
В 04.033.001.001

ЛМК  (первичная  ЛМК  для  работников  

продовольственной торговли,   пищевой   (в   

т.ч.   молокоперерабатывающей) 

промышленности, водопроводных сооружений) 

молочно-раздаточные   пункты,   социальные   

работники   в центрах социального обеспечения

В 04.033.001.001

ЛМК  (первичная  ЛМК  для  работников  

продовольственной торговли,   пищевой   (в   т.ч.   

молокоперерабатывающей) промышленности, 

водопроводных сооружений) молочно-раздаточные   

пункты,   социальные   работники   в центрах 

социального обеспечения

3700

В 04.033.001.002

ЛМК (первичная ЛМК для медицинских 

работников ЛПУ, а также родильных домов 

(отделений), детских больниц (отделений), 

детских поликлиник, отделений патологии 

новорожденных

В 04.033.001.002

ЛМК (первичная ЛМК для медицинских работников 

ЛПУ, а также родильных домов (отделений), детских 

больниц (отделений), детских поликлиник, отделений 

патологии новорожденных
3700

В 04.033.001.003 ЛМК  (первичная  ЛМК  для  работников  

детских  садов, социальных круглогодичных 

сезонных), образовательных организаций 

интернатного типа, домов престарелых

В 04.033.001.003 ЛМК  (первичная  ЛМК  для  работников  детских  

садов, социальных круглогодичных сезонных), 

образовательных организаций интернатного типа, 

домов престарелых
3700

В 04.033.001.004

ЛМК  (первичная  ЛМК  для  работников  школ  

всех  типов  и видов,  дополнительного  

образования,  аптек,  медицинской 

промышленности, водопроводных сооружений)
В 04.033.001.004

ЛМК  (первичная  ЛМК  для  работников  школ  всех  

типов  и видов,  дополнительного  образования,  

аптек,  медицинской промышленности, 

водопроводных сооружений)
3700

В 04.033.001.005 ЛМК  (первичная  для  работников  гостиниц,  

общежитий, бассейнов, вагонов, стюардесса

В 04.033.001.005 ЛМК  (первичная  для  работников  гостиниц,  

общежитий, бассейнов, вагонов, стюардесса 3700

В 04.033.001.006 ЛМК  (продление ЛМК  для  работников  

продовольственной торговли,   пищевой   (в   

т.ч.   молокоперерабатывающей) 

промышленности, водопроводных сооружений) 

молочно-раздаточные   пункты,   социальные   

работники   в центрах социального 

обеспечения)

В 04.033.001.006 ЛМК  (продление ЛМК  для  работников  

продовольственной торговли,   пищевой   (в   т.ч.   

молокоперерабатывающей) промышленности, 

водопроводных сооружений) молочно-раздаточные   

пункты,   социальные   работники   в центрах 

социального обеспечения)

2700

В 04.033.001.007

ЛМК (продление  ЛМК  для медицинских 

работников ЛПУ, а также родильных домов 

(отделений), детских больниц (отделений), 

детских поликлиник, отделений патологии 

новорожденных)

В 04.033.001.007

ЛМК (продление  ЛМК  для медицинских 

работников ЛПУ, а также родильных домов 

(отделений), детских больниц (отделений), детских 

поликлиник, отделений патологии новорожденных) 2700

В 04.033.001.008 ЛМК  (продление  ЛМК  для  работников  

детских  садов, социальных круглогодичных 

сезонных), образовательных организаций 

интернатного типа, домов престарелых

В 04.033.001.008 ЛМК  (продление  ЛМК  для  работников  детских  

садов, социальных круглогодичных сезонных), 

образовательных организаций интернатного типа, 

домов престарелых
2700

В 04.033.001.009

ЛМК  (продление  ЛМК  для  работников  школ  

всех  типов и видов, промышленности, 

водопроводных сооружений)
В 04.033.001.009

ЛМК  (продление  ЛМК  для  работников  школ  всех  

типов и видов, промышленности, водопроводных 

сооружений)
2700

В 04.033.001.010 ЛМК (продление ЛМК для работников 

гостиниц, общежитий, бассейнов, вагонов, 

стюардесса

В 04.033.001.010 ЛМК (продление ЛМК для работников гостиниц, 

общежитий, бассейнов, вагонов, стюардесса 2700

Приложение №1 к Приказу №557 от 20.09.2019г.

Цена 

руб.

Прейскурант отделения по оказанию платных медицинских услуг 

Код услуги (804н)
Наименование услуги согласно 

номенклатуре 804н

Медицинское освидетельствование с оформлением личной медицинской книжки

Комплексные медицинские осмотры, справки, заключения

Внутренний код 

услуги
Наименование услуги
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В 04.033.001.011 Оформление санаторно-курортной карты В 04.033.001.011 Оформление санаторно-курортной карты
2500

В 04.033.001.012 Оформление справки для получения путевки в 

санаторий

В 04.033.001.012 Оформление справки для получения путевки в 

санаторий
225

В 04.033.001.013 Оформление дополнительной медицинской 

документации по запросу

В 04.033.001.013 Оформление дополнительной медицинской 

документации по запросу
360

В 04.033.001.014 Оформление выписки из амбулаторной карты В 04.033.001.014 Оформление выписки из амбулаторной карты
1000

В 04.033.001.015 Оформление врачебно-профессионального 

заключения

В 04.033.001.015 Оформление врачебно-профессионального 

заключения
900

В 04.033.001.016 Оформление медицинской справки в 

спортивную секцию

В 04.033.001.016 Оформление медицинской справки в спортивную 

секцию
1000

В 04.033.001.017 Оформление прививочного сертификата В 04.033.001.017 Оформление прививочного сертификата 335

