001 Лапароскопическая аденомэкгомия свыше 100 см. куб. +цистолитотрипсия 1 60 700

1 6029 А16,21 .006 Радикальная простатэктомия 67 200

1 60з0 А16,21 ,006.004 Лапароскопическая простатэктомия 1 02 900

1 6031 А16.21.006.004 Лапароскопическая простатэктомия с тазовой лимфаденэкгомией 1 46 000

1 60з2 ц,16.21 .006.005 Папароскопическая простатэктомия нервосбереrающая 146 000

1 60зз ql6.21 .006.007 Гlростатэкгомия роботассистированная с учетом анестезиологического пособия 400 000

,16034 А16,21 .006.007 Простатэкгомия роботассистированная с тазовой лимфаденэкгомией с учетом
анестезиологического пособия

440 000

1 60з5 А16.21 .006.007 Гlростатэктомия роботассистированная нервосберегающая
анестезиологического пособия

с учетом 440 000

1 6036 А16,21 .010 0рхиэкгомия 18 90с

1 6037 A16,2-1 .0,10 Односторонняя орхиэктомия 9 50с

,16038 А16.21,012 вазэкгомия зз 60с

,16039 А16.21,0,13 Обрезание крайней плоти 16 80с

1 6040 А,16.21 ,0] 3 Удлинение уздечки полового члена 14 70с

6041 А-16.2,1 ,02з Удаление придатка яичка 6 30с

1 6042 А16.21 .025 Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (операция Бергмана) 45 20с

1 6043 А16,21 .025 Операция Винкельмана 18 90с

1 6044 А16.21.032 Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (операция Лорда) 56 70с

,16045 А16,21 .035 Оперативное лечение перелома полового члена 1 35 500

1 6046 А16.21.037.001 Иссечение кисты придатка яичка 15 800

16о47 А,16,21,0з8 Френулопластика 8 400

1 6048 A,l6.2,1 ,04,1 ,001 Лазерная энуклеация предстательной железы 119 700

1 6049 А16.21 ,04,1 .001 Лазерная энуклеация предстательной железы с контакгной цистолитотрипсией
,160 700

1 6050 А16.21 .046 Хирургическое лечение приапизма 84 000

16051 А16,28,001,001 Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования 14 7ос

1 6052 А16.28.00з Энуклеация опухолевого узла из почки 62 00с

,16053 А,16,28.003.001 Лапароскопическая резекция почки 1 44 90с

1 6054 А,16.28,00з,002 Роботически ассистированная резекция почки с учетом анестезиологического пособия 490 00с

1 6055 А16.28.004 Радикальная нефрэкгомия 56 700



1 6056 А,16,28,004.00,1 Лапароскопическая нефрэкгомия 92 400

1 6057 А16.28.004.003 Роботически ассистированная нефрэпомия с учетом аFiестезиологического пособия 475 000

1 6058 А16.28,004,005 Нефрэкгомия при опухоли и удаление надпочечника 71 40с

1 6059 А16,28,006 Нефропексия зз 60с

,l6060 А16.28.006.001 Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 58 80с

1 6061 А16.28.007 Роботически ассистированная пластика ЛМС с учетом анестезиологического пособия 475 00с

1 6062 А16.28,007 пластика лоханки и мочеточника 69 зOс

,l606з А16.28.007,002 Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий 78 800

1 6064 А16,28.01з Удаление инородных тел полового члена, уретры 28 400

1 6065 А16.28,015 Уретеролитотомия зз 600

1 6066 А16.28.0,15.001 Уретеролитотомия лапароскопическая 62 000

1 6067 А,16,28.017 l_|истолитотомия
,14 70с

1 6068 А16,28.0,18 Цистэкгомия с илеоцистопластикой по Бриккеру 2з9 40с

,16069 А,16.28.023 Установка катетера-стента (без стоимости стента) 12 600

1 6070 ц16.28,026 Грансуретральная резекция мочевого пузыря 27 з00

1 6071 А16.28,026.001 Iрансуретральная лазерная резекция мочевого пузыря 60 900

16о72 А16.28.026,002 Грансуретральная резекция шейки мочевого пузыря 41 000

,16073 А16,28.026.002 Трансуретральная лазерная резекция rчейки мочевого пузыря 72 500

16о74 А,16,28,029 Резекция мочевого пузыря 43 10с

1 6075 А16.28,029 Резекция мочевого пузыря с пересадкой мочеточника 71 40с

1 6076 А16.28,029 Лазерная ЕN-блок резекция стенки мочевого пузыря 22 1ос

1 6077 А16.28.029 Лазерная Н-блок резекция стенки мочевого пузыря 100 80с

1 6078 А16.28.029 Лазерная энуклеация опухоли мочевого пузыря 1 00 80с

1 6079 А16.28,030,001 Цистэкгомия с двухсторонней уретерокланеостомией 11240с

1 6080 А16,28.0з0.00з Цистэкгомия с илеоцистопластикой по Шryдеру 207 900

1608,1 А16.28,031 Роботически ассистированная
енестезиологического пособия

радикальная цистпростатэктомия с учетом 650 000

1 6082 А16.28,0з7 NIеатотомия
,1 

1 600

,16083 А16.28.0з8 Операция при сркении уретры у мухýин (операция Хольцова) 30 500

1 6084 А16.28.039 Рассечение стриlсгуры уретры зз 60с

1 6085 А16,28.0з9.002 Лазерное рассечение стрикryры уретры 35 70с

1 6086 A,l6.28,040 Бужирование уретры 2 100

1 6087 А16.28.043 Пункция абсцесса простаты 14 700

1 6088 q16.28,045 Эперация Иваниссевича 14 700

1 6089 А16,28.045.00з Эперация Мармара 25 200

1 6090 А16,28.046 пиелотомия 42 000



1 6091 А16,28,049 Контакгная нефролитотрипсия зз 600

1 6092 А16.28 049 Перкданная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)при кам1,1я)

до2 см
E,l 900

1 6093 А16,28,049 Перкланная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)при камнях o,1

2смдо3см
123 900

1 6094 А16,28.049 Перкуганная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) при камняl
более 3 см

155 400

,16095 А16,28.049.00,1 Перкуrанная лазерная нефролитотрипсия 12з 900

,l6096 А16,28.050.001 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная 66 200

1 6097 А16.28,058 Вправление парафимоза 2 600

,16098 А16.28.059.002 Нефроуретерэкгомия с резекцией мочевого пузыря с использованием лазера 92 400

,16099 ц16,28.060 Эптическая уретротомия 16 800

16100 ц,l6,28.061 Эптическая уретеротомия при стриl(гуре мочеточника 24 2оо

16101 ц16.28,071 ,001 /ссечение кисты почки лапароскопическое 62 0о0

16,102 q16.28,072 -lистостомия 12 600

1 6103 ц16.28,072 lункционная цистостомия под контролем У3И 25 2о0

16104 ц16.28,072,00,1 3амена цистостомического дренажа 2 600

1 6-105 ц16.28,074.001 Папароскопическая пиелол итотомия 67 200

16106 q16.28.075 Эндоскопическое рассечение уретероцеле 12 600

16107 А,16,28,077 Удаление катетера из верхних мочевыводящих пугей 4 200

16108 А16.28,082 Иссечение парауретральной кисты 16 800

,l61 09 А,16,28.084 Трансуретральная эндоскопическая нефролитотрипсия 1 78 50с

161 10 А,16,28.086 Удаление полипа уретры 9 50с

161 
,1 

1 А16,28.086.001 Удаление кондилом уретры 28 40с

16] 12 А22,28.001 Цистанционная уретеролитотрипсия 35 70с

,1611з А22,28.002 Цистанционная нефролитотрипсия 4,1 00с

* l-|ены на услуги данного раздела указань! без учета стоимости обеспечения

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ

код мя
оплаты

Номеншаryра
Министерства

Название Цена ,руб.

1 7001 А11.01,00,1 БИОПСИЯ КОЖИ 6 00с

17оо2 А1 1,06.002 Биопсия лимфатического узла 7 00с

1 7003 А1 1,,14,001.001 Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования з2 80с

1 7004 А1 1.15.002,001 Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования з2 80с

1 7005 А15.30.007 Наложение повязки при полостных операциях 76с

1 7006 А16,01 .001 Удаление инородного тела из мягких тканей 5 900

17о07 А16,01 .002 Вскрытие панариция 2 800

,17008 А16,0,1 .00з Некрэкгомия
,14 000



1 7009 А16.01 .005 Иссечение поражения кожи 3 600

17010 А16.01 .01 1 Вскрытие фурункула 5 300

17011 A,l6.01 .0,12 Вскрытие и дренирование флегмоны /абсцесса 10 500

17012 А16.01,016 /даление атеромы до 3 см 7 000

17013 А16,01 .016 Удаление атеромы более 3 см
,l 1 000

17о14 А16,01 .017 Иссечение доброкачественной опухоли кожи до 2 см 5 900

17015 A,16.0,1 .01 7 Иссечение доброкачественной опухоли кожи более 2 см 11 700

,1 7016 А16.01 .018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2 см 7 00с

17о17 А16.01 .018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 2
см -10 см

9 зOс

17018 А16.01 .018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 1С

эм

17 4ос

,1 70,19 А16.0,1 .02,1 Удаление таryировки 1 кв.см
,1 25с

17о2о А,16,01 .022 Устранение пигментных пятен 1 кв.см
,l 25с

17021 А16,01 ,02з Иссечение рубцов кожи 8 20с

17о22 А16.01 .027 Удаление ногтевых пластинок 7 00с

17о2з А16,01 ,027 Краевая резекция ногrевой пластины 2 400

17о24 А16.01 ,030 Иссечение грануляции 2 900

17025 ц16,01 .006 Широкое иссечение опухоли мягких тканей
,17 400

17026 ц16.01 .018 /1ссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией 2 900

1то27 ц16,01 .018 /ссечение множественных новообразований мягкихтканей 7 000

17о28 ц16,05.002.001 Папапроскопическая спленэкгомия 87 600

17029 ц16,05.004 /ссечение кист селезенки 51 000

1 7030 ц16.05.004.001 /ссечение кист селезенки с использованием видеохирургических технологий 59 100

1 7031 ц16,05.005 )езекция селезенки 64 900

1 7032 ц16,05.006 Ушивание ран и разрывов селезенки при травмах 68 400

,17033 А16.06.002 Экстирпация лимфатических узлов 4,1 900

,170з4 А16.,12.006 Разрез,иссечение и закрытие вен нижних конечностей 1 нога 46 з00

1 70з5 А16,14,006.о0,1 Лапароскопическая чреспеченочная холецистостомия 49 000

1 7036 А,16,,1 4.006.002 Чрезкожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под

<онтролем ультразвукового исследования
49 000

1 7037 А16.1 4,009 Холецистэкгомия з7 000

1 7038 А16.14,009.002 Папароскопическая холецистэктомия 49 10с

1 7039 А,16.14.010 Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока 51 20с

,17040 A16,,l4.034 Резекция сегмента печени 92 50с

17о41 А1 6.1 5.008 П родольная панкреатоеюностомия 92 50с

17042 А16,15.009 Резекция поджелудочной железы 92 50с

,17043 А16.15.010 Панкреатодуоденальная резекция 92 50с



17044 А16.15.016 Окклюзия свищей поджелудочной железы 65 40с

,17045
A,I6.1 5,019 НалOжение панкреатO(цистO)еюнOанастOмOза 48 30с

1 7046 А16.16,015 Гастрэпомия 69 00с

17047 А16"16.017 Резекция желудка 65 00с

17о4в А16,16.017.002 Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием видеоэндоскопически)(
технологий

92 50с

1 7049 А16.16.017.004 Резекция желудка проксимальная субтотальная 92 50с

,17050 А16,,16.017.007 Резекция оперированного желудка 92 50с

1 7051 A,l6.16,01 8 ваготомия 53 10с

17о52 А16,16.019 Пилоропластика 53 10с

,17053 А16,16.021 Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки з5 10с

1 7054 А1 6.16,0зз Фундопликация 47 80с

1 7055 А16.16,0зз,001 Фундопликация лапароскопическая 54 50с

1 7056 А1 6.16.034 Гастростомия з7 00с

1 7057 А1 6.16.0зб Реконструкция гастроэнтероанастомоза 37 00с

,17058 А16,16.046.002 Лапароскопическая диафрагмокрурорафия 74 7ос

,17059 А16,17,00,1 Иссечение дивертикула тонкой кишки 35 10с

1 7060 А16,1 7,002 Сегментарное иссечение повреженной тонкой кишки 65 80с

1 7061 А1 6.1 7,007 илеостомия з7 00с

17062 А16.1 7,012 наложение 65 80с

1 7063 А16,1 8.007 колостомия 37 00с

1 7064 А16.18.009 Аппендэкгомия (при хроническом аппендиците) 35 10с

1 7065 А16.18,009 Аппендэкгомия (при остром аппендиците) 49 100

1 7066 А16.18.009 qппендэкtомия при остром гангренозном аппендиците 51 900

,17067 А16,,18.009 Цппендэrгомия при остром гангренозном-перфоративном аппендиците 56 300

1 7068 А,16.18.009 \ппендэкrомия при остром аппендиците с перитонитом 61 400

1 7069 А16,18.009.00,1 Лапароскопическая аппендэктомия 49 ,100

17о7о А16.18.009.001 Папароскопическая аппендэктомия при остром аппёндицитё с перитонитом 68 900

17о71 А16.18.013 Закрытие колостомы 35 100

17о72 А16.1 8,022 Разобщение сращений при спаечной непроходимости 46 200

1 707з А16.1 8.022.001 Разобшение сращений при
зидеоэндоскопических технологий

спаечнои непроходимости с использованием 48 300

17о74 А16,19.003 Иссечение рекгальной слизистой оболочки (анальной трецины) 23 600

17075 А16.19,003 Иссечение рекгальной слизистой оболочки (иосечение анальной трещины с
дозированной сфинкгеротомией)

з5 100

17о76 А16.19,о05 Восстановление прямой кишки 42 7оо

17о77 А,16.19,006 3акрытие внугреннего свища прямой кишки 27 600

,17078 А16,19.006.001 Иссечение ректовагинального свиlла трансперинеальным доступом с раздельным
/шиванием дефекгов прямой кишки и влагалица , передняя леваторопластика

42 7оо



17о79 А16,,19.0,10 Иссечение нар}Dкного свища прямой кишки (рекгопирамидальная пластика) 59 100

1 7080 А,16.,19.012 ffренирование абсцесса прямой кишки (операция при острOм ретрорекгальilом
парапрокгите)

47 300

1 7081 А16,19.012 Рассечение интрасфинперного свица в просвет
прямой кишки со вскрытием гнойной полости

27 60с

1 7082 А16.19.01з Удаление геморроидальных узлов при хроническом тромбозе 35 10с

1 708з А16.19,015 Сфинкгеропластика 65 70с

1 7084 А16.19.016 Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов при остром тромбозе з5 10с

,17085 А16,19.018 Удаление инородных тел иэ прямой кишки 11 00с

1 7086 А16.,19,019 Резекция сигмовидной кишки 41 90с

17о87 А16,,19.02,1 Резекция прямой кишки 65 600

1 7088 А,l6.19,02з Рекrопексия (операции при выпадении прямой киtлки ) 51 200

1 7089 А16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода 29 600

1 7090 А16,22.001 Гемитиреоидэкгомия 49 600

1 7091 А16,22.002 Тиреоидэкгомия 74 з00

17092 А16,22.002 Тиреоидэкгомия с центральной лимфодиссекцией 86 700

,17093 А16.22.002 Тиреоидэкгомия с центральной и боковой лимфодиссекцией ,124 00с

1 7094 А16,22,00з Парати реоидэкгомия 62 10с

1 7095 А16,22,0,10 Тотальная адреналэктомия 1 07 80с

1 7096 А,16.22.015 Эндоскопическая адреналэктомия 1 48 70с

17о97 А16,30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 51 20с

1 7098 А16.30,001 ,002 Грыжесечение при пахово-бедренной грыже с пластикой аллотрансплантатом (без

учета стоимости расходного материала)
74 7ос

1 7099 А16.з0,001 Грыжесечение при пахово_бедренной грыже -двухстороннее 67 90с

17,100 q16,30,001 ,002 Грыжесечение при пахово-бедренной грыже двухстороннее с пластикой
еллотрансплантатом (без учета стоимости расходного материала)

9т 900

17101 ц16,з0,001,001 Папароскопическое пахово_бедренное грыжесечение 78 300

171о2 ц16.з0.001 .00,1 Папароскопическое пахово_бедренное грыжесечение - двухстороннее 98 300

17103 А16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи з2 з00

171о4 А,16.30.004,001 Грыжесечение при грыже белой линии живота 51 200

17105 А16,з0.004.007 Операция при гигантской послеоперационной грыже 51 20с

17106 А,16.з0,004,009 Операция при rрыже спигелиевой линии живота 5,1 20с

171о7 А16,30-004.010 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грь,жах 97 зOс

17108 А,16.з0,005 Оперативное лечение диафрагмальной грыжи 51 20с

,1 7109 с16,30.005.001 Пластика диафрагмальной грыжи с использованием синтетических материалов 74 70с

,1 
71 10 А16,з0.006 Папаротомия 32 800

17111 А16,30.006.001 Релапаратомия 32 800

171 12 A,l6.30,007 !ренаж перитонеальный 7 600

17,1 13 А16,з0.007.00,1 [ренирование брюшной полости под контролем ультразвуковой визуализации 40 300



17114 А16.з0,007.004 Лапароскопическое дренирование брюшной полости 40 зOс

17] 15 А1 6.30.0 ] 4 Экстирпация срединных кист и свищей шеи 02 10[

,171 
16 А16.з0.025.005 Удаление новообразования забрюшинного пространства с

технологии
87 60с

1т1 17 А,16.30,025,004 Удаление инородных тел в брюtчной полости 2з 60с

171 18 А16,з0.079 Щиагностическая лапароскопия з1 зOс

17,1 19 А,16,з0.041 Операция при грыже поясничной , промежностной, седалищной области 51 50с

17120 A,l6.30,041 Операция при грыже поясничной , промежностной, седалищной области
использованием сетчатого имплантата (без учета стоимости расходного материала)

74 7ос

17121 А16,08.003 Постановка временной трахеостомы 16 600

17 122 ц,16.з0.004 Эперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 5,1 20с

1712з q16.30,004,0,1 
1 Эперация при грыже спигелиевой линии живота с использованием сетчатогс

iмплантата (без учета стоимости расходного материала)
74 7ос

17124 ц16"l8.016.001 Правосторонняя гемиколэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 90 зOс

17125 А16,2з.028 /даление острой субдуральной гематомы 48 70с

17126 А16,14.009.002 Папароскопическая холецистэктомия с холедохолитотомией 75 40с

17127 q1 1 .14.002.001 Чрескожная пункция желчного пузыря под контролем УЗИ 31 300

1712а q1 6.14,009.003 Роботассистированная холецистэктомия 400 000

17129 q16,15.018 ilекрсеквестрэкгомия поджелудочной железы лапароскопическая 75 000

1 7130 \1 6.09.004 Цренирование плевральной полости 2,1 000

171з1 A,16,,l8.0,15.002 Певосторонняя гемиколэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 90 з00

171з2 А16.19,020.00з Расширенная комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
(без стоимости расходного материала)

95 000

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ И ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

код для
оплаты

Номенмаryра
Министерства

Название Цена ,руб. *

1 8001 А03.04,001 Артроскопия диагностическая (при изолированных повре)(дениях) ,14 900

1 8002 АOз,04,00,1 Артроскопия диагностическая (при множественных поврещцениях) 29 900

1 8004 А15,01 .001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 2 000

1 8005 А,15.03.007 наложение гипсовой лонгеты 2 40с

1 8006 А15.0з,003 наложение гипсовой повязки 3 25с

1 8007 А16,01 .004 Первично-хи рургическая обработка раны 12 2ос

1 8008 А16,02.001 Разрез мышцы,сухожильной фасции и синовиальной сумки -рассечение карпальной
связки

з7 40с

1 8009 А16.02,004 Иссечение контракгуры дюпюитрена 37 40с

18010 А16.02,004.001 Ч рескожная апоневротомия кисти 3,1 70с

18011 А16.02.005 lластика сухожилия 37 40с

1 8012 А16.02.008 Тенолиз сухожилия 37 40с

1 801з А16.02.009 qкромиопластика плечевого сустава 49 90с

,1 80,14 А16.02,009 Восстановление мышцы и сухожилия
изолированными поврех(цениями)

тендоаугопластика ахиллова сухожилия (с 25 10с

18015 А,16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия
множественными поврещдениями)

тендоауrопластика ахиллова сухожилия (с з7 40с



18016 ц16.02,009 3осстановление мышцы и сухожилия
,золированными поврех{дениями)

подкожный шов ахиллова сухожилия (с 25 100

18017 ц16.02.009 3осстанOвление мышцы и сухOжилия
иножественными повре)(дениями)

подкожный шов ахиллова сухожилия (с 49 900

,I8018 А16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия - шов сухожилия прямой мышцы бедра
лзолироtsанными повреж,дениями)

37 400

,180,19 А,16,02.009 Восстановление мышцы и сухожилия - шов сухожилия прямой мышцы бедра ( с
\rножественными поврежqениями)

49 900

1 8020 А,16,02.009 Восстановление мышцы и

rоврея1qениях)
сухожилия ахиллопластика (при изолированных 26,i00

,l8021 А16.02,009 Восстановление мышцы и

:lовре}(дениях)
сухожилия ахиллопластика (при множественных з00

1 8022 А,16.02,009 Восстановление мышцы и сухожилия - пластика разрыва сухожилия длинной головки

5ицепса (при изолированных поврехqqениях)

31 70с

1 8023 А16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия - пластика разрыва сухожилия длинной головки

бицепса (при множественных поврещцениях)

34 10с

,18024 А16,02.009 Восстановление мышць! и оухожилия - сшивание мышц голени (при изолированныr
поврещцениях)

31 70с

1 8025 А,16,02,009 Восстановление мышцы и сухожилия - сшивание мышц голени (при множественны)
поврехqцениях)

34 10с

1 8026 А16.02,009 Восстановление мышцы и сухожилия - пrиопластика (при изолированных
поврежцениях)

з7 4ос

18027 А16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия - миопластика (при множественных
поврещцениях)

49 900

1 8028 А16,02,009 МобилизациЯ мыtlJцы - сtlJивание мышц бедра (при изолированных повреждениях) 31 700

1 8029 А16,02,009 Мобилизация мышцы - сшивание мышц бедра (при множественных повре)(дениях) 34 ,100

1 8030 А16.02.009 Мобилизация мышцы - пластика сухожилия 4-х главой мышцы бедра (при

изолированных поврех(,qениях)

з1 700

180з,1 А16,02.009 Мобилизация мышцы - пластика сухожилия 4-х главой мышцы бедра (при

vножественных поврещцениях)

з4 100

1 8032 А16.02.009 NЛобилизация мышц бедра - миотендопластика приводяцих мышц при синдроме ars
(при изолированных поврещдениях)

49 900

1 8033 А16.02.009 мобилизация мышц бедра - миотендопластика приводяlцих мышц при синдроме аrs
(при множественных поврещqениях)

62 40с

1 8034 А,16.02.009 Мобилизация мыLчц бедра - пластика паховых колец при аrS 49 90с

1 8035 А16.02,009.00,1 Артроскопическая латеролизация надколенника (при изолированных поврещqениях) 29 900

,180зб A,l6.02,009,001 Артроскопическая латеролизация надколенника (при множесгвенных повре}(цениях) 44 800

1 8037 А16.02.009.001 Артроскопическая медиализация надколенника по еrпslеi{rillаt (при изолированных
поврещцениях)

з7 400

1 80з8 ц,1 6,02.009.00,1 \ртроскопическая медиализация надколенника по ernSlei-triIlat (при множественных
lоврещцениях)

52 400

1 8039 ц16.02,009.002 \ртроскопическая операция по поводу нестабильности надколенника по Ямомото (при

/золированных поврех{дениях)

29 100

1 8040 q16.02,009,002 \ртроскопическая операция по поводу нестабильности надколенника по Ямомото (при

иножественных повре}ýцениях)

36 900

1 8041 ц,16.02.0,1 
,1 Генодез стопы зб 400

1 8042 ц16,02.о1 1 Генодез стопы под эоп контролем 46 900

,1804з
А1 6.03,014 удаление инородного тела кости - металлических фиксаторов верхней конечности 21 7ос

1 8044 А,16.0з,014 удаление инородного тела кости - металлических фиксаторов верхней конечности под

эоп контролем

з0 20с

1 8045 А16,03,014 удаление инородного тела кости - металлических фиксаторов нижней конечности 27 00с

1 8046 А16.03,014 Удаление инородного тела кости
эоп контролем

- металлических фиксаторов нижней конечности под 29 90с

1 8047 А,16,03.022 Соединение кости спицей киршнера при переломах вывихах 10 900

1 8048 А16.0з,022 соединение кости спицей киршнера при переломах вывихах под эоп контролем 13 400

1 8049 А16,0з.022 Остеосинтез ключицы з7 400

1 8050 А16.03.022 Остеосинтез ключицы под эоп контролем 49 90с



1805,1 А,16.03.022 Остеосинтез костей предплечья 27 00с

1 8052 А16.03 022 Сиеосинтез костей предплечья пOд эOп к01-1тр0лем 28 70с

,1805з А16.0з,022 0стеосинтез пястных костей з7 40с

1 8054 А16.03.022 Сстеосинтез пястных костей под эоп контролем 49 90с

1 8055 А16,0з.022 Сстеосинтез надколенника 49 90с

,18056 А16.0з.022 Сстеосинтез надколенника под эоп контролем 62 40с

1 8057 A,l6.03,022 Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости 25 10с

1 8058 А16,0з.022 Остеосинтез мыцелков большеберцовой кости под эоп контролем 32 90с

1 8059 А16,03.022 Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости 37 90с

,18060 А16,03.022 Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости под эоп контролём 49 90с

,l806,1 А16,03.022 Остеосинтез перелома заднего края больцеберцовой кости 27 00с

1 8062 А16.03.022 Остеосинтез перелома заднего края большеберцовой кости под эоп контролем 28 70с

1 806з А16.03.022 Остеосинтез латеральной лодыжки 37 40с

1 8064 А16.03,022 Остеосинтез латеральной лодыжки под эоп контролем 49 90с

1 8065 А16.03.022 Остеосинтез медиальной лодыжки 37 40с

1 8066 А16,03.022 Остеосинтез медиальной лодыжки под эоп контролем 49 90с

,18067 А16.0з,022 Остеосинтез обеих лодыжек 40 зOс

1 8068 А16.0з,022 Остеосинтез обеих лодыжек под эоп контролем 52 20с

1 8069 А,l6.0з,022 Фиксация дистального межберцового синдесмоза 27 00с

,18070 А16.0з,022 Фиксация дистального межберцового синдесмоза под эоп контролем 28 70с

1 8071 А16,0з.022 остеосинтез плюсневых костей 37 40с

1в072 А16,0з,022 Остеосинтез плюсневых костей под эоп контролем 49 90с

1 807з А,16.03.022 Остеосинтез бедренной кости 74 7ос

1 8074 А16.03.022 Остеосинтез бедренной кости под эоп контролем 1,1 1 90с

1 8075 А16,0з,022 остеосинтез плечевой кости 74 7ос

1 8076 А16.0з.о22 Остеосинтез плечевой кости под эоп контролем 1,1 190с

1 8о79 А16.0з.022 Остеосинтез ладьевидной кости 74 7ос

1 8080 А,16,03.022 Остеосинтез ладьевидной кости под эоп контролем 99 60с

1 8081 А16,0з,022 Остеосинтез большеберцовой кости 74 700

1 8082 А16,03.022 Остеосинтез большеберцовой коgги под эоп контролем 99 60с

1 8083 А16,03.022 остеосинтез костей таза 49 90с

1 8084 А16,0з.022 Остеосинтез костей таза под эоп контролем 62 4ос

,18087 А16,03.022 остеосинтез головки плечевой кости 26 10с

1 8088 А16.03.022 Остеосинтез головки плечевой кости под эоп контролем 29 90с

1 8089 А16.0з,022 Остеосинтез акромиально-кпючичного сочленения з7 40с



1 в090 А16.03.022 Остеосинтез акромиально-ключичного сочленения под эоп контролем 49 90с

1 8091 А16,0з.022 0стеосинтез больtлого бугорка плечевой кости 27 00с

1 8092 А16.0з.022 0стеосинтез больtлого бугорка плечевой кости под эоп контролем 28 70с

1 809з А16.0з.022 Сстеосинтез диафизарных переломов плечевой или локгевой кости 31 90с

1 8094 ц,l6.0з,022 Эстеосинтез диафизарных переломов плечевой или локгевой кости под эоп
{онтролем

38 10с

1 8095 А16,03,022 Эстеосинтез мыщелков плечевой кости 27 00с

1 8096 А16.03.022 Остеосинтез мыцелков плечевой кости под эоп контролем 28 700

1 8097 А16.0з,022 Остеосинтез локтевого отростка 27 000

1 8098 А16,0з-022 Остеосинтез локтевого отростка под зоп контролем 28 700

1 8099 А16,03.022 Остеосинтез шейки бедра 39 600

,18100 А16.03.022 Остеосинтез шейки бедра под эоп контролем 51 700

1 8,10,1 А16.0з,022 Остеосинтез вертельных переломов бедра 48 90с

18102 А16,03.022 Остеосинтез вертельных переломов бедра под эоп коетролем 69 зOс

1810з А16.03.022 Остеосинтез диафизных переломов бедра 41 80с

18104 А16,03.022 Сстеосинтез диафизных переломов бедра под эоп контролем 62 40с

18,105 А16.03,022 Остеосинтез мыщелков бедра з8 90с

,18106 А16,03.022 Остеосинтез мыщелков бедра под эоп контролем 52 200

18107 А16.03.022 Остеосинтез таранной кости стопы 27 з00

18108 А16.03.022 Остеосинтез таранной кости стопы под эоп контролем 41 600

,1 8,109 А16,03,022 Остеосинтез костей предплюсны 27 00с

,181 ,l0 А16,0з.022 Остеосинтез костей предплюсны под эоп контролем 28 70с

18,1 1 
,1 А16.0з.024 Корригирующая остеотомия мелких костей стопы и кисти 44 30с

181,12 А16.03.024 Корригирующая остеотомия 1-й плюсневой кости при вальryсной деформации 44 00с

18,1 
,13 А16.0з.024 Корригирующая остеотомия при молоткообразной деформации пальцев стопы 17 2ос

18114 А16.0з.024.001 Корригирующая остеотомия костей голени бз 40с

181 15 А16,03.024.00,1 {орригирующая остеотомия костей голени под эоп контролем 87 300

181,16 А,16.0з,024,003 Ауго- и аллопластика дефекгов трубчатых костей нижней конёчности (последствия
травм)

58 700

,181 ,17 А16,03.024.00з Ауто- и аллопластика дефекгов трубчатых костей нижней конечности (последствия
травм) под эоп контролем

61 700

,181 18 А,16,03.024.00з Аро- и аллопластика дефекгов трубчатых костей верхней конечности (последствия
травм)

58 700

181 19 А16.03.024.003 Ауго- и аллопластика дефекгов трубчатых костей верхней конечности (последстви,
травм) под эоп контролем

61 700

18120 А16.03.03з,002 Остеосинтез большой берцовой кости

цистракционного аппарата внешней фиксации
с использованием компресионно- 38 400

18,121 А16.0з,Oз3.002 Остеосинтез большой берцовой кости с использованием компресионно-
дистракционного аппарата внешней фиксации под эоп контролём

50 40с

18122 А16.0з.Oз4 3акрытая репоэиция отломков костей при переломах ,1 
1 00с

1812з А16.0з,034 Открытая репозиция переломов длинных трубчатых костей с иммобилизацией з9 60с

18124 А,16.0з,034 Открытая репозиция переломов длинных трубчатых костей с иммобилизацией под эоп
(онтролем

49 600



,18125 q16,03.035 Цекомпрессивная ламинэктомия 58 700

1в126 ц1 6 03.035 ЦекOмпрессивная ламинэпOмия пOд эOп кOнтрOлем 6] 700

18127 ц16.03.0з5.001 Цекомпрессивная ламинэктомия позвонков с транспедикулярной стабилизацией 89 500

18128 ц16.03,035,001 Цекомпрессивная ламинэктомия позвонков с транспедикулярной стабилизацией под
эоп контролем

1 35 900

18129 А16.03,059 (раевая резекция крупных костей (кости таза, бедро, голень, плечо, предплечье,
rозвоночник, ребра)

34 700

,l8130 ц16.0з.059 Краевая реэекция крупных костей (кости таза, бедро, голень, плечо, предплечье,
rозвоночник,ребра) под эоп контролем

44 300

181з1 А16,03.059 Эстеоэкгомия и резекция кости метадиафизарного уровня - удаление костно-хряu]евых
экзостозов

20 200

181з2 ц16.0з.059 Эстеоэкгомия и резекция кости пrетадиафизарного уровня - удаление костно-хряцевых
экзостозов под эоп контролем

з9 600

,1 81зз ц16,03.060.001 Резекция большой берцовой кости сёгмёнтарная 49 900

181з4 q16.03,060,001 Резекция большой берцовой кости сегментарная под эоп контролем ,1 
1 

,1 900

18142 А16,03.064.001 Резекция плечевой кости сегментарная 19 000

1 8,14з ц16.0з.064.001 Резекция плечевой кости сегментарная под эоп контролем 24 600

18144 А16-0з.064.00з Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава - без костной деформации
(без стоимости протеза)

57 000

18145 А16,0з.064.003 Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава - с умеренной костной

цеформацией (без стоимости протеза)
58 700

,18146 А16.03.064.00з Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава - с выраженной костной

деформацией (без стоимости протеза)

62 60с

181 47 А16,0з.064.005 Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава- без костных деформаций
(без стоимости протеза )

з,1 70с

18,148 А16.0з,064,005 Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава- с умеренными костными

деформациями (без стоимости протеза )

38 90с

18149 А,l6,0з,064,005 Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава- с выраженными костными

деформациями (без стоимости протеза )

49 40с

18150 А16.0з.065 Резекция головки локгевой кости 15 80с

18151 А16.03.065 Резекция головки локтевой кости под эоп контролем 18 10с

18152 А16,0з,065,001 Резекция костей предплечья сегментарная 22 60с

18153 А16.03.065,001 Резекция костей предплечья сегментарная под эоп контролем 37 40с

18154 А16,03.068.00з Резекция костей таза комбинированная с реконструlfiивно-пластическим компонентом 89 50с

18155 А16,03.068.003 Резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом
под эоп контролем

135 90с

,l8156 А16.0з,068,004 Резекция лонной и седалищной костей таза 49 10с

18157 А16.03,068.004 Резекция лонной и седалищной костей таза под эоп контролем ь l /UL

18158 А16,03.069 Резекция крестца 89 50с

18159 А16,0з.069 Резекция крестца под эоп контролем 1 35 90с

18,160 А16.03.071 Ампугация костей таза межподвздошно-брюшная 89 50с

,1816,1 А16,03.071 Ампугация костей таза межподвздошно-брюшная под эоп контролем 1 35 90с

18162 А16,03.072 Резекция грудины 89 50с

18163 А16.03,072 Резекция грудинь! под эоп контролем 11800с

1 8,164 А,16,0з,075,005 Резекция ребра (ребер) при операциях по поводу опухолей грудной стенки 49 100

1 8165 А16.0з,075,005 Резекция ребра (ребер) при операциях по поводу опухолей грудной стенки под эог
контролем

61 700

18166 А16,03.076.002 Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием 89 500



1 8167 А16,0з.076.002 Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием под эоп
контролем

1з5 900

1 8168 А16.0з.075.00з Резекция лопатки при операциях по поводу опухолей грудной стенки 49 10t

18169 А16.0з.075.003 резекция лопатки при операциях по поводу опухолей грудной стенки под эог
контролем

61 70с

,18170 А16,04.001 Открытое вправление вывихов полулунной кости кисти 27 70с

,18171 А16,04,001 Открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации - при
привычном вывихе плеча

34 10с

18172 A,l6,04,001 Открытое вправление вьiвихоВ с использоваНием аппаратов внешней фиксации
(лючично-грудинного сочленения

34 10с

18]7з А16,04.001 Сткрытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации при,1ривычном вывихе надколенника
з4 700

18174 q16.04,001 Эткрытое вправление вывихоВ с использованИем аппаратов внешней фиксации
)ткрытое вправление и фиксация в суставе шопара

34 100

18,175 q16.04,001 Эткрытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации
)ткрытое вправление и фиксация в суставе лисфранка

з4 100

1 8,1 76 А16,04.003 Артротомия с удалением внrгрисуставных поврещдений, хрящей, инородных тел
тазобедренного сустава

74 7оо

18177 A,l 6.04.00з,00,1 Артроскопия санационная
поврецдениях)

голеностопного сустава (при изолированны} 29 900

18178 А16,04.003.001 Артроскопия санационная голеностопного
сустава (при множественных поврещцениях)

44 80с

,1 8179 А16.04.003.001 Санационная артроскопия коленного сустава (при изолированных повре}(Дениях) з7 40с

1 8,1 80 А16,04.003.00,1 Санационная артроскопия коленного сустава (при множественных поврещцениях) 62 40с

,18181 А,16,04,00з,001 Артроскопическая синовэктомия (при изолированных поврещдениях) з7 200

,1 8182 А16.04.003.001 Артроскопическая синовэктомия (при множественных повреlq,цениях) 49 400

,18183 А16.04.003.001 Артроскопическое удаление свободного и инородного тела плечевого сустава (при
изолированных повреждениях)

39 900

18184 А16,04.00з.001 Артроскопическое удаление свободного и инородного тела плечевого сустава (пру
множественных поврещдениях)

57 300

18185 А16.04.003.00,1 Артроскопически й

поврея<,цениях)
артролиз голеностопного сустава (при изолированны) 44 80с

18186 А16.04,00з,001 Артроскопический
поврещqениях)

артролиз голеностопного сустава (при множественны} 54 80с

,181 87 А16.04.003.001 Артроскопическое удаление свободного илlл инородного тела сустава
иэолированных повреяqцениях)

(при 20 20с

18,188 А16,04.003.001 Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава
множественных поврех(цениях)

(при з4 900

18189 А,16.04.003,001 Артроскопический артролиз локтевого сустава (при изолированных повре)i(lqениях) 49 90с

,18190 А16,04.003.001 \ртроскопический артролиз локтевоrо сустава (при множественных поврех(qениях) 62 400

18,191 А16.04,003,00,1 Артроскопическое удаление свободных и инородных тел локтевого сустава (при
изолированных поврещцениях)

49 900

18192 А16.04.003.00,1 Артроскопическое удаление свободных и инородных тел локтевого сустава (при
множественных поврех1дениях)

62 400

18193 А16.04.003.001 Санационная артроскопия лучезапястного сустава (при изолированных поврея(дениях) 25 10с

1 8,194 А16.04,00з,001 Санационная артроскопия
поврещдениях)

лучезапястного сустава (при множественны} 44 80с

18,195 А-16.04,00з,00,1 Артроскопический
поврех{дениях)

артролиз лучезапястный сустав (при изолированных 79 60с

,l 8196 А16,04.00з.001 Артроскопически й

поврещдениях)
артролиз лучезапястный сустав (при множественных 1,1 190с

18,197 А16,04.003.001 Санационная артроскопия тазобедренного сустава(при изолированных поврещдениях) з7 40с

18198 А,l6.04,00з,001 0анационная артроскопия
"1оврещдениях)

тазобедренного сустава(при множественных 44 800

18199 А16,04.00з.001 Артроскопический артролиз коленного сустава (при изолированных поврея(дениях) з7 400

1 8200 А16,04,00з,001 Артроскопический артролиз коленного сустава (при множественных поврехqqениях) 49 900

1820,1 A,l6.04,003.001 Санационная артроскопия локтевоrо сустава (при изолированных повреlt1дениях) 25 100



1 8202 А16.04.00з,001 Санационная артроскопия локтевого сустава (при множественных повре)1дениях) 29 90с

1 8203 А16.04,004 001 АртрOскопическая хондропластика суставов нижней конечности (с изолlированными
поврех(цениями)

29 90с

18204 А16,04.004.001 qртроскопическая хондропластика суставов нижней конечностй 1с rиlюх<ествеlными
.Iоврещqениями) 49 90с

1 8205 ц,16.04,004.001 qртроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава lc иБлфБББннйи
rоврецдениями)

37 ,100

1 8206 А16.04.004.001 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава (с множествЬяными-
поврещдениями)

т4 1оо

182о7 А16.04,004.001 Артроскопическая мозаичная хондропластика голеностопного
изолированных поврещдениях)

сустава (при 62 40с

1 8208 А16.04.004.001 Артроскопическая мозаичная хондропластика голеностопного
\4ножественных повре}(цениях)

сустава (при 99 60с

1 8209 А1 6.04,010.001 Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием видеоэндос*оп"чесй
технологий

92 600

182,10 А,16,04.01,1 Спондилосинтез 92 600

18211 А16.04,0,12 Артродез голеностопного сустава 41 7о{

18212 А,16,04.012 Артродез таранно-пяточного сустава 32 40с

,1 821з A,l6.04,012 3-х суставной артродез 48 70с

18214 А1 6.04,012 Артродез сустава шопара 38 10с

18215 ц16,04.0,12 Цртродез сустава лисфранка 44 800

182,16 А16,04.012.002 Артроскопический
поврещдениях)

артродез голеностопного сустава (при изолированных 62 400

18217 А16.04,01 2.002 Артроскопический
поврещqениях)

артродез голеностопного сустава (при множественных 74 7оо

18218 А 16.04,01 2 Артродез сустава стопы 27 0ос

,l82,19 А16,04,014 Артропластика стопы И пальцев ноги - операция при поперечном плоскостопии и
зальгусной деформации первого пальца стопы без молоткообразной деформации

25 20с

1822о А16.04.014 Артропластика стопы И пальцев ноги - операция при поперечном плоскостопии и
вальгусной деформации первого пальца стопы с одной молоткообразной

29 700

18221 А16,04,014 Артропластика стопы и пальцев ноги - операция при поперечном плоскостопии у
вальryсной деформации первого пальца стопы с более чем одной молоткообразноi

44 000

18222 A,l6.04,014 реконструкгивные операции на суставах -реконструкция переднего отдела стоп 58 70с

1822з А16,04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги - краевая резекция мелких костей с удалением
костно-хрящевого экзостоза без пласти ки дефекга

з4 70с

18224 А16,04.0,15 Артротомия коленного сустава,удаление мениска 30 70с

1 8225 А16,04,015 Артротомия коленного сустава,удаление хондромных тел 27 ооа

18226 А16,04.037.003 Артроскопическая пластика наружной боковой связки коленного сустава 30 100

18227 А16,04,037.00з Артроскопическая пластика внгренней боковой связки коленного сустава з0 100

18228 А16.04,0,15,001 Комбинированная
поврех(дениях)

пластика коллатеральных связок (при изолированны} 37 40с

18229 А16.04,015,001 Комбинированная
повреццениях)

пластика коллатеральных связок (при множественных 62 40с

1 82з0 А16.04.015.002 Комбинированная пластика передней крестообразной свяэки и задней крестообразной
связки

128 70с

1 823,1 А,16.04.0,15,002 Пластика передней крестообраэной связки (при изолированных поврещцениях) 37 100

1в2з2 А16,04.01 5.002 Пластика передней крестообразной связки (при множественных поврехqцениях) 49 400