В 04.033.001.018 Оформление заявления о состоянии здоровья 

(Ипотека)

В 04.033.001.018 Оформление заявления о состоянии здоровья 

(Ипотека)
1000

В 04.033.001.019 Оформление справки для посещения бассейна В 04.033.001.019 Оформление справки для посещения бассейна
525

В 04.033.001.020 Диспансеризация абитуриента (форма 086У) В 04.033.001.020 Диспансеризация абитуриента (форма 086У)
2200

В 04.033.001.021 Медицинское освидетельствование на право 

вождения автотранспорта

В 04.033.001.021 Медицинское освидетельствование на право 

вождения автотранспорта
2200

В 

04.033.001.022.001

Медицинское освидетельствование на право 

вождения автотранспорта (КОМПЛЕКСНАЯ) 

(категория А,В)

В 04.033.001.022.001 Медицинское освидетельствование на право 

вождения автотранспорта (КОМПЛЕКСНАЯ) 

(категория А,В)
3300

В 

04.033.001.022.002

Медицинское освидетельствование на право 

вождения автотранспорта (КОМПЛЕКСНАЯ) 

(категория С,D)

В 04.033.001.022.002 Медицинское освидетельствование на право 

вождения автотранспорта (КОМПЛЕКСНАЯ) 

(категория С,D)
4200

В 04.033.001.023

Медицинское освидетельствование для 

получения лицензии на право владения 

оружием для получения лицензии на 

приобретение оружия

В 04.033.001.023

Медицинское освидетельствование для получения 

лицензии на право владения оружием для получения 

лицензии на приобретение оружия
1200

В 04.033.001.024 Медицинское освидетельствование для 

получения лицензии на право владения 

оружием для получения лицензии на 

приобретение оружия (КОМПЛЕКСНАЯ)

В 04.033.001.024 Медицинское освидетельствование для получения 

лицензии на право владения оружием для получения 

лицензии на приобретение оружия 

(КОМПЛЕКСНАЯ)
4300

В 04.033.001.025 Предрейсовый (послерейсовый) осмотр 

водителей автотранспортных средств (1 

человек)

В 04.033.001.025 Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей 

автотранспортных средств (1 человек) 195

В 04.033.001.026 Медицинское освидетельствование 

работающих предварительное

В 04.033.001.026 Медицинское освидетельствование работающих 

предварительное
2600

В 04.033.001.027 Медицинское освидетельствование 

работающих периодическое

В 04.033.001.027 Медицинское освидетельствование работающих 

периодическое
2600

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, 

первичный
1400

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  

повторный

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,  

повторный
1100

В01.047.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, 

к.м.н., первичный

В01.047.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, 

к.м.н., первичный
1600

В01.047.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, 

к.м.н., повторный

В01.047.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, 

к.м.н., повторный
1300

В01.047.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, 

д.м.н., первичный

В01.047.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, 

д.м.н., первичный
1800

В01.047.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, 

д.м.н., повторный

В01.047.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, 

д.м.н., повторный
1500

B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста первичный

B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

первичный
1300

В01.014.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста повторный

В01.014.002  Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

повторный
1000

А11.19.011 Взятие соскоба с перианальной области на 

энтеробиоз

А11.19.011 Взятие соскоба с перианальной области на 

энтеробиоз
200

Терапия

Инфекционист

Гериатрия
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В01.007.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра 

первичный

В01.007.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра, 

первичный
700

В01.007.002
Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра 

повторный

В01.007.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра, 

повторный
500

Нефрология

B01.025.001  Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога 

первичный

В01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога 

первичный
1400

B01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога 

повторный

В01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога 

повторный
1100

В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога первичный

В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

первичный
1400

В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога повторный

В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

повторный
1100

В01.015.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога, к.м.н., первичный

В01.015.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, 

к.м.н., первичный
1600

В01.015.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога, к.м.н., повторный

В01.015.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, 

к.м.н., повторный
1300

В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога первичный

В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 

первичный
1400

В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога повторный

В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 

повторный
1100

В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога первичный

В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога первичный
1800

В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога повторный

В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога повторный
1500

В01.004.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога, к.м.н., первичный
В01.004.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога, к.м.н., первичный
1900

В01.004.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога, к.м.н., повторный

В01.004.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога, к.м.н., повторный
1600

A07.16.006 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter 

Pylori

А12.16.006 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter 

Pylori
2000

В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога, первичный

В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, 

первичный
1400

В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога, повторный

В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, 

повторный
1100

B05.069.008 Школа для пациентов с избыточной массой 

тела и ожирением

В04.058.001 Школа коррекции веса (1 индивидуальное занятие)
1500

B04.012.001 Школа для пациентов с сахарным диабетом В04.058.002 Школа диабета (1 индивидуальное занятие)
1500

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный
1200

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

повторный

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

повторный
1000

В01.023.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный, д.м.н

В01.023.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный, д.м.н
1800

В01.023.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

повторный, д.м.н

В01.023.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

повторный, д.м.н
1400

A11.01.003  Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов 

А11.02.002.002 Лечебная блокада триггерных точек
1000

A11.01.003  Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов 

А11.02.002.003 Блокада паравертебральная двухсторонняя, один 

уровень
1200

A11.01.003  Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов 

А11.02.002.004 Блокада паравертебральная шейно-воротниковой  

зоны двухсторонняя
1500

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.005 Постановка одной кожной пробы (аллерголог)
700

В01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

иммунолога-аллерголога, первичный

В01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога-

аллерголога, первичный
1700

Кардиология

Ревматология

Гастроэнтерология

Эндокринология

Неврология

Аллергология и иммунология
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В01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

иммунолога-аллерголога, повторный

В01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога-

аллерголога, повторный
1100

В01.037.001  Прием (осмотр, консультация) врача 

пульмонолога, первичный

В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога, 

первичный
1400

В01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача 

пульмонолога, повторный

В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога, 

повторный
1100

В01.037.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога, к.м.н., первичный

В01.031.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, 

к.м.н., первичный
1600

В01.037.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога, к.м.н.,повторный

В01.031.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, 

к.м.н.,повторный
1300

В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога, первичный

В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога, первичный
1500

В01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога, повторный

В01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога, повторный
1200

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия А11.010.20 Анестезия аппликационная крем Эмла 700

А11.01.019
Получение соскоба с эрозивно-язвенных 

элементов кожи и слизистых оболочек

А11.01.019 Соскоб кожи

300

A16.01.020  Удаление контагиозных моллюсков
А16.01.020.001 Удаление контагиозного моллюска пинцетом за 1 

единицу
200

A16.01.020  Удаление контагиозных моллюсков
А16.01.020.002 Удаление контагиозного моллюска пинцетом до 5 

единиц
900

A16.01.020  Удаление контагиозных моллюсков
А16.01.020.003 Удаление контагиозного моллюска пинцетом от 6 до 

10 единиц
1500

A16.01.021 Удаление контагиозных моллюсков
А16.01.020.004 Удаление контагиозного моллюска пинцетом от 10 до 

20 единиц
2500

A16.01.005  Иссечение поражения кожи

А16.01.017.001 Удаление новообразования размером менее 5 мм с 

использованием радиоволнового скальпеля ( за 1 ед.) 500

A16.01.006 Иссечение поражения кожи

А16.01.017.002 Удаление новообразования размером более 5 мм с 

использованием радиоволнового скальпеля ( за 1 ед.) 1500

A16.01.007 Иссечение поражения кожи

А16.01.017.003 Удаление омозолелости с использованием 

радиоволнового скальпеля: I категории сложности 900

A16.01.008 Иссечение поражения кожи

А16.01.017.004 Удаление омозолелости с использованием 

радиоволнового скальпеля: II категории сложности 1100

А16.01.016  Удаление атеромы
А16.01.016.001 Удаление атеромы с использованием радиоволнового 

скальпеля (1 шт.)
2000

В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

отоларинголога, первичный

В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога, 

первичный
1500

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

отоларинголога, повторный

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога, 

повторный
1200

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия В01.003.004.004 Анестезия аппликационная 500

А03.08.004.001 Эндоскопическая эндоназальная ревизия 

полости носа, носоглотки

А03.08.001.003 Эндоскопический осмотр ЛОР-органов 

(диагностический)
1000

A11.08.019 Эндоларингеальное введение лекарственных 

препаратов

А14.08.006.001 Введение лекарственных препаратов на тампоне в 

ЛОР органы
300

A11.08.019 Эндоларингеальное введение лекарственных 

препаратов

А14.08.006.002 Орошение лор-органов лекарственными средствами
300

A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при 

заболеваниях верхних дыхательных путей

А14.08.006.003 Инстилляция лекарственных веществ (ЛОР)

300

A24.08.003 Туширование слизистой носоглотки А14.08.006.004 Туширование слизистой лор-органов 200

A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа 

методом вакуумного перемещения

А14.08.006.005 Промывание придаточных пазух носа методом 

перемещения (Кукушка)
1200

A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа А14.08.006.006 Промывание придаточных пазух носа (вакуум-

дренирование)
1150

A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа А14.08.006.007 Промывание придаточных пазух через соустье 

(включая аппликацию)
1000

Дерматология

Пульмонология
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A11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости носа

А14.08.006.008 Аппликация лекарственных препаратов на слизистую 

носа
300

A17.30.021 Электрокоагуляция А16.08.002 Коагуляция зоны Киссельбаха с использованием 

радиоволнового скальпеля
1000

А16.08.006 Механическая остановка кровотечения 

(передняя и задняя тампонада носа)

А16.08.006 Тампонада носа передняя (в т.ч. при кровотечении)
1200

А14.08.006.009 Прижигание (медикаментозное) слизистой ЛОР-

органов
500

A11.01.003  Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов 

А11.08.005 Эндоназальная блокада
800

А11.08.004  Пункция околоносовых пазух А11.08.004.001 Пункция и промывание гайморовой пазухи 1000

A11.01.003  Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов 

А16.08.035.001 Удаление папиломы полости носа
1000

A11.08.020 Анемизация слизистой носа А14.08.008 Высокая анемизация полости носа 450

А16.08.016  Промывание  лакун миндалин А16.08.016 Промывание лакун миндалин инструментальное
700

A16.08.016 Промывание лакун миндалин А16.08.016.001 Аппаратное очищение лакун миндалин  с помощью 