1 823з А16.04.015,002 Пластика задней крёстообразной связки (при изолированных повре)(Дениях) 36 90с

1 82з4 А16,04.01 5.002 Пластика задней крестообразной связки (при множественных поврех{дениях) 49 10с

1 8235 А 1 6,04,016 Артропластика кисти и пальцев руки - краевая резекция мелких костей с удалением
костно-хрящевого экзостоза без пластики дефекга

34 70с

1 82зб А16,04,016 Фалангизация культей, формирование культей пальцев кисти - фалангизация 1

пястной кости кисти
34,100



1в2з7 А16.04,01 7 хондропластика лучезапястного сусrава (при изолированных поврещцениях) 74 70а

1 82з8 А16.04.017 Хондропластика лучезапястного сустава (при множественных повреждениях) 124 50с

1 8239 A16,04.0,17 Артропласгика сусгавов сгопы - резекция заднего отростка таранной кости 37 40с

1 8240 А16.04,017 Артропластика суставов -

сустава
латеральная и медиальная стабилизация голеностопногс 49 90с

18241 А16.04.0,17 Артролластика локтевого сустав
(умеренная деформация)

мозаичная хондропластика локтевого сустава 74 7ос

1в242 А16,04.017 Артропластика локтевого сустав
(выраженная деформация)

мозаичная хондропластика локтевого суставa
,124 500

1 8243 А16.04,017 Артропластика локтевогО сустава - абразивнаЯ хондропластика локтевого сустава
(умеренная деформация)

49 900

18244 А16,04.017 Цртропластика локтевого сустава
(выраженная деформация)

абразивная хондропластика локтевого сустава 62 400

18245 А16,04,01 7 Артропластика тазобедренного сустава (ацетабулопластика) 62 40с

1 8246 А16,04.017 дртропластика плечевого сустава - деротационная остеотомия плечевой кости 74 7ос

18247 А16.04.01 7 реконструlсгивные операции на суставах - одномоментная хирургическая коррекци,

сколиоза

70 100

1 8248 А16.04,017 Шов дискоида лучезапястного сустава (с изолированными поврещцениями) 87 з00

1 8249 ц16.04.017 JloB дискоида лучезапястного сустава (с множественными поврех1дениями) 1,1 1900

,18250 А16,04.0,17 Шов хр"ще"ой ,убы тазобедренного сустава (при изолированных поврещдениях) 99 600

1 8251 А16.04,01 7 Шов хряцевоИ ryбы тазобедренного сустава (при множественных поврея{дениях) 111 90с

18252 А16,04,017 Дртроплiстика плечевого сустава - внесуставная стабилизация операция бристоу

латарже

62 40с

1 8253 А,16,04,017,002 АртроскопическаЯ операциЯ банкарта плечевоЙ сустав (при изолированны}

поврещцениях )

з7 10с

1 8254 А16.04.017.002 дртроскопическая операция банкарта плечевой сустав (при множественны}

поврецдениях )

74 7ос

1 8255 А16,04.017.005 дртроскопический шов поврещцения ротаторов плечевого сустава (при изолированны)

повре)(цениях)

36 600

,l8256 А16.04.017.005 Артроскопический шов поврехqqения ротаторов плечевого сустава (при множественных

поврещцениях)

61 700

18257 A,l6,04,018 3акрытое вправление вывиха крупных суставов с иммобилизацией 10 900

,l8258 А16.04,019 Иссечениё суставной сумки (синовэкгомия) 34 800

1 8259 А16,04.019.002 Дртроскопическое удаление тела гоффа коленного сустава 27 оос

1 8260 А16.04,019,002 Артроскопическое удаление кисты беккера коленного сустава 27 7ос

1826,1 А16.04.021 тотальное эндопротезирование голеностопного сустава без костной деформации 29 700

182в2 A,l6.04.02,1 Тотальное эндопротезирование
деформацией

голеностопного сустава с умеренной костнои 38 900

1 в26з А16,04.021 Готальное эндопротезирование
цеформацией

голеностопного сустава с выраженной костнои 49 400

,18264 ц,l6.04,021 rотiльное эндопротезироВание суставов пальцев (6ез костной деформации) 25 200

,18265 А16,04.021 27 00с

1 8266 А16.04,021 Тотальное эндопротезирование
цеформацией )

суставов пальцев (с выраженной костной 28 7ос

1в267 А16,04,024,001 АртроскопическаЯ менискэктомиЯ коленного сустава
поврех<,цениях)

(при изолированны} 30 00с

1 8268 А16.04,024,001 Артроскопическая менискэктомия
поврех(qениях)

коленного сустава (при множественны} 45 000

,l8269 А16.04,024.001 Артроскопическая резекция мениска (при изолированных поврея(дениях) з0 000

1 8270 А16,04,024.001 Цртроскопическая резекциямениска (примножественных поврещдениях) 45 000

18271 А16.04.050 Артроскопический шов мениска (при изолированных поврещдениях) 38 00с



18272 А16,04.050 Артроскопический шов мениска (при множественных поврежениях) 50 00с

1 827з А16.04.050 Артроскопический шов обоих менискOв 67 20с

18274 А16,04.032.001 Лазерная термодископластика под эоп-контролем 19 40с

1 8275 А,16.04,047 Санационная артроскопия плечевого сустава (при изолированных повреяqqениях) з0 00с

18276 А16,04.047 Санационная артроскопия плечевого сустава (при множественных поврецдениях) 40 00с

1в277 А16,24.002 Анастомоз нерва, невротомия, невролиз, невропластика - эпиневральный шов нервов з4 10с

1в278 А16,24,00з Рассечение спаек и декомпрессия нерва - невролиз седалищного нерва 74 70с

18279 А16.24.00з Шов, анастомоз нерва, невротомия, невролиз, невропластика - невролиз лучевогс
нерва на уровне плеча

з4 100

1 8280 А16.30.017,004 Реампrгация культи бедра з1 200

,18281 А,16.30,01 7,004 Реампrгация культи бедра под эоп контролем зб 400

1 8282 А1 6.з0.019.001 Реампугация культи плеча 31 200

1 828з А16.з0,019.00,1 Реампугация культи плеча под эоп контролем зб 400

1 8284 А,1 6,з0.019.001 Ампугация, дезартикуляция плеча -межлопаточно-грудная ампугация 89 50с

1 8285 А,16.30,019,001 Амплация, дезартикуляция плеча -межлопаточно-грудная ампrгация под эоп

контролем

1 з5 90с

1 8286 А16,30.019.002 Ампугация на уровне предплечья 21 50с

1в2в7 А,16.30,0,19,002 Ампугация на уровне предплечья под эоп контролем 27 70о

1 8288 А16.30.019.003 Ампугация на уровне кисти 26-100

1 8289 ц16.з0.019,003 \мплация на уровне кисти под эоп контролем 28 700

,18290 ц16,з0.019.004 \мпуrация пальцев верхней конечности 14 700

1 8291 ц16,з0.019.004 \мпугация пальцев верхней конечности под эоп контролем 21 000

18292 ц16,03.022 Эстеосинтез пяточной кости под эоп контролем 41 700

1 8293 q16.03,022 Эстеосинтез малоберцовой кости под эоп контролем 49 900

,l8294 А16.03.021 Удаление внугреннего фиксирующего устройства 10 500

1 8295 А16,04.012 Большеберцово-таранно-пяточныЙ артродез (без стоимости расходных материалов) 220 500

1 8296 А16,03,023 удлинение нижних конечностей внугрикостным методом с использованием
стержневого импланта (без стоимости расходного материала) 1 нога

344 40с

18297 А16.0з,02з удлинение нижних конечностей внугрикостным методом с использованием
стержневого импланта (без стоимости расходного материала) 2 ноги

5з1 30с

1 8298 А16.0з.O2з Удлинение нижних конечностей чрескостным методом с использованиём аппарата
внешней фиксации (без стоимости расходного материала) 1 нога

295 10с

1 8299 А16,03.023 удлинение нижних конечностей чрескостным методом с использованием аппарата
внешней фиксации (без стоимости расходного материала) 2 ноги

432 60с

1 8з00 А16.0з,022,004 реостеосинтез ложного сустава большеберцовой кости tцтифтом с рассверливанием 1 15 50с

2801 0 А16.03.06з.O0з лечение коксартроза тазобедренного сустава (эндопротезирование одностороннее
включая оперативное лечение, анестезиологическое пособие, пребывание Е

95 00с

2801 1 А16,03.063.006 лечениё гонартроза коленного сустава (эндопротезирование одностороннее , включа,

оперативное лечение, анестезиологическое пособие, пребывание в стационаре Е

95 000

280,12 А16.0з,06з,O0з лечение коксартроза тазобедренного сустава (эндопротезирование одностороннее ,

включая оперативное лечение, анестезиологическое пособие, пребывание в

1 45 000

2801 3 А16,03.06з.003 печение коксартроза тазобедренного сустава (эндопротезирование одностороннее ,

вкJlючая оперативное лечение, анестезиологическое пособие, пребывание в

115000

2ао14 А16.03.063,006 печение гонартроза коленного сустава (эндопротезирование одностороннее , включая

сперативное лечение, анесгезиологическое поообие, пребывание в стационаре в

1 45 000

2801 5 А,l6.0з.O6з,006 лечение гонартроза коленного сустава (эндопротезирование одностороннее t включая

оперативное лечение, анестезиологическое поообие, пребывание в стационаре в

11500с



* 
Цены на услуги данного раздела приведены без учета стоимости расходных материалов

ПРOЧИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

|.iазвание l_|eHa ,руб.

1 9001 А1 8,05.0,13 Реинфузия крови 3 200

1 9002 А18,05.013 Реинфузия крови аппаратная 12 400

1 900з А1 8.05.0,12 Гемотрансфузия (без стоимости компонентов донорской крови) 3 100

1 9004 в01.003,004.006 Эпидуральная анестезия при операциях 7 60с

1 9005 по факгическиNл
затратам

Цорогостоящие расходные материалы по факгическим
ээтпэтам

1 9006 по факгическим
затратам

Лекарственные препараты используемые при внугривенном и эпидуральном наркоз€
(1 АмпулА)

,l 00с

1 9007 по факгическим
затратам

Цополнительное медикаментозное обеспечение по факгическим
затратам

1 9008 по факгическим
затратам

Услуги сторонних организаций по факгическиlч
затратам

,1901 ,1 в01 ,003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз 23 000

19012 в01.003,004,010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз свыше 3-х часов за ка){дый последуюций 6 300

1901з в01.003.004.009 Тотальная внугривенная анестезия '|-й час 6 300

19014 в01,00з,004,009 Тотальная внлривенная анестезия 2-й час и каждый последующий 2 100

19015 ц,18,05,01 1
-емодиафильтрация 12 500

19016 з01.003.004.006 Эпидуральная анестезия 16 800

19017 з01.00з,004,007 эпинальная анестезия 16 800

1901 8 tso,1 ,003,004,001 Местная анестезия при манипуляциях до 1 часа 2 10с

190,19 в0,1 ,003,004.001 Мlестная анестезия при манипуляциях свыше 1 часа з 70с

КАРДИОЛОГИЯ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

название Цена ,руб.

20001 А05,1 0.006 Регистрация элекrрокардиограммы в условиях кардиологического сгационара 1 700

20004 А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного
кардиологического стационара

ритма (хм-экг) в условиях 5 00с

20005 А09,05,02з Исследование уровня глюкозы в крови в условиях кардиологического стационара зlс

20006 А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови в

кардиологического стационара
условия} 1 15с

20007 А09.05.1 93 Исследование уровня тропонинов в крови в условиях кардиологического стационара 1 55с

20008 А1 1,09.007.001 Ингаляторноё введение лекарственных препаратов через небулайзер в условия}
кард иологического стационара

бзс

20009 А11.,12,00,1 Катетеризация подключичной и других центральных вен в условиях кардиологическогс
стационара

4 400

2001 0 А1 1 .12.002 Катетеризация кубитальной
кардиологического стационара

и других периферических вен в условиях
,1 250

2001 1 А1 1 .1 2.003.001 Непрерывное внугривенное введение лекарственных препаратов 2 700

2оо12 А1 ,1 ,28.007 Катетеризация мочевого пузыря у женщин в условиях кардиологического стационара 1 600

200,1з А,1 1.28.007 Катетеризация мочевого пузыря у м)Dкlин в условиях кардиологического стационара 2 100

2001 4 А02,12.002.001 Элочное мониторирование артериального давления в условиях кардиологического
этационара

000

2001 5 А14,з0.002 Транспортировка тяжелобольного пациента внлри учрежqения в условиях
кард иологического стационара

74с



2001 6 A,l5.0,1 ,001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов в условиях
(ард иологического стационара

1 050

2001 7 А16.10.018,001 Плановая КардиOверсия 13 000

2001 8 А1 1.12,003.001 Переливание альбумина (без стоимости альбумина) 3 400

2001 9 А1 8,05.012 Гемотрансфузия с применением фильтров 8 000

20020 в0,1 .015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичньiй 3ав отделением 4 000

2оо22 B0,1 ,015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный Зав отделением 2 90с

РЕАНИМАЦИОННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ДЛЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

Название L|eHa ,ру6.

21 001 А1 1.з0,009 Постановка назогастрального зонда
850

21 002 ц16,,l0.0,14 И мплантация временного кардиостимулятора
1 з000

21 003 q]6.10,018,001 Элекгроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда
7900

21 004 ц18.05,009 Кровопускание
2600

21 005 з0,1.00з,001 Эсмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 3ав
этделением 4000

21оо7 tsO1,00з.002 Эсмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный Зав
этделением 2900

НЕВРОЛОГИЯ

код для
оплаты

Номенмаryра
Министерства

Название L|eHa ,руб.

2200,1 А1 1.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер в условия}
неврологического стационара

56с

22оо2 А1 1.12,002 катетеризация кубитальной и других периферических вен в условиях неврологическогс
стационара

92с

22003 А,1 1.28,007 Катетеризация мочевого пузыря у женщин в условиях неврологического стационара 1 60с

22004 А1 1.28.007 катетеризация мочевого пузыря у мрlýин в условиях неврологического стационара 2 10с

22005 А13.2з.00,1 Медико-логопедическое исследование 2 7ос

22006 А,lз,23.004 Медико-логопедический массаж при дисфагии 1 37(

22007 Аl з,23.008 Медико-логопедическое занятие с использованием интерактивных информационных

технологий

2 ]00

22008 А] 3.29,014 Процедуры по адаптации к условиям макросреды 800

22009 А,lз.30.001 ОбучеНие самоуходу 1 150

220,10 A,t4.30.002 транспортировка тяжелобольного пациента внлри учрежцения в условиях
неврологического стационара

680

22о11 А15,01 .001 наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов в условиях
неврологического стационара

1 040

22о12 А19.09.001,001 Индивидуальное занятие дыхательной гимнастикой 80с

2201 3 А19,23.002.002 Лечебная физкульryра для глазодвигательных мыцц 68с

22014 А19.2з,002,009 Лечебная физкульryра при дисфагии 2 2оо

22015 А19.2з.002.01з Терренное лечение (лечение ходьбой) 1 260

2201 6 ц,19.2з,002,01 4 /ндивидуальнОе занятие лечебноЙ физкультурой при заболеваниях центральной
червноЙ системы и головного мозга с пациентами при нАличии вырАжЕнных

2 900

22о17 ц,19.23.002,014 Индивидуальное занятие лечебной физкульryрой при заболеваниях центральной
lервной системы и головного мозга

1 47а

2201 8 А19,2э.002.0,14 ИндивидуальнОе занятие лечебноЙ физкульryроЙ при заболеваниях центральной
первной системы и головного мозга ВЕСТИБУЛЯРНАЯ ГИМНАСТИКА

1 47с

22о19 А19.23.002,0,14 ИндивидуальнОе занятие лечебной физкульryрой при заболеваниях центральной
нервной системь! и головного мозга ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ КИСТИ

80с



22о2о А,19.2з.002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкульryрой при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ

22Q21 А19.23.002.016 Механотерапия В ПАЛАТЕ при заболеваниях центральll0й нервнOй 0истемы
головноrо мозга

0Ес

22о22 А19.23.002.017 Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и

головного мозга
270с

22о2з А19.23.002.018 Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеванияl
центральной нервной системы и головного мозга

осг

22о24 А19.23.002,023 Механотерапия на аппаратах с элекгроприводом
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

92с

22025 А19.2з.O0з,001 Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (пс

силе) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
1 з5с

22026 А19,23.003,002 Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеванияl
центральной нервной системы и головного мозга

92с

22027 А19,2з.004 Коррекция наруUJения двигательной функции с использованием компьютерны}
технологий НА РОБОТИ3ИРОВАННОМ КОМПЛЕКСЕ (ARMEO)

,l 70с

22о28 А-19.2з,004 Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерны}
технологий НА ТРЕНАЖЕРЕ "Hand Тчtоr"

1 70с

22029 А19.2з,005 Пособие по восстановлению позо-статических функций
,1 700

22030 А24,01,002 Наложение компресса на кох{у 680

22о31 А21.23,004 Составление индивидуальной программы нейропсихологической реабилитации 4 000

22оз2 в01,020,005 Повторная консультация специалиста реабилитолога 1 600

22озз в01.023,001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный 3ав отделением 4 000

220з4 в01.02з.002 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный 3ав отделением 2 900

тЕрАпия

код мя
оплаты

Номенклаryра
Министерства

Название L|eHa,руб.

2з001 в01,047,001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 3ав отделением 4000

2з002 в01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный Зав отделением 2900

РАЗМЕЩЕНИЕ В ПАЛАТАХ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

Название Цена ,ру6, *

24001 Сервисные услуги Срочное размещение больных, лежаtцих по полису ОМС, в палатах повышенной
(омфортности- одноместная палата в отделениях: гинекологическом, хирургическом,

,10 500

24оо2 Сервисные услуги 0цочное размещение больных, лежацих по полису ОМС, в палатах повышенной
(омфортности- одноместная палата в отделениях: терапевтическом,

4 800

2400з Сервисные услуги Сугочное размещение больных, лежаtлих по полису ОМС, в палатах повы[lJенной

комфортности -двухместная палата в отделениях: гинекологическом, хирургическом,
5 з00

24004 0ервисные услуги Орочное размещение больных, лежащих по полису ОМС, в палатах повышенной
{омфортности -двухместная палата в отделениях: терапевтическом,

з 500

24005 Сервисные услуги Слочное размешение больных, лежащих по полису ОМС, в палатах повышенной
комфортности -трехместная палата в отделениях: гинекологическом, хирургическом,

2 100

24006 Сервисные услуги Сугочное размещение больных, лежацlих по полису ОМС, в палатах повышенной
комфортности -двухместная палата в отделениях: ортопедическом

5 з00

24оо7 Сервисные услуги 10 50с

24008 Сервисные услуги Сугочное размещение больных, лежащих по полису ОМС, в палатах повышенной
комфортности- двухкомнатная одноместная палата в отделениях: хирургическом,

,15 80с

24009 Сервисные услуги 3апись результатов магнитно-резонансной и компьютерной томографии на

cD,DVD,USB носитель
70с

* 
Цены на услуги данного раздела включают НРС - 20О/о

ФЛЕБОЛОГИЯ

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

Название Цена ,руб.

з3001 А,1 1.12,00з,002 Склеротерапия 1 зона 5 500

з3002 А22.1 2,00з Эндовазальная лазерная коаryляция вен (ЭВЛК) в пределах одного бассейна (больчJой

дли малой подкожной вены) на одной нижней конечности ; включая
55 000



ззOOз А22,12.003 Эндовазальная лазерная коаryляция вен (ЭВЛК) при поражении двух бассейнов
(большой и малой подкожных вен) на одной нижней конечности , вкr]ючая

70 000

33004 A16.,12,006,00,1 Удаление поверхосгных вен нижних конечностей, минифлебэкгOмия 1 зOilа 10 000

зз005 А16.12.006,001 Удаление поверхосгных вен нижних конечностей- минифлебэпомия 2 зоны 21 500

33006 А,16,12.006.00,1 Удаление поверхостных вен нижних конечностей - минифлебэкгомия 3 зоны 28 40с

зз01 0 вOз.O4з,003 Цуплексное сканирование сосудов нижних конечностей с консультацией врача

эосудистого хирурга

4 40с

3301 1 А22,12,003 Эндовазальная лазерная коаryляция вен (ЭВЛК) в пределах одного бассейна (большой

или малой подкожной вены) на одной нижней конечности ; включая
42 00с

зз0,12 А,16,12.006.001 Удаление поверхостных вен нижних конечностей- минифлебэrгомия 1 зона (при

проведении эндовазальной лазерной коаryляции ЭВЛК)
7 90с

колопроктология

код для
оплаты

Номенклаryра
Министерства

название L|eHa ,руб.

35001 А03,,19.001 qноскопия 2 100

з5002 А1 
,1 

.01 .010 лечение анальных трешин препаратом "Ботокс" без стоимости препарата 24 300

3500з А1 
,i .,l9.002 Биопсия полипов прямой и сигмовидной кишки 2 50с

з5004 А1 1 ,19,01 1 Мазок из прямой кишки для исследования на флору методом ПЦР 1 15с

35005 А1 1,19.011.001 Соскоб с перианальной кожи 1 15с

35006 А16,01 ,01 7 Иссечение кондилом ануса и перианальной кожи до З шryк 12 2ос

з5007 А16.01 .017 Иссечение кондилом ануса и перианальной кожи от 4 до 10 шryк 17 000

35008 А16.01 ,01 7 Иссечение кондилом ануса и перианальной кожи более '10 шryк 26 800

35009 А16.19,00з,001 Иrcечение анаПьной трещины методом радиоволновой коаryляции (без сторожевых

5угорков)

з0 300

3501 0 А16.19,003.001 йЪсечение анальноЙ трещины методом радиоволновой коаryляции (со сторожевыми

бугорками)

36 40с

з501 1 А16"19.013,001 Склеротерапия внугреннего геморроидального узла (1 ед.) 6 10с

з501 2 А16.19,01з,001 Склеротерапия внугреннего геморроидального узла (1ед,) Более 1 процедуры

Стоимость за процедуру

4 600

350,1з А16.19.0,13.002 Лигирование внугреннего геморроидального узла (1 ед.) 8 000

з50,14 ц16,19.013.002 Пигирование внуrреннего геморроидального узла (1ед.) Более 1 процедуры

Этоимость за процедуру

6 100

3501 5 А,16.19.016 Вскрытие (эвакуация)тромбированного
громботических масс до '1 см

наружного геморроидального узла с удалением 6 ,100

з501 6 А,16"19.0,1б вскрытие(эвакуация) тромбированного наружного геморроидального узла с удалением
громботических масс от 1 см до 2 см

8 500

350,17 А16.19,016 вскрытие(эвакуация) тромбированного наружного геморроидального узла с удалением
громботических масс более 2 см

12 2ос

3501 8 А16,,19,0,1б йсечение нар}Dкного геморроидального узла при тромбозе до 1 см 12 2ос

з5019 А16,19,016 Иссечение наружного геморроидального узла при тромбозе от ] см до 2 см
-14 60с

з5020 А16,19,016 иссечение наррt(ного геморроидального узла при тромбозе более 2 см 19 400

з5021 А16,19,017 Удаление полипов анального канала до 5 мм 6 ,100

35022 А16,1 9,01 7 Удаление полипов анального канала от 5 мм до 1 см 8 500

35023 А,16,19,017 Удаление полипов анального канала более 1 см до 3 см 14 60с

з5024 А1 6.19.0,1 8 Удаление инородного тела прямой кишки без разреза 11 000

з5025 А16.19,041 Иссечение геморроидальных бахромок методом высокочастотной элекгрокоаryляции 1 122оо

35026 ц,1 6,19,041 /lссечение гепrорроидальных бахромок методом высокочастотной элекгрокоаryляции

5олее 2 единиц,(за 1 единицу)

9 800



з5027 А16,1 9,046 Иссечение гипертрофированнь!х анальных сосочков методом высокочастотной
электрокоаryляцуии единичных

9 800

з5O2в ц1 6.19.046 Иссечение гипертрOфирOванных анальllых сOсочкOв методом высOкOчестOтнOй
электрокоаryляцуии до 5-6 шryк

]4 600

з5029 q1 6.,l9,046 Иссечение гипертрофированных анальных сосочков методом высокочастотной
электрокоаryляцуии более б шryк

20 700

з5Oз0 301,003,004,001 )ЛОКаДа кОРОткая пОд аНалЬнУю треЦИНУ 2 500

350з1 в01.00з.004,001 Перианальная анестезия 2 500

з5Oз2 в01,00з,004.004 Аппликационная анестезия в колопроктологии 1 050

ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ

Код для
оплаты

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ L|eHa , руб.*

з8033 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
НЬЮВИА (NEAUVIA Оrgапiс |NTENSE LV ) в объеме ,l мл

15 20с

38034 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формь,
НЬЮВИА (NEAUVIA Оrgапiс |NTENSE LV ) в объеме 2 мл

27 зос

з8Oз5 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
НЬЮВИА (NEAUV|A Оrgапiс STIMULATE) в объеме 1 мл

15 80с

з8Oзб Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
НЬЮВИА (NEAUVIA Огgапiс STIMULATE) в объеме 2 мл

27 зOс

з8Oз7 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
НЬЮВИА (NEAUVIA Огgапiс |NTENSE RHEoLoGY) в объеме 1 мл

,15 20с

JoUJo Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
НЬЮВИА (NEAUV|A Оrgапiс |NTENSE RHEoLoGY) в объеме 2 мл

27 30с

38039 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью лечения наруtления
гидробаланса кожи ревитализачия -НЬЮВИА (NEAUVIA Оrgапiс HYDRO DELUXE ) в

9 50с

38040 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью лечения нарушения
гидробаланса кожи ревитализация- НЬЮВИА (NEAUVIA Оrgапiс HYDRo DELUXE ) в

11 60с

3804,1 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью лечения нарушения
гидробаланса кожи ревитализация-НЬЮВИА (NEAUVIA Оrgапiс HYDRO DELUXE ) в

20 00с

38042 Внугримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс, Релатокс за 1

единицу
32с

3804з Внугрикожное введение лекарственных препаратов в волосисryю часть головы
СуtоСаrе 502 - 1 процедура

5 зOс

з8046 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
НЬЮВИА (NEAUVIA Оrgапiс INTENSE LlPs) в объеме ,1 мл

15 20с

з8047 Введение искуссгвенных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
НЬЮВИА (NEAUVIA organic INTENSE LIPS) в объеме 2 мл

27 30с

з8052 Внугримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс, Релатокс для
лечения гипергидроза зоны подмышек (50 ед,)

14 70с

з8O5з Внугримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс, Релатокс для
лечения гипергидроза зоны ладоней (100 ед,)

26 30с

з8054 Внрримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс, Релатокс для
лечения гипергидроза зоны стоп (100 ед.)

26 з00

Процедуры , выполняемые на аппарате EndyMed PRo (стоимость за 'l процедуру)

38056 Укрепление и лифтинг кожи периорбитальной области 6 з00

38057 Укрепление и лифтинг кожи периоральной области з 200

з8058 Укрепление и лифтинг кожи лба 3 700

38059 Укрепление и лифтинг кожи щек 4 700

38060 Укрепление и лифтинг околоушной области 2 600

з8061 Укрепление и лифтинг овала лица 4 200

з8062 Укрепление и лифтинг подчелюстной области 2 60с

з8O6з Укрепление и лифтинг кожи шеи 3 70с

38064 Укрепление и лифтинг кожи декольтё з 70с

з8065 Комплексный лифтинг и укрепление кожи : шея, подчелюстная область 4 800



38066 Комплексный лифтинг и укрепление кожи :lлеки и шеи 9 500

з8067 Комплексный лифтинг и укрепление кожи: щеки и подчелюстная область 7 400

]8068 Комплексный лифтинг.и укрепление кожи: щеки и декольте 7 400

38069 Комплексный лифтинг и укрепление кожи: lлеки, шея , декольте 12 600

38070 Цополнительная 1 зона на шее или декольте 2 600

з8071 комплексный лифтинг и укрепление кожи лица: лоб, щеки, подчелюстная область + ПеРИоРбитаЛЬНаЯ

область

1з 10с

38072 комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область ,лоб, щеки, подчелюстная

область,периоральная область) и шеи

22 зOс

38073 Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область, щеки,подчелюстная обласгь) 10 90с

38074 Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область, щеки), шеи,декольте 18 40с

з8075 Укрепление и лифтинг кожи кистей рук 4 2ос

JоU/о Укрепление и лифтинг кожи плечевой области 7 4оо

з8077 Укрепление и лифтинг кожи окололоктевой области 2 600

38078 Плазмолифтинг лица (1 пробирка) 9 800

38079 Трихологическая программа Плазмотерапия (1 пробирка) 9 80с

з8056 Укрепление и лифтинг кожи периорбитальной области 6 30с

з8057 Укрепление и лифтинг кожи периоральной области з 20с

з8058 Укрепление и лифтинг кожи лба з 700

38059 Укрепление и лифтинг кожи щек 4 700

з8060 Укрепление и лифтинг околоушной области 2 600

38061 Укрепление и лифтинг овала лица 4 200

з8062 Укрепление и лифтинг подчелюстной области 2 600

38063 Укрепление и лифтинг кожи шеи 3 700

38064 Укрепление и лифтинг кожи декольте з 70с

]8065 комплексный лифтинг и укрепление кожи: шея, подчелюстная область 4 80с

JбUbb Комплексный лифтинг и укрёпление кожи:ч]еки и шеи 9 50с

38067 комплексный лифтинг и укрепление кожи: [цеки и подчелюстная область 7 4ос

з8068 Комплексный лифтинг и укрепление кожи: щеки и декольте 7 4ос

з8069 Комплексный лифтинг и укрепление кожи: lцеки, шея , декольте
,12 600

38070 flополнительная '1 зона на шее или декольте 2 600

з8071 коrчrппексный лифтинг и укрепление кожи лица: лоб, цеки, подчелюстная область + периорбитальная

эбласть

13 100

зв072 комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область ,лоб, щеки, подчелюстная

область,периоральная область) и шеи

22 зоо

з8O7з коr"rгrлексныЙ лифтинГ 
" у*реппе""е кожи лица (периорбитальная область, щеки,подчелюстная область) 10 90с

з8074 iомплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область, щеки), шеи,декольте 18 400

з8075 Укрепление и лифтинг кожи кистей рук
4 200

38076 Укрепление и лифтинг кожи плечевой области 7 400



з8077 Укрепление и лифтинг кожи окололоктевой области 2 60с

зв078 Плазмолифтинг лица (1 пробирка) 9 80t

38079 Трихологическая программа Плазмотерапия (1 пробирка) 9 800

38080 Комбинированная чистка лица з 900

*Цены данного раздела включают в себя HflC 20%.

при проведении симультанных операций вторая и последующие операции оплачиваются со скидкоЙ 50%.

Комплексные программы

Код для
оплаты

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена , руб.*

40001 комплексная
программа

Комплексная программа : обследования женшин в области гинекологии (Женское

здоровье -стандарт)

,l ,1 00с

40002 комплексная
программа

Комплексная программа : обследования женщин в области гинекологии +

онкоскрининг <Женское здоровье -стандарт +)
2,1 00с

40003 комплексная
программа

Комплексная программа: оценка состояния здоровья женu1ин амбулаторно за 1 день
(Женское здоровье --оптимум)

52 00с

40004 комплексная
программа

Комплексная программа: Полное обследование для оценки состояния здоровья
женlлин в стационаре (Женское здоровье -максимум)

89 000

40005 комплексная
программа

Комплекснаяпрограмма:обследования мочеполовойсистемы му>týин (Мужское

здоровье -стандарт)

11 000

40006 комплексная
,lрограмма

{омплексная программа: обследования мочеполовой системы му)tсlин +онкоскрининг

кМужское здоровье -стандарт + )
21 000

40007 комплексная
"]рограмма

{омплексная программа: оценка состояния здоровья для мужчин за 1 день
амбулаторно (Мужское здоровье -оптимум)

52 000

40008 комплексная
,lрограмма

комплексная программа обследования : Полное обследование организма для мужчин

з стационаре (мужское здоровье -максимум)

89 000

40009 комплексная
1рограмма

Кардиология : Комплексная программа диагностики работы сердца 28 000

400,10 комплексная
программа

Кардиология : Комплексная программа давление под контролем 28 00с

4001,1 комплексная
программа

Комплексная программа диагностики сердечно-сосудистой системы аЕ 000

4о012 комплексная
программа

комплексная программа диагностики и обследования системы органов пищеварения

без эндоскопических исследований кГастроэнтерология оптимум)
16 00с

400,1з комплексная
программа

комплексная программа диагностики и обследования системы органов пищеварения с
эндоскопическими исследованиями (Гастроэнтерология максимум>

42 00с

онкология

41 007 А1 1 .,1 2.003 Промывание подкожной венозной Порт-системы
,1 60с

ПредварителЬная стоимосТь комплекса медицинскиХ услуг t оказыВаемых прИ ра3личных видах стационарного лечения *

код Номенклаryра
Министерства

Виды лечения Щена ,руб.

пс,1 Предварительная
стоимость

Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования 27 000

пс2 Предварительная
]тоимость

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 26 000

llUJ Предварительная
этоимость

Иссечение новообразований мягких тканей з2 000

пс4 Предварительная
этоимость

восстановление мышцы И сухожилия, Открытый шов ахиллова сухожилия 53 00с

пс5 Предварительная
стоимость

Удаление инородного тела кости зксграмедуллярных металлоконструкций tа 000

псб Предварительная
стоимость

Удаление внугреннего фиксируюцего устройства 26 00с

пс7 Гl ред варительная
стоимость

Соед и нение кости, остеосинтез при множественных переломах 2,10 000

пс8 Предварительная
стоимость

Соединение кости, остеосинтез при единичных переломах 1 68 000

пс9 lредварительная
]тOимOсть

Эоединение кости титановой пластиной, остеосинтез костей предплечья под ЭОП
(0нтролеп/1,

168 000

пс1 0 Предварительная
этоимость

Закрытая репозиция, комбинированный остеосинтез бедренной кости под ЭОП
(онтролем,

294 000



пс,l1 Предварительная
этоимость

Закрытая репозиция, остеосинтез костей голени под ЭОП контролем, ,189 000

пс1 2 Предварительная
этоимость

Реконструкция кOсти. 0стеOтOмия 1-й плюсневой кости обеих стоп стопы без учета
этоимости расходных материалов

] 25 000

пс1 3 Предварительная
стоимость

Коррегирующая остеотомия Sсаrf 1-й плюсневой кости, остеотомия Weil 2-го,
остеотомия Wilson 5-го пальца одной стопы. без учета стоимости расходных

,100 000

-,lc14 Предварительная
стоимость

Коррегирующая остеотомия Sсагf 1-й плюсневой кости, остеотомия Weil 2-го,
остеотомия Wilson 5-го пальца обеих стоп.без учета стоимости расходных

,160 000

lс1 5 Предварительная
стоимость

Открытая репозиция, комбинированный остеосинтез ключицы реконструtсгивной
пластиной и винтами под ЭОП-контролем

1 37 00с

1с16 Предварительная
стоимость

Открытый остеосинтез при переломе наруrкной лодыжки 1 з7 00с

"lc17 Предварительная
стоимость

Открытая репозиция, остеосинтез обеих лодыжек под ЭОП контролем. 1 68 00с

"lc18 Предварительная
стоимость

Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава 1 60 00с

lс1 9 Предварительная
стоимость

Артроскопическая менискэктомия и пластика связок коленного сустава 250 00с

1с20 Предварительная
стоимость

Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава, (без стоимости расходного
материала)

160 00с

lс21 Предварительная
стоимость

Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (без стоимости расходного
материала)

155 00с

1с22 Предварительная
стоимость

Эндопротезирование коленного сустава тотальное (без стоимости расходного
материала)

1 55 00с

пс23 Предварительная
стоимость

Артроскопическая санация полости коленного сустава, Шов медиального мениска
сllJиваюцlими системами FastFix Smith апd Nephew.

210 00с

пс24 Предварительная
стоимость

Артроскопическая санация плечевого сустава. Бурсэкгомия 1 05 00с

пс25 Предварительная
стоимость

Артроскопическая санация полости коленного сустава 84 00с

пс26 П редварительная
стоимость

Артроскопическая санация плечевого сустава, Субакромиальная декомпрессия.
Тенодез длинной головки бицепса.

,158 000

пс27 Предварительная
стоимость

УЗ-дренирование плевральных и брюшной полостей 1 з7 000

пс28 Предварительная
этоимость

Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами при аденоме предстательной
келезы

1 79 000

пс29 Предварительная
этоимость

Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки 1 79 000

пс30 Предварительная
]тоимость

Колецистэкгомия лапароскопическая 84 000

псз,l Предварительная
стоимость

Рентгенохирургическое чрезкожное нарркное дренирование желчных протоков печени 1 79 000

пс32 Предварительная
зтоимость

Эндоскопические ретроградные транспапиллярные вмешательства на желчных и

]анкреатических протоках

1 68 000

пс33 Предварительная
этоимость

Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка 1 05 000

пс34 Гl редварительная
стоимость

Аппендэкгомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 05 000

пс35 Предварительная
стоимость

Гемиколэкгомия правосторонняя 1 5в 000

пс36 Предварительная
стоимость

Иссечение задней анальной трещины, удаление гипертрофированного анального
сосочка, дозированная задняя сфинктеротомия.

95 000

псз7 Предварительная
стоимость

Иссечение наружного свища прямой кишки 95 00с

псз8 Предварительная
стоимость

Удаление геморроидальных узлов 95 00с

пс39 Предварительная
стоимость

Иссечение эпителиального копчикового хода 84 00с

пс40 П редварительная
стоимость

Иссечение гипертрофированных анальных сосочков 32 000

пс4,1 Предварительная
стоимость

Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с
коаryляцией очагов нарркного эндометриоза

147 000

l1c42 Предварительная
стоимость

Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий ,l з7 000

пс43 lредварительная
]тоимость

Удаление кисты яичника с использованием видеозндоскопических технологий с
пизисом спаек

1 58 000

пс44 Предварительная
]тоиlvость

Кистэкгомия с 2-х сторон с использованием видеоэндоскопических технологий 200 000

пс45 Предварительная
этоимость

Сальпинго-оофорэктомия с 2-х сторон с испольэованием видеоэндоскопических
технологи й

1 89 000



пс46 Предварительная
этоимость

0альпинго-оофорэпомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 05 000

пс47 Предварительная
этоимость

0альпингэпомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 05 000

пс48 Предварительная
этоимость

Печение полипов матки -гистерOрезектоскопия, полипэктомия 60 000

пс49 Предварительная
стоимость

Лечение миомы матки -гистерорезектоскопия 85 000

пс50 Предварительная
стоимость

Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки 42 000

пс5,1 Предварительная
стоимость

Субтотальная гистерэктомия (ампугация матки) лапаротомическая 1 з7 000

пс52 Предварительная
стоимость

Субтотальная гистерэктомия (ампрация матки) с использованием
видеоэндоскопических технологий

,l68 000

пс53 Предварительная
стоимость

Субтотальная гистерэктомия (ампрация матки) с придатками лапаротомическая 1 89 00с

пс54 Предварительная
стоимость

Субтотальная гистер9ктомия (ампугация матки) с придатками с использованием
видеоэндоскопических технологий

221 00с

пс55 Предварительная
стоимость

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки)с придатками 200 00с

пс56 Предварительная
стоимость

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки)с придатками +пластика

стенок влагалища
2з1 00с

пс57 Предварительная
стоимость

Влагалиlлная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков 1 з7 00с

пс58 Предварительная
стоимооть

Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических
технологий

105 00с

пс59 Предварительная
стоимость

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием
видеоэндоскопических технологий

1 37 00с

пс60 Предварительная
стоимость

Элекгродиатермоконизация шейки матки 42 00с

пс61 Предварительная
стоимость

Расширенная биопсия шейки матки при помощи петлевого электрода аппарата
сургитрона

42 00с

пс62 Предварительная
стоимость

Искусственное преры вание беременности (аборт) 26 000

пс63 'l 
редварительная

:тоимость
Резекция яичника с использованием видеоандоскопических технологий 1 68 000

пс64 'l редварительная
]тоимость

Лечение выпадения женских половых органов без стоимости расходных материалов.
Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий, слинговые

158 000

l Uьэ lредварительная
)тоимость

Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов 37 000

пс66 Предварительная
стоимость

Перёвязка и обнажение варикозных вен, операция Мармара 74 000

пс67 Предварительная
стоимость

Перевязка и обнажение варикозных вен, операция Иваниссевича бз 000

пс68 Предварительная
стоимость

Удаление придатка яичка 74 000

пс69 lредварительная
]тоимость

Эрхиэкгомия односторонняя 84 000

пс70 lредварительная
]тоимость

Эрхиэкгомия двухсторонняя 95 000

пс71 lредварительная
;тоимость

Гlечение мочекаменной болезни Дистанционная уретеролитотрипсия ,Дистанционная
rефролитотрипсия

1 00 000

пс72 Предварительная
]тоимость

Эндоскопическая уретеролитотрипсия 1 05 000

пс73 Предварительная
]тоимость

Эндоскопическая уретеролитотрипсия с установкой катетера-стента 130 000

пс74 Предварительная
этоимость

Уретеролитотомия лапароскопическая 1 40 000

пс75 Предварительная
этоимость

Грансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная 1 47 000

пс76 Предварительная
этоимость

Гlапароскопическая резекция почки 250 00с

пс77 Предварительная
стоимость

ТУР предстательной железы
,l25 00с

пс78 Предварительная
стоимость

Пазерная энуклеация предстательной железы 220 00с

Предварительная
стоимость

Лапароскопическая простатэктомия 190 00с

"lc80 Предварительная
стоимость

Простатэкrомия роботассистированная 480 00с



пс81 Предварительная
]тоимость

Лапароскопическая аденомэктомия 1 68 000

пс82 Предварительная
этоимость

rрансуретральная резекция мOчевOг0 пузыря 90 000

пс83 Предварительная
этоимость

Установка катетера-стента в верхние мочевыводящие пуги 42 000

пс84 Предварительная
стоимость

Селекгивная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация ветвей внлренней
подвзошной артерии

1 79 00с

пс85 Предварительная
стоимость

Цистостомия 63 00с

пс86 Предварительная
стоимость

оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчать,х имплантов 1 47 000

пс87 lредварительная
]тоимость

Эперативное лечение пупочной грыжи 74 000

пс88 lредварительная
]тоимость

-рыжесечение при грыже белой линии живота 1 05 000

пс89 Предварительная
этоимость

Папароскопическая герниопластика с сетчатым имплантом. 168 000

пс90 'l 

ред варител ьная
;тоимость

цренирование брюшной и плевральной полостей под контролем ультразвуковой
зизуализации при асцитах, вызванных заболеваниями желудка

2,10 000

пс91 Г'lредварительная
этоимость

Папароскопия диагностическая 95 00с

пс92 Предварительная
стоимость

плановая диагностическая эзофагогастродуоденоскопия , эндоскопическое удаление
эпителиальных образований желудка

47 00с

lс93 Предварительная
стоимость

плановая диагностическая колоноскопия , эндоскопическое удаление эпителиальных

образований кишечника

47 00с

пс94 Предварительная
стоимость

плановая диагностическая эзофагогастродуоденоскопия с внrгривенной седацией
,12 00с

пс95 Предварительная
стоимость

Г]лановая диагностическая колоноскопия с внугривенной седацией 17 000

пс96 Гl редварительная
стоимость

плановая диагностическая азофагогастродуоденоскопия + плановая диагностическая
колоноскопия с внугривенной седацией

22 000

пс97 Гiредварител ьная
этоимость

плановая диагностическая эзофагогастродуоденоскопия + плановая диагностическая
колоноскопиЯ с внугривенноЙ седациеЙ , удаление эпителиальных образований

58 000

пс98 Предварительная
стоимость

Артроскопическая пластика передней крестообразноЙ связки коленного сустава
,158 000

пс99 Предварительная
стоимость

оперативное лечение двусторонней пахово-бедренной грыжи с использованием

видеоэндоскопических технологий

1 89 00с

пс1 00 Предварительная
стоимость

лечение хоБл 84 00с

пс10,1 Предварительная
стоимость

Лечение застойной сердечной недостаточности 84 000

пс102 Предварительная
стоимость

лечение стабильной стенокардиии с Кдг и ангиопластикой со стентированием 1

артерии (без стоимости стента и балонного катетера )

26з 000

пс1 03 lредварительная
]тоимость

ъчение стабильной стенокардиии с КАГ и ангиопластикой со стентированием 2

артерии (без стоимости стента)

31 5 000

пс1 04 Предварительная
этоимость

Лечение стабильной стенокардиии
артерии (без стоимости стента)

с КАГ и ангиопластикой со стентированием 3 368 000

пс1 05 Предварительная
этоимость

печение нестабилiной стенокардиии с кдг и ангиопластикой со стентированием ,l

артерии (без стоимости стента и балонного катетера )

26з 00с

-lc106 Предварительная
стоимость

Лече*,е 
"есrаб-Jной 

стенокардиии с кдГ и ангиопластикой со стентированием 2

артерии (без стоимости стента)

з15 00с

пс1 07 Предварительная
стоимость

Лечение нестабильной стенокардиии
артерии (без стоимости стента)

КАГ и ангиопластикой со стентированием З 368 00с

пс108 Предварительная
стоимость

Лечение транзиторной ишемической атаки 105 00с

пс1 09 Предварительная
стоимость

Лечение ишемического инсульта 210 000

пс,1 10 Предварительная
этоимость

Лечение последствий иUJемического инсульта 1 05 000

пс111 Предварительная
стоимость

Печение хронической ишемии головного мозга
,l05 000

пс112 Предварительная
стоимость

Лечение пиелонефрита 84 00с

пс113 Предварительная
стоимость

Лечение бронхиальной астмы 84 000

пс114 Предварительная
стоимость

Лечение панкреатита
,105 000

пс115 lредварительная
)тоимость

Печение язвы желудка 1 05 000



пс116 lредварительная
]тоимость

Флебэкгомия 84 000

пс117 Предварительная
]тоимость

Эндоскопическое удаление доброкачественных обршований кишечника 84 000

пс118 Предварительная
этоимость

Щвухсуставной большеберцовый таранно-пяточный артродез з1 5 000

-В 
даt{ноМ разделе указана предварительная стоимость (аванс) запланированного лечения, проводимого в соответствии с требованиями,

предъявляемыМи к методаМ диагностики, профилакгики и лечения, разрешенным на территории РФ, подлежащая пересчеry по окончании

оказания медицинских услуг по фактической стоимости в соответствии с действующим пРейСКУРаНТОМ,



ПРЕЙСКУРАНТ на лабораторные исследования

Код назван}tе теýта М_атерцел
Срок вып,
- ,[tt l.} - t-{eHa (руб.)