компрессора, 1 процедура
510

А16.08.017 Промывание  лакун миндалин 

А16.08.016.002

Аппаратное орошение миндалин лекарственными 

средствами c помощью компрессора , 1 процедура 235

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта

А14.08.013 Аппликация лекарственных препаратов на слизистую 

глотки
420

A11.08.019 
Эндоларингеальное введение лекарственных 

препаратов

А14.08.006.010 Введение лекарственных препаратов в гортань
550

А16.08.040.006

Удаление новообразования гортани с 

использованием видеоэндоскопических 

технологий

А16.08.040.006 Удаление папиломы глотки

1000

А16.08.001.001
Тонзилэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий

А16.08.001.001 Удаление кисты нёбной миндалины(с одной 

стороны)
900

A12.25.001 Тональная аудиометрия А12.25.002.002 Аудиометрия пороговая 1500

A12.25.005 Импедансометрия А12.25.005 Импедансометрия(односторонняя) 700

A12.25.005 Импедансометрия А12.25.005.001 Импедансометрия(двухсторонняя) 1300

A03.25.003 Исследование органа слуха с помощью 

камертона

А12.25.009 Исследование слуха камертонами
700

A16.25.036 Катетеризация слуховой трубы А11.25.003 Катетеризация слуховой трубы без введения лекарств
700

A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением 

лекарственных препаратов

А11.25.004 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарств
1100

А16.25.007  Удаление ушной серы А14.25.001.001 Удаление серных пробок промыванием (с одной 

стороны)
700

А16.25.007 Удаление ушной серы А14.25.001.002 Удаление серных пробок инструментально (с одной 

стороны)
1000

А16.25.012 Продувание слуховой трубы А16.25.012 Продувание слуховой трубы по Политцеру 380

A11.25.004.001 Введение лекарственных препаратов в 

барабанную полость транстимпанально

А11.25.005 Транстимпанальное введение лекарственных веществ 

в барабанную полость
300

А11.25.003 Промывание среднего уха А14.25.001.004 Туалет уха (одна процедура) 400

А11.25.003 Промывание среднего уха А14.25.001.005 Промывание аттика (с одной стороны) 350

А21.25.002 Массаж барабанных перепонок А21.25.002 Пневмомассаж барабанной перепонки 250

А11.30.001 Парацентез А11.30.001 Парацентез 800

A11.08.007 
Заушные блокады с лекарственными 

препаратами

А11.25.006 Блокада заушная
650

А11.25.002
Введение лекарственных препаратов в 

наружный слуховой проход

А11.25.002 Введение лекарственных препаратов в слуховой 

проход
500

А11.25.002
Введение лекарственных препаратов в 

наружный слуховой проход

А11.25.007 Введение турунды в слуховой проход
400

А03.25.001  Вестибулометрия А03.25.001 Вестибулометрия 600

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога, первичный

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, 

первичный
1400

В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога, повторный

В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, 

повторный
1000

A02.26.010 Измерение угла косоглазия А02.26.10 Измерение угла косоглазия 250

А03.26.002 Гониоскопия А03.26.002 Гониоскопия 355

Офтальмология
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А02.26.009 Исследование цветоощущения А02.26.009 Определение цветоощущения 200

A02.26.026 Исследование конвергенции А02.26.026 Определение конвергенции 250

А03.26.001
Биомикроскопия глаза

А03.26.001 Биомикроскопия переднего отрезка с помощью 

щелевой лампы
250

А02.26.005 Периметрия статическая А02.26.005 Периметрия на цвета 490

А02.26.005 Периметрия статическая А03.26.020 Компьютерная периметрия 990

А02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории
А02.26.024 Исследование бинокулярного зрения

325

А16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы
А16.26.034 Удаление инородного тела с поверхности глаза

1200

А03.26.008 Рефрактометрия А12.26.016 Авторефрактометрия 300

A02.26.015 Офтальмотонометрия А02.26.015 Офтальмотонометрия 400

А02.26.028 Исследование подвижности глаза А02.26.028 Проверка равнодействия глазных мышц 160

А02.26.022  Экзофтальмометрия А02.26.022 Экзофтальмометрия 165

A03.26.003 Исследоваение глазного дна с помощью 

щелевой лампы

А03.26.018 Исследоваение глазного дна с помощью щелевой 

лампы
335

А23.26.006
Скарификация и туширование роговичных 

очагов воспаления

А23.26.006 Скарифик. и тушир.рогович.восп.очагов
360

А02.26.014 Скиаскопия А02.26.014 Скиаскопия 345

А16.26.011 
Зондирование слезных канальцев,активация 

слезных точек

А11.26.004 Зондирование слезных каналов,активация слезных 

точек
240

A02.26.015 Офтальмотонометрия А02.26.015.001 Офтальмотонометрия компьютерная 250

А02.26.003  Офтальмоскопия А02.26.003.001 Офтальмоскопия под мидриазом 270

А11.26.004  Промывание  слезных  путей глаз А23.26.005 Промывание слезных путей 500

А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения А23.26.001 Подбор цилиндрических,сфероцилиндрических,и 

других сложных стекол 815

А23.26.002 Подбор очковой коррекции зрения А23.26.001.001 Подбор очков для дали простых 250

А23.26.003 Подбор очковой коррекции зрения А23.26.001.002 Подбор очков для чтения простых 250

A03.26.011 Кератопахометрия А02.26.028 Пахиметрия 200

A14.26.002.001 Инстилляция лекарственных веществ в 

халязион

А11.26.018 Введение лекарственных веществ в халязион
500

А11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция А11.26.016 Субконъюктивальная инъекция 200

A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции А11.26.011.001 Парабульбарная инъекция 300

A11.26.019 Промывание конъюнктивной полости А23.26.004 Промывание коньюктивальной полости 300