Общеклинические иGследования

ематологические исследования

я999 Определение СОЭ (метод Westergren) кровь с ЭflТА 1 110

к01 3 Морфология эритроцитов кровь с Э!ТА 1 460

Исследование мочи

к2 Сбщий анализ мочи (с микроскопией осадка) моча 1 230

кз Анализ мочи по Нечипоренко моча 1 230

к01 9 Анализ мочи по 3имницкому моча ,t 280

х006 Определение химического состава конкремента (камни из
мочевого пузыря, почек, желчного пузыря)

конкремент 5-7 раб. дн. 5 180

Исследование кала

к003 Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) соскоб
,1 190

к12 Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и

простейших
кал 1 460

к13
Исследование кала на расlширенный спекгр я/гл и прост.
{обогэшенной спедой Раrаsеп)

(ал I 830

к005 Исследование кала на углеводы {ал 1 460

кO3в Кальпротектин {ал 5-7 ,l 850

к01 7 Панкреатическая эластаза кал 5-7 2 440

Микроскопические исследования

к0,12 Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) мазок из влагалища ,l 460

Исследование кожи и ногтевых пластинок

к007 Эоскоб на паразитарные грибки
ногтевые пластинки, чешуики
кожи

1 з70

к008 Эоскоб на наличие клещей чешуики кожи
,l 370

к009 0оскоб на Demodex ресницы, чешуйки кожи 1 з70

Исследование мокроты

к006 Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) иазок 1 280

Исследование эякулята

кOз7 Выявление фрагментации flHK в сперматозоидах ]якулят (спецзабор) до 5 раб.
дн,

9 620

Изосерология (гелевая технология)

с1 Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами
(естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В)

<ровь (сыворотка) з-5 830

Антигрупповые антитела с эритроцитами мlака (rруппа крови
мужа, антитела к эритроцитам мужа)

иуж-кровь с ЭДТА; жен-кровь
iсывор.)

3-5 830

с1 08 Антирезусные антитела <ровь (сыворотка) з-5 490

c,l 15 Спекгр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. (ровь (сыворотка) з-5 830

т125 Проба Кумбса (прямая) кровь с Э!ТА 3-5 раб. дн 1 300

т125-1 Проба Кумбса (непрямая) кровь (сыворотка) 3-5 1 540

Комплексная оценка системы гемостаза

з1 07 Антитромбин lll кровь с цитратом натрия 1 з70

з121 плазминоген кровь с цитратом натрия 1 430

цополн ч mельн ы е показаmел ч 2емосm аза :

з,108 Хагеман-зависимый фибринолиз (Х3Ф) кровь с цитратом натрия 1 12о

з,109 рФмк кровь с цитратом натрия ,1 190

з117 Аrрегация тромбоцитов (с универсальным индукrором) кровь с цитратом натрия 1 280

31 18 Протеин С кровь с цитратом натрия 1-2 1 110

31 ,19 Протеин S кровь с цитратом натрия з-5 ,1 110



т1 01 Волчаночный антикоаryлянт кровь с цитратом натрия 1-2 560

l-]итологические исследования

яб l_{итологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-
тест\

соскоб эпителия шейки матки 2-3 740

я141 Исследование мазков методом жидкостной цитологии соскоб эпителия шейки матки 2-з 1 260

я142 Определение онкомаркера р1 бink4a с использованием
жидкостной цитологии

соскоб эпителия
цервикального канала,
опителия шейки матки

5-7 раб. дн. 7 0з0

я1 з5 l-{итологическое исследование соскоба стенки влагалища соскоб эпителия влагалища 2-з 44о

яl з9 l-]итологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и

опчхолеподобных обоазований
соскоб, мазок-отпечаток z-o 640

Биохимические исследования крови

Белковый обмен,

Б,l8з Ал ьфа-2 - М а кро глобул и н кро в ь (сы в о р отка ) 1-2 890

Ферменты

Б1 05 Амилаза панкретическая кровь(сыворотка) 1 220

Б1 84 желчные кислоты кро в ь(сы воротка ) 2-5 2 41о

Б157 миоглобин кровь(сыворотка) 5 раб, дн. 810

Б1 55 Гомоцистеин кровь(сы воротка) 1 1 090

Б1 48 Тимоловая проба кровь(сыворотка) 2-5 з10

Б,l78 'аптоглобин кровь(сыворотка) 1-2 560

Б1 97
\Т-рrоВNР (N-терминальный пропептид натрийуретического
-опмоня\ кровь (сы в о р отка ) 2-3 раб. дн. 3 520

Углеводный обмен

д1 08
Эценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин

iнатощак), расчет индекса HoMA-lR)

кровь (сыворотка), кровь с
флюоридом натрия

3 520

Б112 Фруктозамин кровь(сыворотка) 1 440

Б117 ПДГ-,1 изофермент <ровь(сыворотка)
,l 170

Б147 Молочная кислота (Лакгат) <ровь с флюоридом натрия 1-2 460

Липидный обмен

т1 04 Фосфолипиды <ровь(сы воротка) 1 610

Б1 95 Липопротеин-(а) <ровь(сыворотка) 2-5 1 020

Б127 Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) (ровь(сыворотка) 1 2Q

Б,128 Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) <ровь(сыворотка) l 2о

Б129 Ап ол и п о п роте и H-A'l <ровь(сыворотка) 1 650

Б,lз0 Аполипопротеи н-Б <ровь(сыворотка) 1 650

Микроэлементы/ элекгролиты

м117 l_{и нк <ровь(сыворотка) 1-2 370

м107 Медь кровь(сыворотка) 2-З раб. дн. 810

Маркеры воепаления

Б1 82 Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) кровь(сыворотка) 5 раб. дн.
-,l 200

Б1 46 А'l -антитрипсин кр о в ь (сы в о р отка) 540



ь142 l-]ерулоплазмин кровь(сыворотка) 3-5 раб. дн. 890

Обмен желеэа и эритрOпOOз

Б1 63 Уrлевод-дефицитный трансферрин, CDT кровь(сыворотка) 5 5 000

Б,l75 Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) кро в ь(сы в о р отка ) 2 раб. дн. 1 670

Б1 54 Эритропоэтин кровь(сы воротка) 1-2 780

Витамины

Б1 59 Витамин - В12 <ровь(сыворотка) 1-2 650

Б1 60 Фолиевая кислота (р овь (сы в о р отка ) 1,2 650

Биохимические исследования мочи

Б1 з5 Проба Сулковича мOча разовая 1
,190

Б203 Микроальбумин моча суточная 2-5 раб. дн 370

Б205 Микроальбумин разовая моча 2-5 650

Б210 глюкоза моча суточная l 150

Б214 креатинин моча суrочная 1 150

Б21 9 N4очевая кислота моча суточная 1 150

Б234 Кальций моча суточная
,1 150

Б236 Калий моча суточная 3-5 раб. дн. зз0

Б2з7 Натрий моча суточная J-э зз0

Б2зв )(лop моча суточная оЕ зз0

Б240 Магний моча суточная 1 150

Б241 Фосфор неорганический моча Gуточная 1 150

Биохимические исследования эякулята

Б502 Фруктоза эякулят 5 650

Б5Oз Цинк эякулят 5 650

Гормональные исследования

Показатели функционального состояния щитовидной железы

г209 T-Uptake (Тироксин связывающая способность) <ровь(сыворотка) 3-5 раб. дн 930

показатели функционального состояния репродуктивной системы

г112-1 Пролакrин с определением Макропролакгина кровь(сыворотка) 3-5 раб. дн. 1 020

г117 Тестостерон свободный кровь(сыворотка) 5-7 670

г144 Ди гидротестостерон кровь(сыворотка) 5-7 1110

г1 18 ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) кровь(сыворотка) 1 460

г143 Андростендион кровь(сыворотка) I 560

гl4з-1 Андростендиол глюкурOнид кр о в ь (сы в о р отка ) 3-5 1 850

г7

17-кетостероиды (стероидный профиль б показателей)
(Дегидроэпиандростерон (ДГЭА); Андростендион; ТестоGтерон;

Андростерон; Эпиандростерон; Этиохоланолон; Соотношение
андростерон/этиохоланолон; Соотночlение
тестерон/эпитестостерон)

эуточная моча
7-10 раб.

дн.
5 550

г154 l1лацентарный лактоген кровь(сыворотка)
,10 

раб. дн. 930

г1 59 Антимюллеровский гормон (АМГ) кровь(сыворотка) 5-7 1 300

г157 Ингибин-А <р ов ь (сы в о ротка) 5-7 2 590

г,158 Ингибин-В <ровь(сыворотка) до7 1 850

г1 87 мелатонин кровь(сы воротка)
до 7 раб.

дн.
4 ,160

гб

комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон,

прогестерон,21 -дезоксикортизол, 1 7-гидроксипрогестерон,
тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион,

дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 1 0 показателей)
Меmо0 ВФt{Х-МС

кровь(сы воротка)
до 14 раб.

дн,
8 140



г210 Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты иоча разовая до7 8 140

Пренатальная диагностика

г124 ПАПП-А-белок <ровь(сы в о р отка ) 1 650

г1 51

Пренатальный скрининr 1-го триместра беременности (9-1З
неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом
риска трисомий-18,21 и дефекта невральной трубки (PRISCA)

{ровь(сыворотка) доз 1 390

г123 Свободный эстриол tровь(сыворотка) 1 930

n52
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-
21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.остриолу с расчетом риска
трисомий-18, 2,1 и дефекга невральной трубки (PRISCA)

кр о в ь (сы в о ротка ) доз 1 670

оомоны ооста

г1 31 СТГ (соматотропный гормон) кровь(сы в о р отка ) 1 460

гlз2 Соматомедин-С (Инсулинозависимый факгор pocTa "l ) кровь(сы воротка) до5 740

Гlоказатели функционального состояния надпочечников

г126 Альдостерон кр о в ь (сы в о р отка ) 2-4 560

г204 Свободный кортизол (моча) сyточная моча 7 раб. дн. 1 150

r147-1 Определение кортизола в слюне. Меmоd ВОtЖ-МС слюна 7 раб. дн. 1 з90

г127 Актг кровь с Э!ТА 1 650

г128+г129 Ренин+Ангиотензи н кровь с ЭfiТА 5-7 1 1з0

ч28-1 Ренин прямой кровь с ЭflТА 5-7 980

Показатели функциональног0 состояния парацитовидных желез, маркеры остеопороза

г130 1аратгормон КРОВЬ С ЭДТА 1 460

г1 46 Кальцитонин кр о в ь (сы в о р отка ) 2-3 740

г,l60 Прокальцитонин <ровь(сыворотка) 1-2 1 830

г1 34 Остеокальцин (ровь с гепарином ,l 560

г1 61 Р1 NP (маркер формирования костного матрикса) {р ов ь (сы в о р отка )
до 7 раб,

дн.
1 940

г145 Beta-Cross laps (продукг распада коллагена) кровь(сыворотка) 5 раб. дн. 1 з90

г1 50 ДП ИД (дезоксипиридинолин) (моча) моча 2 1 480

показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта

д102 z'lнсулин кровь(сыворотка) 1 440

д107 Троинсулин кр о в ь (сы в о р отка) 7 раб. дн. 1 300

д1 03 Э-пептид кровь(сыворотка) 1 460

г142 астрин кровь(сы воротка) 5-7 раб. дн. 740

х097 lепсиноген 1 кровь (сыворотка)
до 7 раб.

дн. 2 130

х098 lепсиноген 2 кровь (сыворотка) до7 6 940

маркеры жировой ткани

x,l01 |Л"пr"" |кровь сыворотка 5-7 830

Онкомаркеры

о107 сд72-4 <ровь(сыворотка) до5 810

о,109 NSE (Нейронспецифическая енолаза) <ровь(сыворотка)
до 7 раб.

дн.
,1 850

о111 SCC (Антиген плоскоклеточного рака) кр о в ь (сы в о р отка ) до7 1 300

оl Oв Cyfra 21-1 кровь(сыворотка) 2-3 раб, дн. 1 300

о1 10 Бета-2-микроглобулин (кровь) кровь(сыворотка)
до 7 раб,

дн.
9з0

о21 0 Бета-2-микроглобулин (моча) моча до 7 раб.
дн,

930

о1 15 МСА (Муциноподобный опухолеассоциированный антиrен) кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн.
,l 200

о117 UBC - специфический антиген рака мочевоrо пузыря (моча) моча 7 2 960



о112 сд242 кр о в ь (сы в о р отка) до 10 ,l з00

0118 Tu М2-РК (опухолевая М2-пируваткиназа) кровь с Э!ТА 5-7 3 050

о122 НЕ-4 (маркер рака яичников) кровь (сы в о р отка ) 5-7 1 850

о123 Индекс ROMA кровь(сыворотка) 5-7 l в50

о120 Индекс здоровья простаты (phi - индекс) кр о в ь (сы во ротка ) 5 8 330

о124 (ромогранин А кровь(сыворотка) 7 раб. дн. 3 520

Диагностика антифософолипидного синдрома

т102 АТ к фосфолипидам lgc кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 650

т1 03 АТ к фосфолипидам lgM <ровь (сыворотка) 3-5 раб, дн. 650

дп83 Антифосфолипидный синдром (комплекс) <ровь (сыворотка) до 10 7 400

т140 АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 740

т 141 АТ к протромбину lg G кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 740

т 141-1 АТ к протромбину lg М кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 74о

т142 qТ к кардиолипину (A/M/G) кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн, 74о

т1 46 АТ к аннексину lgG кровь (сыворотка) 3-5 раб, дн.
,1 110

т147 АТ к аннексину lgМ кровь (сыворотка) З-5 раб. дн.
,l 110

т1 50 АТ к фосфатидилсерину lgG кровь (сыворотка) 3-5 раб, дн. 740

т1 51 АТ к фосфатидилсерину lgM кровь (сыворотка) Э-5 раб. дн 740

т1 17,т,1 18 Антитела к ХГЧ lgG, lg М кр ов ь (сы в о р отка) 10 1 670

Аrгоантитела

г1 08 \Т к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) кровь (сыворотка) 5-7 раб, дн. 650

г1 5з АТ к рецепторам ТТГ кровь (сыворотка) до7 1 090

и1 50 АТ к глиадину lgc rpoBb (сыворотка) 2-3 раб. пн. 620

и151 АТ к глиадину lgA tpoBb (сыворотка) 2-3 раб. дн. 620

т144 АТ к тканевой трансглугаминазе |gG кровь (сыворотка) 2-3 раб. дн. 1 110

т1 45 АТ к тканевой трансглутаминазе lgA кровь (сыворотка) 2-З раб. дн. 11,10

т1 19 АТ к двуспиральной ,ЩНК (anti-dSDNA) кровь (сыворотка) 2-3 раб. дн. 72о

т128 АТ к односпиральной flHK (anti-ssDNA) кровь (сыворотка) 2-3 раб. дн. 740

т,1 15 АТ к лимфоцитам кровь (сыворотка) 7 раб. дн. 3 700

т 114 АТ к тромбоцитам кровь (сыворотка) 7 раб. дн. 4 070

д104 АТ к инсулину кровь (сыворотка) 5 раб, дн. 9з0

д1 05
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков
лангеоганса)

<ровь (сыворотка)
7-10 раб.

дн.
2 22о

д106 АТ к rлютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) кровь (сыворотка) до 7 раб.
дн.

4 бз0

т1 13 АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAc,ANCAp) кровь (сыворотка) 2-3 раб. дн. 1 300

т112 Днтинуклеарный факгор (ANA sсгееп) кровь (сыворотка) 2-3 раб. дн. 740

у006 Криоглобулины (кач.) <ровь (сыворотка) до 7 раб.
лн.

1 040

т120 АТ к митохондриям (АМА) (ровь (сыворотка) 2-3 раб. дн. 830

т124 АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-I) <ровь (сыворотка) до 10 1 920



т122 \Т к базальной мембране клубочков почки кровь (сыворотка) 2-3 раб. дн. 1 з30

т121 АТ к антигенам гладкой мускулаryры (ASMA кровь (сыворотка) 7 раб. дн. 1 670

х,100 АТ к париетальным клеткам желудка кровь (сыворотка) 2-3 раб. дн. 1 440

т1 33 АТ к базальной мембране кожи <ровь (сыворотка)
10-14 раб.

лн.
3 330

т1 26 АТ к ткани сердца (миокарду) <ровь (сыворотка)
1 0-1 4 раб.

дн.
1 650

т1 35 АТ к кератину (АКА) <ровь (сыворотка)
10-14 раб.

дн.
2 000

т,136 АТ к ретикулину <ровь (сыворотка)
10-14 раб.

дн.
3 110

т127 АТ к ондомизию <ровь (сыворотка)
,1 0-14 раб.

дн.
1 1з0

тl4в Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам
я ични ка)

кровь (сыворотка) до14 1 440

т1 39 АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду lg G(anti-CCP) кровь (сыворотка) 2-3 раб. дн 1 020

т1 34 АТ к цитруллинированному виментину (анти-МСV) кровь (сыворотка) 5-7 1 810

и 188 АТ к Saccharomyces cerevisiae lgG (диагностика болезни Крона) кровь (сыворотка) 2-3 раб. дн. 1 200

T,l

Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52,
SS-B, Scl-70, PM-Sс1 ,Jo-1 , CENP В, PCNA, нуклеосомам,
rистонам, рибосомальному протеину Р, dsDNA, АМА-М2
(иммчноблот)

кровь (сыворотка) до 10 раб.
дн.

3 зз0

т2

Аутоантитела к антигенам печени: антитела к

пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2),
антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к

растворимому антиrену печени (SLДLP) (иммуноблот).

кровь (сыворотка) до'10 раб.
дн.

2 500

т1 16 Антиспермальные антитела кровь (сыворотка) Ао7 740

.Щиагностика гепатитов

епатит А (HAV):

А1 01 РНК HAV, кровь, качеств., Пl-]Р <ровь с Э!ТА 5 650

епатит В (HBV):

А1 05 ЦНК HBV, кровь, качеств., ПЦР <ровь с Э!ТА е 280

А1 07 ЦНК HBV, кровь, количеств., Пl-]Р {ровь с ЭДТА з_5 2 220

А107-1 ЦНК HBV, кровь, генотипирование.,ПL|Р <ровь с ЭДТА 7 раб. дн. 1 960

А,108 Anti-HBs (суммарно) <ровь (сыворотка) 440

А1 11 HBeAg, ИФА кровь (сыворотка) з-5 810

д112 anti-HBe суммарн.,ИФА кровь (сыворотка) 3-5 в10

Гепатит С (HCV):

А1 1з РНК HCV, кровь, качеств.,Пl-]Р кровь с Э,ЩТА J 350

А1 15 ЭНК HcV, кровь, количеств.,ПЦР кровь с Э!ТА з-5 3 з30

А1 16 ЭНК НСV генотипирование ('la, ,lb 2, 3аl3Ь) кровь с ЭflТА з_5 1 000

А1 18 anti- HCV lgМ,ИФА кровь (сыворотка) 5 570

х1 35 Эазвернутое определение антител к белкам HCV lgc кровь (сыворотка) до5 ,1 670

-епатит D (HDV):

А,1 19 )НК HDV, кровь, качеств., Пl-]Р кровь с ЭДТА 2-4 з50

д122-1 anti- HDV lgM, ИФА <ровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 830

д121 anti-HDV (суммарные) <ровь (сыворотка) 3_5 650

Гепатит Е (HEV):

А12з anti- HEV lgG, ИФА {ровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 830

д124 anti- НЕV lgМ, ИФА <ровь (сыворотка) 3-5 раб. дн 8з0

Гепатит G (HGV):

А125 РНК HGV, кровь, качеств.,Пl-{Р кровь с Э!ТА 2-4 з50



Гепатит ТТ (HTTV):

д127 ЦНК TTV, кровь, качеств., Пl-]Р <ровь с Э,QТА 2-4 560

Инфекционная серолоrия

с,105 Щиагностика сифилиса (РПГА) {ровь (сыворотка) 220

с114 Щиагностика сифилиса (РИБТ) <ровь (сыворотка) до '10 раб.
дн.

8 330

с111 АТ к возбудителю сифилиса lgM (апti-Тrеропеmа Pallidum lgM) <ровь (сыворотка) 3 560

с112 АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema
ра llirlt tm'l

кровь (сыворотка) 280

с1 10 Щиагностика сифилиса (РИФ) кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн 7 0з0

и1 09 АТ к хламидии трахоматис lgG (anti-Chlamydia trachomatis lgc) кровь (сыворотка) z-J 4з0

и110 АТ к хламидии трахоматис lgM (anti-Chlamydia trachomatis lgM) кровь (сыворотка) 2-3 4з0

и111 АТ к хламидии трахоматис lgA (anti-Chlamydia trachomatis lgA) кровь (сыворотка) 2-з 4з0

и209 АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3
IqG chlamvdia trachomais

кровь (сыворотка) 5-7 830

и211 АТ к белку теплового шока (cHSP60) lgG Chlamydia trachomais кровь (сыворотка) 5-7 830

и112 АТ к хламидии пневмония lgG (antiChlamydia рпечmопiае lgG) кровь (сыворотка) 2-з 460

иllз ДТ к хламидии пневмония lgM (anti-Chlamydia рпечmопiае lgM) кровь (сыворотка) 2-з 460

и113-1 АТ к хламидии пневмония lgA (anti-chlamydia рпечmопiае lgA) кровь (сыворотка) 2-3 460

иl7в АТ к хламидии пситаци lgG (anti-Chlamydia psittaci lgG) кровь (сыворотка) 5-7 раб. дн. 1 670

и177 АТ к хламидии пситаци lgM (anti-Chlamydia pýittaci lgM) кровь (сыворотка) 5-7 раб. дн. 1 670

и178 АТ к хламидии пситаци lgA (anti-Chlamydia psittaci lgA) кровь (сыворотка) 5-7 раб. дн. 1 670

и114 ДТ к микоплазме хоминис lgG (anti-Mycoplasma hominis lgc) кровь (сыворотка) 2-3 350

и115 АТ к микоплазме хоминис lgM (anti-Mycoplasma hominis lgM) кровь (сыворотка) 2-з з50

и115-1 АТ к микоплазме хоминис lgA (anti-Mycoplasma hominis lgA) кровь (сыворотка) 2-з з50

и116 АТ к микоплазме пневмония lgG (anti- Mycoplasma рпечmопiае
loG)

кровь (сыворотка) 2-3 370

и117
АТ к микоплазме пневмония lgM (anti-Mycoplasma pneumoniae
lоМ)

кровь (сыворотка) 2-з 370

и117-1
АТ к микоплазме пневмония lgA (anti- Mycoplasma pneumoniae
lпА)

кровь (сыворотка) 2-з з70

и118 АТ к уреаплазме уреалитикум lgG (anti- Ureaplasma urealyticum
lпG\

<ровь (сыворотка) 2-3 370

иllg АТ к уреаплазме уреалитикум lgM (anti-Ureaplasma urealyticum
loM)

tровь (сыворотка) Z-o 370

и119-1
АТ к уреаплазме уреалитикум lgA (anti-Ureaplasma urealyticum
loA)

<ровь (сыворотка) 2-з з70

и167 АТ к трихомонаде lgG (anti-Trichomonas vaginalis lgG) кровь (сыворотка) 2-3 560

и120 АТ к Хеликобактер пилори lgG (anti- Helicobacter руlоri lgG) кровь (сыворотка) 1 44о

и121 ЦТ к Хеликобакгер пилори lgM (anti-Helicobacter руlоri lgM) кровь (сыворотка) 5-7 560

и122 \Т к Хеликобактер пилори lgA (anti- Helicobacter pylori lgA) кровь (сыворотка) 5-7 560



и127
\Т к микобактерии ryберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium
:uberculosis)

кровь (сыворотка) z-J 460

и212 [иагностика ryберкулеза методом T-SPOT.TB кровь с гепарином к 11100

и1 05 АТ к вирусу краснухи lgG (anti- Rubella lgG) tpoBb (сыворотка)

1-2
(при заказе

авиднOсть
юдо7)

зз0

и 106 АТ к вирусу краснухи lgM ( anti-Rubella lgM) <ровь (сыворотка) 1-2 з70

и203 Авидность антител lgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) (ровь (сыворотка) до 7 раб.
дн.

1 570

и107 АТ к токсоплазме lgc (anti- Toxoplasma gondii lgG) кровь (сыворотка)
(при заказе

авидность
юдо7)

330

и 108 АТ к токсоплазме lgM (anti-Toxoplasma gondii lgM) кровь (сыворотка) 1-2 з50

и202 Авидность антител lgG к токсоплазме (Toxo-AV) кровь (сыворотка) 1-3 650

и1 03
АТ к вирусу герпеса 1 типа lgG (anti- Неrреs Simplex virus - HSV- 1

IsG)
кровь (сыворотка)

1-2
(при заказе

с
авидность

юдо7)

410

и103-2
АТ к вирусу герпеса 2 типа lgG (anti- Неrреs Simplex чirus - HSV- 2

IsG)
кровь (сыворотка)

|-z
(при заказе

авидность
юдо7)

410

и104 АТ к вирусу герпеса 1,2 типа lgM (anti-Herpes Simplex чirчs - HSV-
1,2 типа lgM)

кровь (сыворотка) 1-2 410

и204 Авидность антител lgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) кровь (сыворотка) 1-3 1 200

и101 АТ к цитомегаловирусу lgG (anti-Cytomegalovirus lgG) кровь (сыворотка)

1-2
(при заказе

авидность
юдо7)

зз0

иlо2 АТ к цитомегаловирусу lgM (anti- Cytomegalovirus lgM) кровь (сыворотка) 1-2 370

и201 qвидность антител lgG к цитомегаловирусу (СМV-АV) кровь (сыворотка) 1-з 650

и 168 АТ к вирусу герпеса б типа lgG (anti-HHV-6 lgG) tpoBb (сыворотка) 2-3 460

и181 АТ к вирусу герпеса 8 типа lgG (anti-HHV-8 lgG) {ровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 1110

и187 АТ к парвовирусу В19 lgG (anti-B19 lgG) <ровь (сыворотка) 7-1 0 ,l 940

и187-1 АТ к парвовирусу В19 |gM (anti-B19 lgM) кровь (сыворотка) 7 -1о 1 940

и125
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр lgG (anti-EBV-NA
loG)

кровь (сыворотка) 2-3 410

и126 АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр lgG (anti-EBV-EA lgc) кровь (сыворотка) 2-з 410

иl2з АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр lgc (anti-EBV-VCA
loG)

кровь (сыворотка) z-o 410

и124 АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр lgM (anti-EBV-VCA
lo Пil)

кровь (сыворотка) 2-3 410

и205 Авидность антител lgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr
virtls)

кровь (сыворотка) q 1 з90

и1 35 АТ к вирусу кори lgc (anti-Measles virus lgG) кровь (сыворотка) 2-з т4о



и,136 {Т к вирусу кори lgM (anti-Measles virus lgM) кровь (сыворотка) 2-3 раб. дн. 740

иlз7 АТ к вирусу ветряной оспы lgG (antbVaricella zosteг virus lgG) кровь (сыворотка) з_5 7в0

и 1з8 АТ к вирусу ветряной оспы lgM (anti-Varicella zoster virus lgM) кровь (сыворотка) 3_5 780

и1 59 АТ к вирусу эпидемического паротита lgG (anti-Mumps lgG) кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн, 9з0

и1 60 АТ к вирусу опидемического паротита lgM (anti-Mumps lgM) кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 930

и140 АТ к возбудителю коклюша lgM (апti_ Bordetella pertussis lgМ) кровь (сыворотка) 2-з 830

и1 39 АТ к возбудителю коклюша lgG (anti-Bordetella регtчssis lgG) кровь (сыворотка) 2-з 830

и140-1 АТ к возбудителю коклюlла lgA (anti-Bordetella pertussis lgA) кровь (сыворотка) 2-з l aсл

и147 АТ к аденовирусу lgG (anti-Adenovirus lgG) кровь (сыворотка) 7-8 930

и148 АТ к аденовирусу lgM (anti-Adenovirus lgM) кровь (сыворотка) 7-а 930

и148-1 АТ к аденовирусу lgA (anti-Adenovirus lgA) кровь (сыворотка) 7-8 930

и184 АТ к респираторно-синцитиальному вирусу lgG (anti-RSV lgG) кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 1110

и,185 АТ к респираторно-синцитиальному вирусу lgM (anti-RSV lgМ) кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн, 1,1 10

и1 33 АТ к боррелии lgG (апti-Воrгеliа Ьчrgdогfеri lgG) (Болезнь Лайма) кровь (сыворотка) 2-з 560

иlз4 АТ к боррелии lgM (anti-Borrelia Ьчrgdоrfеri lgM) (Болезнь Лайма) кровь (сыворотка) 2-3 650

и145 АТ к бруцелле IgG (апti-Вrчсеllа lgG) {ровь (сыворотка) 3-5 раб. дн.
,l ,1 10

и146 АТ к бруцелле lgM (anti-Bruce|la lgM) <ровь (сыворотка) 3-5 раб. дн.
,1 110

и,165 АТ к вирусу клещевого энцефалита lgc (anti-TBEV lgc) <ровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 1 1l0

и 166 АТ к вирусу клещевого энцефалита lgM (anti-TBEV lgM) tpoBb (сыворотка) 3-5 раб. дн. 1 110

и1 63 АТ к возбудителю иерсиниоза lgG (апti-Yеrsiпiа Enterocolitica lgG) <ровь (сыворотка) 7-8 930

и164 АТ к возбудителю иерсиниоза lgA (anti-Yersinia Enterocolitica lgA) <ровь (сыворотка) 7-8 740

и179 АТ к легионелле lgc (Legionella pneumophila lgc) кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 1110

и 180 АТ к легионелле lg М (Legionella pneumophila lgM) кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 1110

и1 80-1 АТ к легионелле lgA Legionella pneumophila |gA) кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 1110

и175 АТ к грибам рода аспергилл lgG (anti-Aspergillus lgG) кровь (сыворотка) 7 раб. дн 9з0

и154 АТ к грибам рода Candida |gG (anti-Candida albicans lgG) кровь (сыворотка) 2-з 440

и128 \Т к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/M/A) кровь (сыворотка) ё-о 460

и1 69 \Т к лямблиям lgM (anti-Lamblia lgM) кровь (сыворотка) 2-3 460

иlз1 \Т к описторху lgc (anti-opistorchis lgG) кровь (сыворотка) 2-3 350



и129 АТ к токсокаре lgG (апti-Тохосаrа lgG) кровь (сыворотка) 2-3 350

и1 з0 АТ к эхинококку lgG (anti_Echinococcus lgG) кровь (сыворотка) 2-з 350

и132 АТ к трихинелле lgG (anti-Trichinella lgG) кровь (сыворотка) 2-з з50

и149 АТ к амебам lgG (anti- Entamoeba histolitica lgc) кровь (сыворотка) 2-3 740

и1 61 АТ к лейшмании lgG (anti-Leishmania spp lgG) кровь (сыворотка) 7_10 ,1 670

и152 АТ к аскаридам lgc (апti-АSсаris lgc) кровь (сыворотка) 2-3 650

и171 АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia Solium) (цистицерки)
|qG кровь (сыворотка) 2-з 1,1 10

и173 АТ к шистосоме lgG (anti-Schistosoma mапsопi lgc) кровь (сыворотка) до 7 раб.
лн 1 390

и172
АТ к возбудителю стронгилоидоза lgG (anti-StгongiloideS StercoraIiS
loG l

кровь (сыворотка) до7 1 390

и1 86 АТ к печеночному сосальщику |gG (anti-Fasciola hepatica lgG) кровь (сыворотка) 2-з 1 4,10

и,l9з \Т к отолбнячному анатоксину lgG (anti-Tetanus toxoid lgG) кровь (сыворотка) до7 ,l 480

р1 04
f ПГА с дифтерийным диагностикумом (апti-СоriпеЬасЬасtеrium
1iпhthеriяе\

кровь (сыворотка) до 7 раб.
дн.

8з0

р1 06
РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-
Salmonella A,B,Cl,C2,D,E)

кровь (сыворотка) до7 1 020

р1,13 РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia рrоwаzеki) кровь (сыворотка) до 7 раб.
дн,

1 020

P,l 11 Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном кровь (сыворотка) до7 650

пцр - диагностика

Соскобы:

ц104-1 Chlamydia trachomatis (количественно)
эоскоб из урогенит тракта,
коньюнктивы, ротоглотки

2 740

ц1 65
Количественное определение Urеарlаsmа Spp. с типированием
U,urealйicum/U,parvum

0оскоб из урогенит тракта 2 740

ц120-1 Trichomonas vaginalis (количественно) соскоб из урогенит тракта 2 74о

ц1 19-1 Neisseria gопоrrhоеае (количественно)
соскоб из урогенит тракта,
коньюнктивы, ротоглотки

2 74о

ц123-1 Cytomegalovirus (количественно)
соскоб из урогенит тракта,
коньюнктивы, ротOглотки

2 740

ц1 13-1 Неrреs simplex чiгчs 1,1l типа (количественно)
соскоб из урогенит тракта,
ротоглотки

2 74о

ц1 16 -lerpes simplex virus Vl типа соскоб из ротоглотки 2 ,150

ц1 17 y'aricella zoster virus соскоб, содержимое папул 2 170

ц1 39 Ерstеiп-Ваrr virus (количественно) соскоб из ротоглотки 2 74о

ц154
Human papillomavirus (6,1 1,1 6,1 8,31,33,З5,39,45,51,52,56,58,59,68)
rколич)

эоскоб из урогенит тракта о 930

ц166
Human papillomavirus
(6,1 1,1 6,1 s,26,з1,3з,з5,39,44,45,51,52,5з,56,58, 59,66,68,7з,82)
(колич)

эоскоб из урогенит тракта е 1 300

ц900
Нчmап Pappillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digепе
test)

эоскоб из урогенит тракта до ,14 
раб.

дн,
5 550

ц901
Human Pappillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digепе
teSt)

эоскоб из урогенит тракта до 14 раб.
дн.

5 550

ц111 StreptococcuS pyogenes
соскоб из ротоглотки,
носоглотки

2 170



ц110 Streptococcus agalactiae
эоскоб из урогенит тракта,
эOтOглOтки, нOсOглOтки

2 170

ц112 Streptococcus рпечmопiае
эоскоб из ротоглотки,
lосоглотки

2 170

ц1 03 Mlycoplasma pneumoniae
эоскоб из ротоглотки, из
lосоглотки

2 170

ц1 05 0hlamydia pneumoniae
эоскоб из ротоглотки,
"lосоглотки

2 170

ц1 06 Chlamydia psittaci
эоскоб из урогенит тракта,
сотоглотки, коньюнктивы

2 170

ц1 33 LactobacilluS spp. эоскоб из урогенит тракта 2 170

ц132 Mycobacterium tuberculoSiS эоскоб из урогенит тракта 130

ц134 Legionella pneumophila ооскоб из ротоглотки,
носоглотки

2 17о

ц1 35 Bordetella pertUssis
соскоб из ротоглотки,
носоглотки

2 170

ц136 Corynebacterium diphtheriae
соскоб из ротоглотки,
нOсоглотки

2 170

ц971

Исследование клеща на вирус клешевого онцефалита,
боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного
эолихиоза

иксодовыи клещ 2-3 2 94о

Кровь:

ц22з-1 Cytomegalovirus (количественно) кровь с Э!ТА 740

ц21 з-1 Herpes simplex virus 1,1l типа(количественно) КРОВЬ С ЭДТА 740

ц21 6 Нumап herpes virus V| типа кровь с ЭflТА 2 190

ц217 y'aricella zoster virus кровь с Э!ТА 2 190

ц239 iрstеiп-Ваrr virus (количественно) кровь с Э!ТА 2 74о

ц2з2 \4vcobaoterium tubercu losis кровь с Э!ТА 2 190

ц234 -egionella pneumophila КРОВЬ С ЭДТА 2 190

ц241 LiSteria monocitogenes кровь с ЭflТА 7 830

к023 ]nterovirus кровь с ЭflТА 2-3 740

Моча:

ц304 chlamvdia trachomatis моча Z ,l90

цз04-1 Chlamydia trachomatis (количественно) моча 2 74о

цз07 Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) моча 2 ,190

ц365
Количественное определение Urеарlаsmа Spp, с типированием
U.urealйicum/U.parvum

моча 2 74о

ц308 Jreaplasma раrччm моча z 190

цз01 Nлчсорlаsmа hominis моча 2 190

цз02 Mycoplasma genitalium моча 2 ,l90

ц31 8 Gardnerella vaginalis моча 2 190

цз20 Trichomonas vaginalis моча 2 190

ц320-1 Trichomonas vaqinalis (количественно) моча 2 740

цз1 9 Neisseria qonorrhoeae иоча 190

цз1 9-1 Neisseria gопоrrhоеае (количественно) моча 2 740

цз2з Cytomegalovirus моча 2 ,l90

ц323_1 Cytomegalovirus (количественно) моча 2 740

цз1 з неrреs simplex чiгчs 1,1l типа моча 2 190

цз1 з-1 Herpes simplex virus |,ll типа (количественно) моча 74о

цз14 Herpes simplex virus l типа моча 2 190

ц31 5 Herpes simplex чirчs ll типа моча 2 190

ц332 Mycobacterium tuberculosis моча 2 ,l90



Мокрота:

ц421 эапdidа aIbicans мокрота 2 190

ц416 luman hеrреs virus Vl типа мокрота 2 ,l90

ц411 Эtreptococcus pyogenes мокрота 2 190

ц41 0 Streptococcus agalactiae мокрота 190

ц412 Streptococcus pneumoniae мокрота Z 190

ц4Oз Mycoplasma pneumoniae мокрота 2 190

ц405 Chlamydia pneumoniae [4окрота 2 190

ц406 Chlamydia psittaci мокрота 2 190

ц4з2 Mycobacterium tuberculosis мокрота 2 190

ц434 Legionella pneumophila мокрота 190

ц435 Bordetella pertussis мокрота 2 190

Кал:

к01 0 Rotavirus А,С кал z-J 460

ц537 Helicobacter pylori кал 2-з 190

ц501 yersinia enterocolitica кал 2-з 890

к026 Enterovirus кал 2-3 890

к021 Adenovirus кал 2-з 740

ц538 Giardia Lamblia кал 2-з зз0

ц536 corvnebactorium diphtheriae кал 2-з 890

ц907 Пl-{Р-скрининг паразитарных инвазий кал 3-5 2 410

ц570 РН К Ротавируса/Астровируса/Норавируса/Энтеровируса кал 5 2 040

Слюна:

ц623 Cytomegalovirus элюна 2 190

ц623-1 Cytomegalovirus (количественно) элюна 74о

ц61 з Неrреs simplex virus l,Il типа элюна 2 190

ц61 3-1 Неrреs simplex virus 1,1| типа (количественно) элюна 2 74о

ц614 неrреs simolex virus l типа элюна 2 90

ц61 5 неrоеs simplex чirчs ll типа элюна 2 90

ц61 6 Нчmап hеrреs virus Vl типа элюна 2 90

ц61 7 varicella zoster virus элюна 90

ц622 ToxoplaSma gondii злюна 2 90

ц624 Epstein-Barr viruS элюна 2 90

ц639 Epstein-Barr virus (количественно) элюна 2 740

эякчлят:

ц704 chlamvdia trachomatis эякулят 2 190

ц704-1 chlamydia trachomatiS (количественно) эякулят 2 740

ц707 Ureaolasma soo. (Ur.oarvum+Ur.urealйicum) эякулят 2 190

ц765
Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием
U,Urealиicum/U.parvUm

эякулят 2 74о

ц7Oв Ureaplasma parvum эякулят 2 190

ц701 N/ycoplasma hominis эякулят 190

ц702 NЛусорlаsmа genitalium 0якулят 2 190

ц71 в Gardnerella vaginalis 0якулят 2 190

ц72о ГrichomonaS vaginaliS эякулят 2 190

ц720_1 Iriсhоmопаs vaginalis (количественно) эякулят 2 74о

ц71 9 NeiSSeria gonorrhoeae эякулят 2 ,l90

ц719-1 Neisseria gопоrrhоеае (количественно) эякулят 2 74о

сок простаты:

цв04 0hlamvdia trachomatis сок простаты 2 190

ц804-1 Chlamydia trachomatis (количественно) сок простаты 2 740

ц807 Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealЛicum) сок простаты 2 190

ц865
Количественное определение UreaplaSma Spp. с типированием
U.urealИicum/U.parvum