A11.26.020 Аппликация мазевая за веко А11.26.019 Аппликация мазевая за веко 200

А21.26.001 Массаж век медицинский А21.26.001 Массаж века 500

A14.26.002 Инстилляция лекарственных веществ в 

конъюнктивную полость

А23.26.009 Инстилляция лекарственных веществ 
150

А16.26.018 Эпиляция  ресниц А11.26.020 Эпиляция ресниц 500

А15.26.001 Наложение повязки при операциях на органе 

зрения

А15.26.001 Перевязка при малых операциях на веках
500

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия А11.26.022 Анестезия эпибульбарная 450

A16.26.137 Снятие роговичных швов А16.26.133 Снятие швов с конъюктивы, век, придатков глаза
500

A16.26.121 Удаление новообразования роговицы, 

конъюнктивы

А16.16.129 Удаление новообразования конъюктивы
3900

А16.26.025 Удаление новообразования век А16.26.025 Удаление новообразования век 4000

А16.26.013  Удаление халязиона А16.26.013 Удаление халязиона 3850

A16.26.136 Расщепление слезных точек и канальцев А16.26.130 Хирургическое рассечение слезных точек 4850

A16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона А16.26.131 Устранение заворота 4350

A16.26.038 Рассечение симблефарона А16.26.132 Расечение симблефарона с пластикой 

конъюктивальных сводов
5350

A16.26.014 Удаление контагиозного моллюска, вскрытие 

малых ретенционных кист век и конъюнктивы, 

ячменя, абсцесса века

А16.26.133 Удаление единичной ретанционной кисты века

1000

В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

первичный

В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

первичный
1400

В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

повторный

В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

повторный
1100

В01.053.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, 

к.м.н., первичный

В01.053.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., 

первичный
1700

Урология
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В01.053.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, 

к.м.н., повторный

В01.053.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., 

повторный
1400

A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря А11.028.008.001 Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин 1550

А21.21.001 Массаж простаты А21.21.001 Массаж предстательной железы 800

A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря А16.28.051.001 Катетеризация мочевого пузыря у женщин 1000

A11.28.008 Катетеризация мочевого пузыря А16.28.051.002 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин 1200

A11.28.009 Инстилляция уретры А11.028.009 Инстилляция в уретру (введение лекарственных 

препаратов), без стоимости лекарственных 

препаратов
500

A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря А11.028.008.002 Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости 

лекарственных препаратов
500

A16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа А11.28.007.003 Замена цистостомического дренажа (катетера 

Фоллея)
1500

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов 

А11.21.010 Блокада новокаиновая семенного канатика
2000

А03.21.001 Диафаноскопия А03.21.001 Диафаноскопия мошонки 500

А11.21.006 Инъекция в половой член А11.21.006 Интракавернозная инъекция (без стоимости 

препарата)
1200

А03.28.003 Уретроскопия А03.28.003 Уретроскопия 2000

А03.28.001 Цистоскопия А03.28.001.001 Цистоскопия с биопсией 5000

A03.28.001 Цистоскопия А03.28.001.002 Диагностическая цистоскопия (жен) 3000

A16.28.040 Бужирование уретры А16.28.40 Бужирование уретры 1000

A11.21.014 Пункция яичка А11.28.007.004 Пункция гидроцеле 2000

A11.21.014.001 Пункция сперматоцеле диагностическая А11.28.015 Пункция сперматоцеле диагностическая 2000

A11.21.014.002 Пункция сперматоцеле лечебная А11.28.016 Пункция сперматоцеле лечебная 2000

А11.21.005 Биопсия предстательной железы А11.21.005 Аспирационная биопсия предстательной железы
10000

A17.30.021 Электрокоагуляция А16.21.30 Электрокоагуляция кандилом половых органов ( до 1 

см)
3000

A17.30.021 Электрокоагуляция А16.21.30.001 Электрокоагуляция кандилом половых органов ( от 1 

см)
4500

A12.28.006 Измерение скорости потока мочи 

(урофлоуметрия)

А03.28.005 Урофлоуметрия
1000

A22.30.015.001 Дистанционная ударно-волновая дезинтеграция 

мочевых камней 

А22.28.002.001 Дистанционная ударно-волновая дезинтеграция 

мочевых камней при УЗ наведении 30000

А11.30.019 Введении контраста при Rg-исследованиях А11.30.019 Введении контраста при Rg-исследованиях
1500

A16.21.013 Обрезание крайней плоти А16.21.031 Циркумизио 15000

В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера 

гинеколога, первичный

В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера 

гинеколога, первичный
1400

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера 

гинеколога, повторный

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера 

гинеколога, повторный
1100

В01.001.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-

эндокринолога, первичный

В01.001.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-

эндокринолога, первичный
1500

В01.001.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача- 

гинеколога- эндокринолога, повторный

В01.001.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога- 

эндокринолога, повторный
1000

А03.20.004 Вагиноскопия А03.20.004 Вагиноскопия 1200

A03.20.001 Кольпоскопия А03.20.001.001 Расширенная кольпоскопия 1500

А05.30.001 Кардиотокография А05.30.001 Кардиотокография 1700

A03.20.001.001 Проведение пробы Шиллера А02.20.005 Проведение пробы Шиллера 500

А11.20.009 Зондирование полости матки А11.20.009 Зондирование полости матки 700

А16.20.059 Удаление инородных тел из влагалища А16.20.059 Удаление инородных тел из влагалища 1000

А21.20.001 Гинекологический массаж А21.20.001 Гинекологический массаж 1000

A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища А11.20.026 Аппликация лекарственных веществ, введение 

тампонов
500

A14.20.002 Введение, извлечение влагалищного 

поддерживающего кольца (пессария)