сок простаты 740

ц808 Ureaplasma parvum сок простаты 2 190

ц801 Mvooplasma hominis сок простаты 2 190

ц802 Mycoplasma genitalium сок простаты 2 190

ц81 8 Gardnerella vaginaliS зок прOстаты 2 190

ц820 Trichomonas vaqinalis эок простаты 190

ц820-1 Тriсhоmопаs vaginaliS (количественно) эок простаты 2 740



ц81 9 NeiSSeria gonorrhoeae эок простаты 2 190

цв1 9-1 Nеissеriа gопоrrhоеае (количественно) ]ок простаты 740

Исследование биоценоза урогенитального тракта

ц902 Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) эоскоб иэ урогенит тракга J 1 480

ц904
Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное
(ФемофлоO-скрин1 3)

эоскоб из урогенит тракга 3 2 310

ц903
Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное
(Фемофлор-16) ооскоб из урогенит тракга 3 2 78о

ц905
Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта
(Септоскрин)

эякулят, сок простаты, соскоб
из урогенитального тракта,
моча

3_5 1 480

ц871
Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин
(Андрофлор-16)

эякулят, сок простаты, соскоб
из урогенитального тракта,
моча

з-5 2 500

ц872
Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин,

расширенный (Андрофлор-24)

эякулят, сок простаты, соскоб
из урогенитального тракта,
моча

3_5 з зз0

Баrгериология

п1 55 Посев на расширенный спекгр грибов
чешуйки кожи, нопевые
пластинки до 30 930

п1 50
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к

бакrериофагам)
кал 7-10 1110

п150_1
Посев кала на дисбакrериоз (определениё чувствительности к

бакгериофагам и антибиотикам)
кал 7-1 0 1 480

п152 Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) кал з-5 1 з90

п,140-,1 Посев мочи с антибиотикограммой и бакгериофагамий лренняя порция моча з-5 890

п141 Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой сок простаты в моче з-5 830

п141-1
lосев сока простаты (в моче) с антибиотикоrраммой и

5актериофагами
сок простаты в моче 3_5 9в0

п,129 Посев с кожи с антибиотикограммой мазок с кожи 3-5 820

п129-1 Посев с кожи с антибиотикограммой и бакгериофагами мазок с кожи 3_5 960

п1 30 Анаоробный посев

мазок из влагалища,
цервикального канала,
полости матки, ликвор,

раневое отделяемое,
пункциOнная жидкость

14 2 67о

Иммунологические исследования

Клеточный иммунитет

у1

Комплексная оценка иммунного стаryса - скрининг - основные
субпопуляции лимфоцитов (В и Т-лимфоциты), индекс реryляции,
NК-клетки общие, NКТ-клетки,фагоцитоз общий,
иммуноглобулины lgA, lgM, lgG

кровь (ЭflТА), кровь с
гепарином, кровь сыворотка

2-4 з 700

уз
Основные субпопуляции лимфоцитов (Т-лимфоциты, В-
лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты)(индекс
регуляции l порядка)

кровь (ЭДТА) 1_3 2 780

у4 cD4+cD45Rд+, cD4+cD45Ro + (индекс реryляции lll) кровь (ЭflТА) з-5 2 000

YO1 8 Рецептор нейтрофилов CDl6+ кровь с ЭffТА з-5 1110

Гуморальный иммунитет

у001 Иммуноглобулины крови lgA кровь (сыворотка) 1-2 220

у002 Иммуноглобулины крови lgM кровь (сыворотка) 1-2 220

уOOз Иммуноглобулины крови lgG кровь (сыворотка) 1-2 22о

у5 Содержание субклассов lgc (Gl,G2,G3,Ga) tpoBb (сыворотка) 7 -1о з 700

ЦИК и система комплемента



у006-1 L{иркулирующие иммунные комплексы (общие) кровь (сыворотка) 3-5 раб, дн 370

у004 компонент комплемента С3с кровь (сыворотка) 3-5 раб, дн. 560

у005 компонент комплемента С4 кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 560

Маркеры активации лимфоцитов

у024 содержание cD4+cD25+ кровь (ЭДТА) до 7 раб.
лн.

2 000

у025 содержание CD8+cD25+ кровь (ЭДТА) до 7 раб,
дн.

2 000

у026 содержание cD4+DR+ кровь (ЭДТА) до 7 раб.
дн.

2 000

у027 содержание cD8+DR+ кровь (Э!ТА) до 7 раб.
дн,

2 000

уO2в содержание cD56+DR+ кровь (ЭДТА) до 7 раб.
лн

2 000

NК-клетки (субпопуляции)

у021 cD3_cD16+cD56+ кровь (Э!ТА) до 7 раб.
лн

2 000

у022 сDз-сD,l6-сD56+ кровь (ЭДТА) до 7 раб.
дн.

2 000

у022-1 ЭD3-сD16+сD56- кровь (ЭДТА) до 7 раб
дн.

2 000

у022-2 NК-клетки общие кровь (ЭflТА) до 7 раб.
дн.

2 000

у022-4 NК-Т-клетки кровь (ЭДТА) до 7 раб.
дн.

2 000

у023 ЭD3+СD56+ кровь (Э!ТА) до 7 раб.
лн_

2 000

Интерфероновый стаryс

у2

Комплексная оценка интерферонового стаryса с определением
{увствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный
ИФН,альфа и гамма ИФН; чувствительность к ИФН- реаферон,
интрон А, реальдирон, роферон, гаммаферон; чувствительность к

индчкrорам ИФН -а

{рOвь с гепарином до 14 раб,
дн,

3 зз0

уб
Комплексная оценка интерферонового статуса без определения
{увствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный
ИФН,альфа и гамма ИФН)

{ровь с гепарином до '14 раб.
дн.

2 220

Индукторы интерферона

у050 L{иклоферон (ровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у051 Неовир (ровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у052 Амиксин (ровь с гепарином ,14 
раб. дн. 460

у053 Кагоцел кровь с гепарином 14 раб, дн. 460

у054 Ридостин кровь с гепарином 14 раб. дн 460

Препараты интерферона

у055 Интрон кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у056 Роферон кровь с гепарином 14 раб. дн. 46о

у057 Ингарон (Гаммаферон) кровь с гепарином 14 раб, дн 460

уO5в Реальдирон кровь с гепарином ,14 
раб. дн. 460

у059 Реаферон крOвь с гепарином 14 раб. дн. 460

Иммуномодуляторы

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

у063 Иммунофан кровь с гепарином ,14 
раб, дн. 460

у064 Иммуномакс кровь с гепарином 14 раб. дн. 460



у065 Пикопид (ровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у066 Т-активин {ровь с гепарином 14 раб. лн. 460

у067 Тимоген {ровь с гепарином 14 раб. дн. 460

уO6в Валтрекс iровь с гепарином 14 раб, дн. 460

у070 Валацикловир {ровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у071 Фамвир (ровь с гепарином ,l4 
раб. дн. 460

у072 Панавир {ровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у073 Ферровир (ровь с гепаринOм '14 раб. дн. 460

у074 Генферон {ровь с гепаринOм 14 раб. дн. 460

у075 Интераль кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у076 Бетаферон кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у077 Веллферон кровь с гепарином ,14 
раб. дн. 460

у088 Виферон кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

уOв9 Гриппферон кровь с гепарином 14 раб. дн. 460

у090 Арбидол кровь с гепарином ,14 
раб. дн. 460

у092 \ллокин-альфа кровь с гепарином ,14 
раб. дн. 460

уO9з -епон кровь с гепарином ,14 
раб. дн. 460

у094 z'lмунорикс кровь с гепарином '14 раб. дн. 460

Интерлейкиновый стаryс (цитокины)

у1 53
(омплексная оценка интерлейкинового стаryса
lиндчцированныйХметод REAL-TlME-PCR)

кровь (Э,QТА) 14 5 1в0

у200 Интерлейкин 1 В кровь (сыворотка) t 2 500

у201 zlнтерлейкин 6 кровь (сыворотка) Б 2 500

у202 zlнтерлейкин 8 кровь (сыворотка) t 2 500

у203 zlнтерлейкин 1 0 кровь (сыворотка) 5 2 500

у204 ФНО (факгор некроза опухоли) кровь (сыворотка) q 2 500

Аллергология

л1 01 gE общий кровь (сыворотка) 1-2 460

Б1 62 Эозинофильный катионный белок (ЕСР) кровь (сыворотка) 1-2 560

л709 Iлютен (F79) кровь (сыворотка)
до 5 раб.

дн. 1 ,1 ,t0

л708 Казеин (F78) кровь (сыворотка)
до 5 раб,

дн. 1110

л707 Патекс (К82) кровь (сыворотка)
до 5 раб.

дн. 1110

л501 Российская панель Ns1 <ровь (сыворотка) 10 раб. дн. 12 950

л 106
Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenUiS,
Mtucor pusilus, Aspergillus пigеr, Cladosporum herbarum, Penicillum
эhris., Penicillum expansumt Candida albicans, Fusarium oxispora)

tpoBb (сыворотка) до7 1 110

л1 07
Панель бакrериальных аллергенов (8 аллерrенов) (St.pyogenus,
St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus Vulgaris, Ps.aeruginosa,
Klebsiella pneumonia, Br.cataralis)

<ровь (сыворотка) до7 1,1 10

л102
Панель бытовых аллергенов N91 (8 аллергенов) (домашняя пыль,

перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ
D.pteroniss, клещ D.fаriпа, библиотечная пыль)

<ровь (сыворотка) до7 ,l 110



л1 03
, бытовых аллергенов No2 (8 аллергенов) (вата, латекс,
таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть
4, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб)

кровь (сыворотка) до7 1110

л1 04
Панель травы и деревья N91 (8 аллергенов) (береза, орешник,
эльха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда)

кровь (сыворотка) до7 1 ,1 ,10

л1 05
Панель травы и деревья N92 (8 аллерrенов) (дуб, цветы сирени,
писохвост. подсолнечник. амброзия. одчванчик, пырей, мятлик)

кровь (сыворотка) до7 1110

л1 08
Панель травы и деревья Ne3(B аллергенов) (микст деревьев,
микст луrовых трав, микст сорных трав, конопля, крапива,
ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы)

кровь (сыворотка) до7 1110

л1 09
Панель травы и деревья No4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь,
цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель
обыкновенная, цветы лютика)

tpoBb (сыворотка) до7 1110

л,t 10
Педиатрическая панель N91 (lgE) (8 аллергенов) (белок коровьего
молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индеЙка,
яблоко, брокколи)

<ровь (сыворотка) до7 1 670

л111
Педиатрическая панель N02 (lgE) (8 аллергенов) (треска, курица,
кабачок, цветная капуста, картофель, Mopкoвbt банан, апельсин)

<ровь (сыворотка) до7 1 670

Пищевые панели lgE

л201
Панель Ne1 lgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье,
сыр. творог. сметана, йогчрт, кефир)

кровь (сыворотка) до7 ,1 110

л202 Панель N92 lgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес,
перловая крупа, пшено, ячмень)

кровь (сыворотка) до7 1110

л203
Панель Ne3 lgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дро)юки
пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо
пеоепелиное)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л204
Панель N94 lgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица,
индейка. vTKa. гчсь)

кровь (сыворотка) до7 1110

л205
панель N95 lgE (треска, хек, морской окунь, камбала, семга,
фопепь сельдь. палтчс)

кровь (сыворотка) до7 1110

л206
Панель N96 lgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба,
rикша, осетр)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л207
Панель No7 lgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары,
милии. моьской rоебешок. моDская капчста)

кровь (сыворотка) до7 1
,1,10

л2Oв
Панель No8 lgE (Морская соль, сахар, фрукгоза, соль поваренная,
гростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с
пониженным содеожанием натоия)

кровь (сыворотка) до7 ,l 110

л209
Панель N99 lgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый,
лук зеленый, чеснок, лук порей)

<ровь (сыворотка) до7 1110

л210
Панель Ne'l0 lgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец
ппялкий пruппll кабачок баклажан)

<ровь (сыворотка) до7 1 110

л211
Панель Na1 1 lgE (Капуста белая, красная, брюссельская,
бпокколи. uветная. китайская. кольоаби. салат зеленый)

кровь (сыворотка) до7 1,! 10

л212
Панель Ne12 lgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат,

сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны)
кровь (сыворотка) до7 1 110

л2lз Панель Ne13 lgE (Апельсин, грейпфруг, мандарин, лимон, лайм,
помело_ яблоко. гочша)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л214
Панель N914 lgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз,
дыня. айва)

кровь (сыворотка) до7 1110

л215
-lанель N915 lgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат,
]иноград зеленый, виноград красный)

кровь (сыворотка) до7 1110

л2,16
lанель N9]6 lgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и

,|ёDная смоDодина, кDыжовник. чеDника)
кровь (сыворотка) до7 1110

л217
Панель N917 lgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех,
Ьистач.lки, кедровый орех, кешью, подсолнечник)

кровь (сыворотка) до7 1110

л218
Панель Na18 lgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед,
JJоколад, соя, клейковина)

кровь (сыворотка) до7 1110

л219
Панель N919 lgE (Камамбер, моцарелла, сыр <,Qор Блю>, козий
эыD. овечья боынза. сыD (Ольтермани>, ряженка, яйцо цесарки)

<ровь (сыворотка) до7 ,l 1,10

л220
Панель N920 lgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка,
белые грибы, опята, лисички, вещанки)

<ровь (сыворотка) до7 1 110

л222
Панель N922 lgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша,
скчмбоия. навага)

<ровь (сыворотка) до7 11,10

л223
Панель Nо2З lgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная,
пэки_ лангчст_ чстDиuы. осьминог)

<ровь (сыворотка) Ао7 1 110

л224
Панель N924 lgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика,
тмин вэниль кооиLlа_ имбипь)

кровь (сыворотка) до7 1110

л225
Панель N925 lgE (Салат корн, салат рукола, салат лаryк, салат (
Айсбапгrr lllавёпь спэпжа_ TaowH. хоен)

кровь (сыворотка) до7 1110

л227
Панель N927 lgE (3емляника, брусника, голубика, ежевика,
чепаlIlня папайя. маоакчйя. мангостин)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л229
Панель N929 lgE (l-{BeT липы, шиповник, бессмертник, зверобой,
ромашка, мята, жасмин, матэ)

кровь (сыворотка) до7 1110



л2з0
Панель N930 lgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас,
толстолобик, хамса, мойва, сардины)

кровь (сыворотка) до7 11,10

л2з2
Панель Nл32 lgE (Вин0 белOе, вин0 краснOе, вин0 рOзOвOе, кOньяк,

виски. водка, пиво ячменное, дрояоки пивные)
кровь (сыворотка) Ао7 1 110

Пищевые панели |gG4

лз01
Панель N0"l lgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье,
сыр, творог, сметана, йоryрт, кефир)

кровь (сыворотка) до7 1 1"l0

лз02
Панель N92 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес,
перловая крчпа, пшено, ячмень)

кровь (сыворотка) до7 1110

л303
Панель N93 lgc4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза,

дро)оки пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца,
яйцо пеоепелиное)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л304
Панель N94 lgc4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица,

лндейка, vTKa. гчсь)
кровь (сыворотка) до7 11,10

лз05
Панель N95 lgc4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга,

форель, сельдь, палтус)
кровь (сыворотка) до7 1110

л306
Панель Nоб lgGo (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба
пикша, осетр)

кровь (сыворотка) до7 1 110

л307
Панель No7 lgGa (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары,
милии_ моDской гоебешок. мооская капчста)

кровь (сыворотка) до7 1 ,1,10

л308
Панель N98 lgc4 (Морская соль, сахар, фрукrоза, соль
поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный
перец. соль с пониженным содержанием натрия)

<ровь (сыворотка) до7 1 ,1,10

л309
Панель Nog lgGa (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый,
лчк зеленый, чеснок, лук порей)

кровь (сыворотка) до7 1 1 
,l0

л31 0
Панель N910 lgc4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец

сладкий, оryрец, кабачок, баклажан)
кровь (сыворотка) до7 11,10

лз,1 1
Панель Ne'l'1 lgc4 (Капуста белая, красная, брюссельская,
брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый)

кровь (сыворотка) до7 1 110

лз1 2
lанель Ncl2 lgG+ (Редис, редька зеленая, тыква, tлпинат,

эельдеоей. авокадо. оливки. lUампиньоны)
кровь (сыворотка) до7 1110

л3,13
lанель N913 lgGa (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм,

1омело. яблоко. грчша)
кровь (сыворотка) до7 1 110

л314
Гlанель Ne14 lgGa (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз,

пыня. айва)
кровь (сыворотка) до7 11,10

л31 5
Панель Nc15 lgGa (Ананас, манго, кивиt банан, хурма, гранат,

виногDад зеленый. виноград красный)
tpoBb (сыворотка) Ао7 1,101

л31 6
Панель N9'16 tgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и

черная смородина, крыжовник, черника)
<ровь (сыворотка) до7 1101

лз17
Панель N917 lgc4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех,

фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник)
<ровь (сыворотка) Ао7 1101

л31 8
Панель N918 lgc4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед,

шоколад, соя, клейковина)
кровь (сыворотка) до7 1 110

л3,19
Панель Ng,l9 lgc4 (Камамбер, моцарелла, сыр (Дор Блю>, козий

сыD. овечья брынза, сыр <<ОльтерманиD, ряженка, яйцо цесарки)
кровь (сыворотка) дот 1110

л320
Панель Na2OIgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка,

белые грибы, опята, лисички, вешанки)
кровь (сыворотка) до7 1110

лз22
Панель Ns22 lgc4 (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша,
скчмбоия. навага)

кровь (сыворотка) до7 11,10

л323
Панель N923 lgc4 (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра

красная, раки, ланryст, устрицы, осьминог)
кровь (сыворотка) до7 1110

л324
Панель N924 lgc4 (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика,

тмин, ваниль, корица, имбирь)
кровь (сыворотка) до7 1,1 10

л325
Панель N925 lgc4 (Салат корн, салат рукола, салат лаryк, салат (

Айсберг>, щавель, спаржа, тархун, хрен)
кровь (сыворотка) до7 1

,1,10

лз27
Панель Ne27 lgc4 (3емляника, брусника, голубика, ежевика,

{ерешня, папайя, маракуйя, мангостин)
кровь (сыворотка) до7 1 110

л329
Панель No29 lgGo (l_{BeT липы, шиповник, бессмертник, зверобой,

ромашка, мята, жасмин, матэ)
кровь (сыворотка) до7 1110

л330
Гlанель N930 lgG4 (тилапия, ставрида, барабулька, сибас,
толстолобик, хамса, мойва, сардины)

<ровь (сыворотка) до7 1 110

л332
панель Ns32 lgG4 (Вино белое, вино красное, вино розовое,
коньяк. виски. водка. пиво ячменное, дро)о|(и пивные)

<ровь (сыворотка) до7 ,l 110

Индивидуальные аллергены

Лекарства (Определение lg Е)

л61,1 П рока и н/но во ка и н кровь (сыворотка) до 14 раб,
дн.

1,1 10

л608 Лидокаин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн,

1110



л606 Артикаин/ультракаин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1 110

л61 з Эпинефрин кровь (сыворотка) д0 14 раб.
дн.

1 110

л628 L - тироксин кровь (сыворотка) до '14 раб
дн,

1
,l 10

л601 Офлоксацин кровь (сыворотка) до 14 раб,
дн.

1 110

л61 4 Линкомицин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1110

л607 мепивакаин кровь (сыворотка) до 14 раб
дн.

1110

л62,1 Бупивакаин кровь (сыворотка) до 14 раб
дн.

1110

л61 0 Амоксициллин кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн 1110

л602 L]ефалоспорин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1110

л61 6 Тетрациклин кровь (сыворотка) до 14 раб
дн.

1110

л603 Щоксициклин кровь (сыворотка) до ,14 
раб.

дн.
1110

л604 Эритромицин кровь (сыворотка) до 14 раб,
лн.

1 110

л61 5 Гентамицин кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн.

1,1 10

л612 Ампициллин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1 110

л622 Пенициллин G кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн 1 110

л61 9 Пенициллин V кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн-

1110

л605 Ципрофлоксацин кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

,1 ,1,10

л618 Метронидазол кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1110

л61 7 Хлорамфеникол (левомицетин) кровь (сыворотка) до ,t4 
раб.

лн-
1110

л620 Ацетилсалициловая кислота кровь (сыворотка) до 14 раб.
лн

1110

л609 Парацетамол кровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1110

л624 Инсулин человеческий кровь (сыворотка) до 14 раб,
лн.

1110

л625 Витамин В1 <ровь (сыворотка) до 14 раб.
лн 1 110

л626 витамин Вб <ровь (сыворотка) до 14 раб.
дн.

1110

l-{итогенетические исследования

ч1 0з Анализ кариотипа 1 пациента {ровь с гепарином до 14 раб.
дн.

3 700

ч 105 Анализ кариотипа (с фотографией хромосом) 1 пациента {ровь с гепарином до 14 раб,
лн.

4 630

ч,103-1 Кариотипирование с выявлением аберраций (ровь с rепарином до '14 раб.
дн.