А11.20.027 Введение, извлечение влагалищного 

поддерживающего кольца (пессария)
1000

А11.20.041 Введение акушерского разгружающего 

поддерживающего кольца (пессария)

А11.20.034 Введение и извлечение маточного писсария (кольца)
1700

А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали А11.20.015 Удаление внутриматочного контрацептива 800

А11.20.014 Введение внутриматочной спирали А11.20.014 Введение внутриматочного контрацептива 1700

Гинекология
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А16.20.089 Удаление полипа женских половых органов А16.20.089 Диатермокоагуляция шейки матки
3200

A17.20.003 Электростимуляция шейки матки А17.20.009 Электростимуляция шейки матки 1100

В01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

колопроктолога, первичный

В01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, 

первичный
1500

В01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

колопроктолога, повторный

В01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, 

повторный
1200

A03.19.001 Аноскопия А03.19.004 Аноскопия 1370

А03.19.002 Ректороманоскопия А03.19.002 Ректороманоскопия 2000

А03.19.002.001 Ректороманоскопия с биопсией слизистой 

прямой кишки

А03.19.002.001 Ректороманоскопия с биопсией слизистой прямой 

кишки
1950

A11.30.005 Зондирование свищевого хода А11.19.014 Зондирование свищей 600

A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины А16.19.030 Иссечение анальной трещины радиоволновым 

скальпелем
8000

A16.19.041 Иссечение геморроидальных бахромок А16.19.031 Иссечение воспаленной анальной бахромки 5000

A16.19.046 Иссечение гипертрофированных анальных 

сосочков

А16.19.034 Радиоволновое иссечение анальных сосочков 

(аппаратом Сургитрон)
5000

A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов А16.19.036 Удаление геморроидального узла с использованием 

радиоволнового скальпеля
9000

A16.19.033 Иссечение новообразований перианальной 

области и анального канала

А16.19.039 Удаление кондиломы, папиломы в перианальной 

области с использованием радиоволнового скальпеля 

или лазера до 5 единиц (за 1 ед.)
1800

A16.19.033 Иссечение новообразований перианальной 

области и анального канала

А16.19.040 Удаление кондиломы, папиломы в перианальной 

области с использованием радиоволнового скальпеля 

или лазера более 5 единиц (за 1 ед.)
1300

A14.19.002 Постановка очистительной клизмы А11.19.016 Микроклизмы лечебные (одна процедура) 1000

A06.30.008 Фистулография А11.19.018 Фистулография свищевого хода 900

B01.003.004.004  Аппликационная анестезия А11.19.045 Анестезия аппликационная в проктологии 1200

B01.003.004.005  Инфильтрационная анестезия А11.19.019 Анестезия инфильтрационная в проктологии 1500

В01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача 

мануального терапевта первичный

В01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануального 

терапевта первичный
1200

В01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

мануального терапевта повторный

В01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача-мануального 

терапевта повторный
1000

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях 

позвоночника

А21.30.007 Мануальная терапия общая
1600

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях 

позвоночника

А21.03.004.001 Мануальная терапия поясн.-грудного перех
1100

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях 

позвоночника

А21.03.004.002 Мануальная терапия шейно-грудн.перехода
1100

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях 

позвоночника

А21.03.004.003 Мануальная терапия плече-лопат.сочленени
1100

A21.04.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов А21.03.004.004 Мануальная терапия суст.верх/ниж.конеч.
1600

A21.04.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов А21.03.004.005 Мануальная терапия суставов стопы
1100

A21.04.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов А21.03.004.006 Мануальная терапия пальцев кисти,стопы
1600

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях 

позвоночника

А21.03.004.008 Сеанс мануальной терапии позвоночника и крупных 

суставов общий
2100

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях 

позвоночника

А21.03.004.009 Сеанс мануальной терапии позвоночника
1600

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях 

позвоночника

А21.03.004.010 Сеанс мануальной терапии шейного отдела 

позвоночника
1100

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях 

позвоночника

А21.03.004.011 Сеанс мануальной терапии грудного отдела 

позвоночника
1100

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях 

позвоночника

А21.03.004.012 Сеанс мануальной терапии пояснично-крестцового 

отдела позвоночника
1100

A21.04.001

Мануальная терапия при заболеваниях суставов

А21.03.004.013 Сеанс мануальной терапии крупных суставов 

(тазобедренный, коленный, голеностопный, 

плечевой, локтевой)
1600

Проктология

Мануальная терапия
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A21.04.001
Мануальная терапия при заболеваниях суставов

А21.03.004.001 Сеанс мануальной терапии мелких суставов
1600

A21.16.003 Мануальная терапия при заболеваниях 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки

А21.30.008 Висцеральная мануальная терапия (внутренние 

органы), 1 час 3200

В01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

рефлексотерапевта, первичный

В01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

рефлексотерапевта, первичный
1000

В01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

рефлексотерапевта, повторный

В01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

рефлексотерапевта, повторный
800

А21.30.009 Сеанс рефлексотерапии А21.30.009 Сеанс рефлексотерапии 1500

А21.30.010 Корпоральная акупунктура (1 сеанс) А21.30.010 Корпоральная акупунктура (1 сеанс) 1800

А21.30.011 Дзю-терапия-прижигание "сигарами" А21.30.011 Дзю-терапия-прижигание "сигарами" 1100

В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога первичный

В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога 

первичный
1200

В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога повторный

В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога 

повторный
900

A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) А15.30.011 Снятие гипсовых лонгет 700

A15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки А15.30.012 Снятие циркулярных гипсовых повязок 950

A15.03.010.002 Снятие большой циркулярной полимерной 

повязки

А15.30.013 Снятие большой циркулярной полимерной повязки
800

A15.03.010.003 Снятие большой полимерной лонгеты А15.30.014 Снятие большой полимерной лонгеты 800

A15.03.010.004 Снятие малой циркулярной полимерной 

повязки

А15.30.015 Снятие малой циркулярной полимерной повязки
500

A15.03.010.005 Снятие малой полимерной лонгеты А15.30.016 Снятие малой полимерной лонгеты 500

А15.30.017 Наложение колец  Дельбе А15.30.017 Наложение колец  Дельбе 1800

A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах 

костей

А15.03.003.001 Наложение больших гипсовых лонгет
1100

А11.04.005 Пункция сустава лечебно-диагностическая А11.04.005 Пункция сустава лечебно-диагностическая
1500

A02.03.003 Плантография A02.03.003 Плантография 800

А15.30.018 Наложение воротника Шанца А15.30.018 Наложение воротника Шанца 1000

А15.03.003.002 Наложение гипсовой повязки Дезо А15.03.003.002 Наложение гипсовой повязки Дезо 1400

А15.03.003.003 Наложение большой циркулярной гипсовой 

повязки

А15.03.003.003 Наложение большой циркулярной гипсовой повязки
1200

А15.03.003.004 Наложение малых гипсовых лангет А15.03.003.004 Наложение малых гипсовых лангет 800

А15.03.003.005 Наложение малой циркулярной гипсовой 

повязки

А15.03.003.005 Наложение малой циркулярной гипсовой повязки
800

А15.30.019 Наложение шины булавки А15.30.019 Наложение шины булавки 700

А15.30.020 Наложение полимерного бинта(свыше 5 см) А15.30.020 Наложение полимерного бинта(свыше 5 см)
4500

А15.30.021 Наложение полимерного бинта (5 см) А15.30.021 Наложение полимерного бинта (5 см) 4000

А11.30.019 Введение стимулятора регенерации 

"Аллоплант"(без стоимости препарата)

А11.30.019 Введение стимулятора регенерации "Аллоплант"(без 

стоимости препарата)
1300

А15.30.022 Хирургическая обработка открытого перелома 

конечности

А15.30.022 Хирургическая обработка открытого перелома 

конечности
800

В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

первичный

В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

первичный
1400

В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

повторный

В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

повторный
1100

В01.057.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, 

к.м.н., первичный

В01.057.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н., 

первичный
1600

В01.057.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, 

к.м.н., повторный

В01.057.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н., 

повторный
1300

А16.01.027 Удаление ногтевых пластинок А16.01.027 Удаление ногтевой пластинки 1500

А02.01.008 Исследование карманов при дефектах кожных 

покровов с помощью зонда

А02.01.008 Зондирование раны
600

А15.01.001.001 Наложение асептической повязки большой А15.01.001.001 Наложение асептической повязки большой
1000

А15.01.001.002 Наложение асептической повязки малой А15.01.001.002 Наложение асептической повязки малой 600

А15.30.023 Наложение фиксирующей повязки А15.30.023 Наложение фиксирующей повязки 800

Рефлексотерапия

Травматология, ортопедия

Хирургия
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А15.01.001.003 Наложение лекарств.повязки (медсестрой) А15.01.001.003 Наложение лекарств.повязки (медсестрой)
600

А15.01.002.001 Перевязка больших гнойных ран А15.01.002.001 Перевязка больших гнойных ран 1200

А15.01.002.002 Перевязка малых гнойных ран А15.01.002.002 Перевязка малых гнойных ран 800

А16.01.028.001 Удаление омозолелости: I категории сложности А16.01.028.001 Удаление омозолелости: I категории сложности
1200

А16.01.028.002 Удаление омозолелости: II категории 

сложности

А16.01.028.002 Удаление омозолелости: II категории сложности
1500

А16.01.016 Удаление атеромы А16.01.016 Удаление атеромы 2000

А16.01.008.002 Наложение шва косметического А16.01.008.002 Наложение шва косметического 1500

А11.22.002.001 Пункция щитовидной или паращитовидной 

железы под контролем ультразвукового 

исследования

А11.22.002.001 Пункция щитовидной или паращитовидной железы 

под контролем ультразвукового исследования 2700

А11.20.010.003 Пункция новообразования молочной железы 

прицельная пункционная под контролем 

ультразвукового исследования

А11.20.010.003 Пункция новообразования молочной железы 

прицельная пункционная под контролем 

ультразвукового исследования
3000

А11.20.010.005 Пункция молочной железы стереотаксическая А11.20.010.005 Диагностическая пункция молочной железы
1500

А11.22.002.002 Склерозирование узлов щитовидной железы 

под контролем УЗИ

А11.22.002.002 Склерозирование узлов щитовидной железы под 

контролем УЗИ
6500

А11.22.002.003 Склерозирование кист молочной железы под 

контролем УЗИ

А11.22.002.003 Склерозирование кист молочной железы под 

контролем УЗИ
6000

А16.01.008.003 Наложение шва обычного А16.01.008.003 Наложение шва обычного 700

А16.01.008.001 Наложение вторичных швов А16.01.008.001 Наложение вторичных швов 900

А16.01.008.004 Снятие шва А16.01.008.004 Снятие шва 800

B01.003.004.005  Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная (хирургия) 800

B01.003.004.002  Проводниковая анестезия B01.003.004.002 Анестезия проводниковая (хирургия) 800