5 000

ч1 04 Кариотипирование с выявлением аберраций (с фотографией) {ровь с гепарином 14 5 920

ч257 хромосомный микроматричный анализ <ровь с ЭflТА 14-31 37 000

Молекулярно-генетические исследования

ч1 40
Молекулярно-генетический анализ хориона (ПЦР) (по 9-ти
паDаметоам)

(орион, кровь с ЭДТА 14 раб. дн. 19 4з0

ч147
Молекулярно-генетический анализ хориона при неразвивающейся
беDеменности (24 хоомосомы. SчrеРlех)

(орион, кровь с ЭДТА 14 36 000

ч 102 НLА-типирование ll класса (по локусам DRB1 , DQA1 , DQBl ) (ровь с ЭДТА 10 4 бз0

ч1 16 rипирование HLA-B27 (ровь с ЭДТА 7 2 22о

у206
Выявление мутаций, ассоциированных с устойчивостью к

печению хронического гепатита С (ХГС) Интерфероном и

Рибавирином (Интерлейкин 28В - lL28B)
(ровь с ЭДТА 7 1 670

Диагностика дефекгов пола и мужского бесплодия

ч1 20-1
Анализ мутаций при адреногенитальном синдроме (с
lакпючением)

tpoBb с ЭflТА 21 7 77о



ч121
Анализ некоторых нарушений детерминации пола (анализ SRY-
-ена, AMG, AMGL) КРОВЬ С ЭДТА ,l4 

раб. дн, 8 330

ч108
\нализ микроделеций Y-хролrtсомы при азоOспермии (AZF-
факгор)

кровь с ЭДТА 10 раб. дн 27в0

ч122 Исследование полиморфизма андрогенового рецептора (CAG
повторы) кровь с ЭДТА 'l4 раб. дн. 4 440

,Qиагностика женского бесплодия

ч124 Исследование неравновесной (неслучайной) инактивации Х-
хромосомы <ровь с ЭflТА 14 раб. дн. 4 440

ч125 Исследование полиморфизма CGG в гене FМR'1 (при
п pe)qeBpeмeHHoM истощении и поликистозе яични ков)

(ровь с ЭДТА 14 раб. дн. 7 590

ч109

Исследование полиморфизма генов фолатного цикла MTHFR,
MTRR, MTR (прерасположенность к фетаплацентарной
недостаточности, незаращению нервной трубки, к нерасхох(дению
хромосом в мейозе у женщин).

кровь с ЭДТА 7 раб. дн. 4 44о

ч1 07

Исследование полиморфизма генов GSTP, GSTM, GSTT
(предрасположенность к заболеваниям, провоцируемыми
факгорами внешней среды - некоторые виды раков, эндометриоз,
бронхиалq|ая астма, привычное невынашивание и др.).

кровь с Э!ТА 14 раб. дн 7 4оо

Молекулярно-генетические исследования

ч110
Выявление мутаций в генах свертывающий системы по 2
параметрам (факrорьJ V, ll)

кровь с ЭflТА до7 2 7во

ч1 09_1
Выявление мраций в генах свертывающий системы по 5
параметрам (факrоры ll, V, Vll, МТНFR, PAl) кровь с ЭДТА до7 4 бз0

ч1,18 ЩНК-диагностика синдрома Жильбера кровь с Э!ТА 10 з 700
ч253 1редрасположенность к развитию артериальной rипертонии кровь с ЭДТА до '10 5 550
ч255 Предрасположенность к развитию тромбофилий кровь с Э!ТА до 10 5 550

ч256 Неинвазивный Пренатальный Тест (Рапоrаmа тест) ЭПЕЦЗАБОР до 12 раб.
дн.

55 500

ч256-1
Неинвазивный Пренатальный Тест (Рапоrаmа тест)
(расширенный с микроделециями) ЭПЕЦЗАБОР до 12 раб.

дн.
8з 250

ч1 32 Анализ мутаций гена гемохроматоза <ровь с Э!ТА до 10 раб.
лн 6 940

.Щиагностика предрасположенностей

ч 128 Предрасположенность к раку молочной железы (ровь с ЭДТА '14 раб. дн. 10 180

ч 129 Предрасположенность к раку предстательной железы кровь с Э!ТА 14 раб. дн. 10 180

Химико-Токсикологические исследования

н1 00
Анализ мочи "вредные привычки" (алкоголь, никотин,
lсихотропные и наркотические вещества), метод ГХ-МС

моча 3-5 раб. дн. 4 070

н,101

Анализ мочи на выявление групп наркотических средств,
1сихотропных и сильнодействующих веществ: амфетамин и
,|роизводные амфетамина; каннабиноиды; барбиryраты;
5ензодиазепины; фенциклидин; кокаин. (скрининг)

моча 3-5 раб. дн. 2 040

н102-1
Анализ мочи на количественное содержание наркотических
средств (амфетамин и его производные)
fu м м vHoxpoM а mоеD афч ческч й м еm оd)

моча 3-5 раб. дн, 2 500

н102-2 Анализ мочи на количественное содержание наркотических
средств (кокаин) (чммVнохромаmоарафчческчй меmо0)

моча 3-5 раб. дн 2 500

н102_3
Анализ мочи на количественное содержание наркотических
средств (каннабиноиды) (чммунохромаmоарафчческчй меmо0)

\rоча 3-5 раб. дн, 2 500

н102-4 Анализ мочи на количественное содержание наркотических
оредсlр (опиаты) (uммунохромаmоерафчческчй меmо0) моча 3-5 раб. дн. 2 500

н102-5
Анализ мочи на количественное содержание наркотических
эредств (барбиryраты) (чммvнохромаmоерафчческчй меmоd)

моча 3-5 раб. дн. 2 500

н1 03
Подтверяq4ающий анализ мочи на содержание конкретных
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ. метод ГХ-МС. Качественный анализ

моча 3-5 раб. дн. 4 ,160

н103_2
Подтверщ4ающий анализ крови на содержание конкретных
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ. метод ГХ-МС. Качественный анализ

кровь 3-5 раб. дн. 4 160

н103_3
Подтверхqцающий анализ волос на содержание конкретных
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ, метод ГХ-МС. Качественный анализ

волосы 3-5 раб. дн. 11 820

н,107 Анализ крови на количественное содержание алкоголя кровь с Э!ТА 3-5 раб. дн.
,1 850

н1 06 Анализ крови на количественное содержание ацетона кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 2 890

н1 08 Анализ мочи на количественное содержание алкоголя. моча 3-5 раб. дн. 1 850



н1 05 Анализ мочи на количественное содержание ацетона моча 3-5 раб. дн. 2 890

н114 Комплексный анализ крови на аминокислоты (32 пок.) кровь (Э,QТА) 4-5 раб. дн 6 850

Антиоксидантный стаryс

х001 Супероксиддисмутаза (СО!) кровь с гепарином 14-21 ра6,
дн.

1 з90

х002 Эбщие перекиси кровь (сыворотка) 14-21 раб.
дн,

1110

х003 Общий антиоксидантный стаryG (TAS) кровь (сыворотка) 14-21 раб.
дн.

,l 390

х004 Глютатион-пероксидаза (ГТП) кровь (гепарин) 14-21 раб.
лн

-l 110

Б,149 Свободные жирные кислоты (НЭЖК) кровь (сыворотка) 10 раб. дн. 2 5з0

Лекарственный мониторинг (метод ПФИА)

Б,166 Вальпроевая кислотаЩепакин кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн.
,1 800

Б1 67 Ка р ба м азе п и н/Ф и нле п си н <ровь (сыворотка) 3-5 раб. дн 2 220

Б1 бв Фенобарбитал <ровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 4 о70

Б174 Щиrоксин <ровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 4 070

н127 Iеофиллин tpoBb (сыворотка) 3-5 раб, дн. 4 070

Б1 69 Фенитоин/пQифенин <ровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 4 070

н1 50 Памотриджин/Ламиктал кровь (сыворотка) З-5 раб. дн. 4 07о

н1 28 l-{иклоспорин кровь (ЭДТА) 3-5 раб. дн. 4 о7о

Б1 73 Топ и раматffопамакс кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 4 070

Б172 клоназепам/клоноп ин кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 4 о7о

Б1 80 Феназепам кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 4 070

н152 Атенолол <ровь (сыворотка) 3-5 раб, дн. 4 070

н1 53 небиволол кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 4 070

н1 54 rрилептал/Окскарбазепин кровь (сыворотка) 3-5 раб, дн. 4 о70

н1 56 Леветирацетам кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 4 07о

н1 58 Эсциталопрам (Ципралекс) кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 4 070

н1 57 Эверолимус (Сертикан) кровь (ЭДТА) 3-5 раб. дн. 4 070

н,155 Этосуксимид кровь (сыворотка) 3-5 раб. дн. 4 о7о

Анализ на микроэлементы (Метод ИСП-МС)

м001

Комплексньtй аналчз кровч на наличие тяжёлых металлов и
микроэлементов (23 показателя)
(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,ca,Ti,cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,AS,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,
рь)

<ровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

4 630

м002

комплексньtй аналчз мочu на наличие тяжёлых металлов и
иикроэлементов (2З показателя)
(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,
рь)

иоча до 5 раб.
дн.

4 630

м003

комплексньtй аналчз волос на наличие тяжёлых металлов и

иикроэлементов (23 показателя)
(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,
эЬ)

волосы до 5 раб.
дн.

4 бз0

м004 ИсслеOованче на леmучче вещесmва кровь (ЭДТА) з-5 9 990

м007 Расшчренный комплексньtй аналчз Kpoзu на наличие тяжёлых
металлов и микроэлементов (40 показателей)

кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн,

5 550

м008 PactuupeHHbtй комплексньtй аналuз мочч на наличие тяжёлых
металлов и микроOлементов (40 показателей) моча до 5 раб.

дн.
5 550

м009 PacuLupeHHbtй комплексньtй аналчз волос на наличие тяжёлых
металлов и микроэлементов (40 показателей) волосы до 5 раб,

дн.
5 550



м21 9 Определение йода в моче мOча до 5 раб.
дн,

1110

M,l01 Алюминий {ровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

,l 110

м,102 NЛышьяк кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1 110

м103 Бор кровь (Э,QТА) до 5 раб,
дн.

1 110

м104 (адмий кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

11,10

м105 Кобальт кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

1 110

м,106 Хром кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1 1,10

M,l07-,1 Медь кровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1110

мl Oв Рryть кровь (Э,ЩТА) до 5 раб.
дн.

1110

м109 Литий <ровь (Э,ЩТА) до 5 раб.
дн.

,l ,1 10

м1,10 N/арганец Фовь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1 110

м11,1 Молибден <ровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1 110

м112 -]икель кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн,

1 110

м113 Эвинец кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

1110

м,1 
,14 Эелен кровь (ЭflТА) до 5 раб.

дн.
1110

м115 {ремний кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн,

1 110

м116 Титан кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн,

1110

м117-1 l-{и нк кровь (ЭДТА) до 5 раб,
дн.

1 110

м118 Сурьма <ровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

1 1 
,l0

м,120 0тронций кровь (ЭДТА) до 5 раб,
дн.

,l 110

м121 Фтор кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

,1 110

м122 Магний кровь (Э,QТА) до 5 раб.
дн.

1
,l 10

м123 Калий кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

,1 110

м124 Натрий кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1110

м125 железо кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1110

м126 Кальций кровь (Э,QТА) до 5 раб.
дн.

,l 110

м127 Барий <ровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1 110

м128 lлатина <ровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

,1 110

м,129 Бериллий Фовь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

,1 ,1,10

M,l30 Фосфор <ровь (Э!ТА) до 5 раб.
дн.

1 110

м131 алии кровь (Э,QТА) до 5 раб.
дн.

11,10

м,132 -ерманий кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

1110

м,133 Рубидий кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

-1 -1 10



м134 L]ирконий кровь (ЭflТА) до 5 раб.
дн.

,l 110

м135 Ниобий кровь (ЭДТА) до 5 раб
дн.

1 110

м136 Эеребро кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1 1,10

м137 олово кровь (Э,QТА) до 5 раб.
дн.

1 110

мl3в Теллур кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

11,10

м139 L{езий кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1110

м140 Церий {ровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

,l 110

м141 Празеодим (ровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1 ,1,10

м142 Эамарий Фовь (ЭДТА) до 5 раб,
дн,

1 110

м143 3олото кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

,l ,1,10

м,144 Галлий кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

,, ,t 10

м145 Уран кровь (ЭДТА) до 5 раб.
дн.

1 1,10

м20,1 Алюминий моча до 5 раб.
дн.

1110

м202 Мышьяк моча до 5 раб.
дн,

1110

м2Oз Бор моча до 5 раб.
дн.

1110

м204 Кадмий \rоча до 5 раб.
дн.

1 110

м205 кобальт \rоча до 5 раб.
дн.

,l 110

м206 Кром моча до 5 раб
дн.

1110

м207 VIедь моча до 5 раб.
дн.

,1 ,1,10

м208 Рryть моча до 5 раб.
дн.

,l ,| 10

м209 Литий моча до 5 раб.
дн.

11,10

м21 0 Марганец моча до 5 раб.
дн.

1110

l\л211 Молибден моча до 5 раб.
дн.

1,1 10

м212 Никель \rоча до 5 раб,
дн.

1 110

м21 3 Эвинец иоча до 5 раб
дн.

,l ,1,10

м214 Эелен иоча до 5 раб.
дн,

1 110

м2,15 (ремний моча до 5 раб
дн.

1110

м216 Гитан моча до 5 раб,
дн,

1 110

м217 -{инк моча до 5 раб.
дн.

,1 ,l 10

м21 в урьма моча до 5 раб.
дн.

1 ,1,10

м220 Стронций моча до 5 раб.
дн.

1110

м222 Магний моча до 5 раб,
дн.

1 110

м22з Калий моча до 5 раб,
дн.

11,10



м224 Натрий моча до 5 раб.
дн.

11,10

м225 Железо иоча до 5 раб,
дн.

1 110

м226 Кальций моча до 5 раб,
дн.

1,1 10

м227 5арий моча до 5 раб.
дн.

l 110

м22в lлатина моча до 5 раб.
дн.

1110

м229 Бериллий моча до 5 раб,
дн,

1,1 10

м2з0 Фосфор иоча до 5 раб.
дн.

1 110

м231 Галий моча до 5 раб.
дн.

1 110

м232 Германий моча до 5 раб
дн.

1 110

м233 Рубидий моча до 5 раб.
дн,

1
,1 10

м2з4 l-.{ирконий моча до 5 раб.
дн.

,l 110

м2з5 Ниобий vоча до 5 раб.
дн.

1110

м236 Сёребро иоча до 5 раб.
дн.

,l 110

м237 Элово иоча до 5 раб.
дн.

1110

м238 Геллур мOча до 5 раб.
дн.

1 1l0

м2з9 -{езий моча до 5 раб.
дн.

1 110

м240 L{ерий моча до 5 раб.
дн.

1 1,10

м241 Празеодим \,|оча до 5 раб,
дн.

1 110

м242 Самарий моча до 5 раб
дн,

1 110

м243 3олото моча до 5 раб.
дн.

1 110

м244 Таллий моча до 5 раб.
дн.

1110

м245 Уран моча до 5 раб.
дн.

1110

м301 Алюминий золосы до 5 раб.
дн.

11,10

м302 N4ышьяк ]олосы до 5 раб.
дн.

1110

м303 ]ор волосы до 5 раб.
дн.

1 11о

м304 Кадмий волосы до 5 раб.
дн.

1110

мз05 Кобальт волосы до 5 раб.
дн.

,1 ,1,10

м306 Хром золосы до 5 раб.
дн.

1 110

м307 Медь волосы до 5 раб
дн,

1110

м3Oв Рryть волосы до 5 раб,
дн.

1110

м309 Литий волосы до 5 раб,
дн.

1 110

м310 Марганец волосы до 5 раб.
дн,

,1 110

м31 1 Молибден волосы до 5 раб.
дн.

1,1 10



м312 Никель волосы до 5 раб.
дн.

1110

м3l з Свинец вOлосы до 5 раб.
дн.

1 110

м314 Селен вOлосы до 5 раб.
дн.

1110

м316 Титан волосы до 5 раб.
дн.

1 ,1,10

м31 7 l_{и нк ]олосы до 5 раб.
дн.

1 110

мз1 8 0урьма волосы до 5 раб.
дн.

1 110

м320 Этронций волосы до 5 раб,
дн,

1110

мз22 Магний волосы до 5 раб.
дн.

11,10

м323 Калий волосы до 5 раб.
дн.

1 110

м324 Натрий золосы до 5 раб.
дн.

l110

м325 келезо волосы до 5 раб.
дн.

,1 110

мз26 Кальций волосы до 5 раб.
дн.

1110

мз27 Барий волосы до 5 раб.
дн.

1 1t0

м329 Берилий волосы до 5 раб.
дн,

1110

мзз0 Фосфор волосы до 5 раб.
дн.

11,10

м331 Галий золосы до 5 раб.
дн.

1,1 10

мзз2 Германий ]олосы до 5 раб.
дн.

1110

м333 Рубидий ]олосы до 5 раб,
дн.

1 110

м334 _{ирконий волосы до 5 раб.
дн.

1110

м335 Ниобий волосы до 5 раб.
дн.

1110

м336 Серебро волосы до 5 раб.
дн.

1110

м337 слово золосы до 5 раб.
дн.

1 110

мзз8 еллур волосы до 5 раб
дн.

1 110

мз39 l-]езий волосы до 5 раб,
дн.

1 110

м340 l_iерий волосы до 5 раб.
дн.

11,10

м34,1 Празеодим волосы до 5 раб.
дн.

1 110

мз42 Самарий волосы до 5 раб.
дн.

1110

м34з 3олото золосы до 5 раб.
дн.

1 110

м344 талий золосы до 5 раб.
дн,

1 110

м345 Уран волосы до 5 раб.
дн.

1 ,1,10

Анализ на витамины, кислоты, аминокислоты

х141 Определение концентрации Витамина А (ретинол) кровь с Э!ТА до 7 раб.
дн.

2 410

х142 Определение концентрации Витамина D (D-25OH) кровь (сыворотка) 2-4 раб. дн. 2 22о



х144 Эпределение концентрации Витамина К (филлохинон) кровь с Э,QТА 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 ЭДТА до 7 раб.
дн.

2 41о

х145 Спределение концентрации Витамина В1 (тиамин) кровь с ЭДТА до 7 раб,
дн.

2 41о

х,146 Определение концентрации Витамина В5 (пантотеновая кислота) кровь с ЭflТА до 7 раб,
дн.

2 410

х147 Определение концентрации Витамина Вб (пиридоксин) кровь с Э.ЩТД до 7 раб.
дн.

2 41о

х,152,хl5з Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и DЗ) (2
шт.) (ровь с ЭДТА до 7 раб.

дн.
5 550

х1 54 Определение концентрации Витамина В2 (рибофлавин) кровь с Э!ТА до 7 раб,
дн.

2 41о

х1 55 Определение концентрации Витамина В3 (ниацин) кровь с Э!ТА до 7 раб.
дн.

2 41о

Б259 Определение концентрации Бета-каротина <ровь с Э!ТА до 7 раб.
дн.

2 500

х5-1 комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты
эемейства омега-3 кровь (сыворотка) до 7 раб.

дн,
5 180

х1 63
Определение омега-3 индекса (оценка риск' внезапнБr-
сердечной смерти,инфарюга миокарда и других сердечно-
QQсtдистых заболеваний)

кровь с Э[!ТА до 7 раб.
дн.

5 550

х5-2
комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты
семейства омега-6 кровь (сыворотка) до 7 раб.

дн.
5 ,180

х5 комплексный анализ крови на ненасыu]енные жирные кислоты
семейства омега-3 и омега-6 (ровь (сыворотка) до 7 раб.

дн.
10 550

н1 10
Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитиньt (42
пOказателя). Меmоd ВОКХ-МС КРОВЬ С ЭДТА до 7 раб.

дн.
5 920

н,1 13 Анализ органических кислот в моче. МеmоО ГХ-МС моча до 7 раб.
дн.

5 000

н1 16 Анализ жирных кислот в крови . МеmоО ГХ-МС кровь (сыворотка) до 7 раб.
дн,

5 000

х1 65
flиагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (аденин,
цитозин, урацил, ксантин, гипоксантин и др.; Всего 20
показателей). ВФlЖ,МС

кровь с Э[|ТД, моча до 7 раб.
дн.

7 4оо

х1 66 Анализ крови на свободный L-карнитин Меmоd ВЭ)]*-МС кровь с ЭflТА до 7 раб.
дн.

27ао

н118 Анализ крови на общий L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС <ровь с Э!ТА до 7 раб.
дн.

з 520

х1 67
Анализ крови на L-карнитин (свободный и общий) Меmоd ВЭЖХ-
мс кровь с Э!ТА до 7 раб.

дн.
5 550

х1 68
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) МеmоО ВЭЖХ-
мс разовая моча до 7 раб.

дн.
5 550

г1
Катехоламины (кровь)- 3 параметра в комплексе
(адреналин,норадреналин,дофамин) кровь с Э,ЩТА 3-5 раб. дн. 2 780

r2 Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе
(адреналин,норадреналин,дофамин) сrгочная моча, спецзабор 3-5 раб. дн. 2780



F

гз
комплексный анализ метаболитов
адреналина, норадреналина, дофамина,
серотонина (ГВК, ВМК,5-ОИУК) (моча)

суточная моча, спецзабор 5 раб. дн" 3 700

г4
Комплексный анализ крови на катехоламины
и серотонин + анализ мочи на ГВК,ВМК,5-
ОИУК (7 параметров)

кровь с ЭflТА, моча 5 раб. дн. 6 480

Г205+Г206
Анализ мочи на содержание промежуточных
метаболитов катехоламинов: метанефрин,
норметанефрин.

суточная моча, спецзабор 3-5 раб.
дн.

3 зз0

г1 35 Серотонин кровь с Э!ТА 3-5 раб.
дн.

2 780

r207 Гистамин кровь с ЭflТА 5-7 раб.
дн.

2 410

г208 Гистамин моча 5-7 раб.
дн.

2 410

х096

Гастропанель (пепсиноген-1, пепсиноген-2,
пепсиноген l/пепсиноген ll, гастрин-1 7
стимулированный, АТ к Helicobacter
pylori lg G)

кровь (сыворотка),
спецзабор

до14 раб.
дн.

10 180

НейНВаЗИНВЫе тесТы для диагностики заболеваний печени (альтеонатива Оиопсиlл
Б301 ФиброМакс <ровь (сыворотка) до ,10 18 500
Б302 ФиброТест кровь (сыворотка) до 10 ,12 950
Б304 стеатоскрин коовь (сывооотка) до 10 12 950
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