А.16.01.012 Вскрытие и дренирование абсцесса А.16.01.012 Вскрытие и дренирование абсцесса 1200

А16.01.017.001 Удаление кожного рога ( за 1 единицу) А16.01.017.001 Удаление кожного рога ( за 1 единицу) 300

А16.30.057 Вскрытие гематомы А16.30.057 Вскрытие гематомы 1200

А16.01.003 Некрэктомия А16.01.003 Некрэктомия , хирургическая обработка ран 1500

А11.01.004.003 Хирургическая обработка панариция А11.01.004.003 Хирургическая обработка панариция 1000

А11.01.004.004 Хирургическая обработка паранихии А11.01.004.004 Хирургическая обработка паранихии 1000

А16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной 

резекцией матрикса

А16.01.027.001 Операция по лечения вросшего ногтя
1800

А16.04.034 Удаление бурсы 1 категории сложности А16.04.034 Удаление бурсы 1 категории сложности 2300

А16.04.035 Удаление бурсы 2 категории сложности А16.04.035 Удаление бурсы 2 категории сложности 2700

А14.30.019 Постановка компрессов А14.30.019 Постановка компрессов 450

А14.30.020 Промывание полостных дренажей, свищей А14.30.020 Промывание полостных дренажей, свищей
800

А11.30.022 Лечебно-диагностические пункции полостей А11.30.022 Лечебно-диагностические пункции полостей
1000

А11.30.023 Диагностическая пункция кисты, гематомы А11.30.023 Диагностическая пункция кисты, гематомы
1000

А11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов

А11.04.004 Пункция сустава с внутрисуставным введением 

лекарственных препаратов (без стоимости препарата) 1300

А11.04.005 Периартикулярная блокада А11.04.005 Периартикулярная блокада 1500

А11.01.004.005 Первичная хирургическая обработка локальных 

ожогов кожи и тканей I-II ст. до 1%

А11.01.004.005 Первичная хирургическая обработка локальных 

ожогов кожи и тканей I-II ст. до 1% 1000

А11.01.004.006 Первичная хирургическая обработка обширных 

ожогов кожи и тканей I-IIст.

А11.01.004.006 Первичная хирургическая обработка обширных 

ожогов кожи и тканей I-IIст.
1500

A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований 

кожи методом электрокоагуляции

А.16.01.013 Диатермокоагуляция кондиломы, папилломы, 

бородавки за 1 единицу 500

A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований 

кожи методом электрокоагуляции

А16.01.014 Диатермокоагуляция кондиломы, папилломы, 

бородавки от 2 до 5 единиц (за 1 ед.) 480

A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований 

кожи методом электрокоагуляции

А16.01.015 Диатермокоагуляция кондиломы, папилломы, 

бородавки более 5 единиц (за 1 ед.) 450

А16.01.023 Иссечение рубцов кожи А16.01.023 Иссечение рубцов кожи 1 категории сложности
3000
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А16.01.023 Иссечение рубцов кожи А16.01.023.001 Иссечение рубцов кожи  2 категории сложности
5000

А16.01.023 Иссечение рубцов кожи А16.01.023.002 Иссечение рубцов кожи 3 категории сложности
10000

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований 

кожи

А16.01.017.001 Удаление доброкачественных образований кожи (до 

2 см)
2700

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований 

кожи

А16.01.017.002 Удаление доброкачественных образований кожи 

(более 2 см)
4000

A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований 

подкожно-жировой клетчатки

А16.01.018 Удаление доброкачественных образований 

подкожной жировой клетчатки 4000

А16.02.002 Удаление новообразования мышцы А16.02.002 Удаление новообразований мышцы 6000

А16.01.023 Иссечение рубцов кожи А16.01.031.006 Удаление новообразований мягких тканей под 

местной анестезией
4000

A16.30.004.011 Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки с использованием сетчатых 

имплантов

А16.30.002.001 Пластика грыжевых ворот с помощью 

полипропиленовой сетки (пупочная грыжа) 20000

A16.30.004.011 Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки с использованием сетчатых 

имплантов

А16.30.001.005 Пластика грыжевых ворот с помощью 

полипропиленовой сетки (паховая грыжа) 20000

A16.30.004.001 Грыжесечение при грыже белой линии живота 

(легкая форма)

А16.30.004.011 Параумбликальная грыжа, грыжа белой линии 

живота
20000

A16.30.001.002 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 

с использованием сетчатых имплантов

А16.30.001.001 Паховая грыжа односторонняя 1 категории 

сложности 20000

A16.30.001.002 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 

с использованием сетчатых имплантов

А16.30.001.002 Паховая грыжа односторонняя 2 категории 

сложности 30000

A16.30.001.002 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 

с использованием сетчатых имплантов

А16.30.001.003 Паховая грыжа двусторонняя 1 категории сложности

25000

A16.30.001.002 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 

с использованием сетчатых имплантов

А16.30.001.004 Паховая грыжа двусторонняя 2 категории сложности

35000

В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

первичный

В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

первичный
1500

В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

повторный

В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

повторный
1200

В01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга первичный

В01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга первичный 1500

В01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга повторный

В01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга повторный 1200

В01.043.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга, к.м.н. первичный

В01.043.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга, к.м.н. первичный 1700

В01.043.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга, к.м.н. повторный

В01.043.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга, к.м.н. повторный 1400

В01.043.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга, д.м.н. первичный

В01.043.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга, д.м.н. первичный 1900

В01.043.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга, д.м.н. повторный

В01.043.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга, д.м.н. повторный 1600

В01.043.007 Прием (осмотр, консультация) сердечно-

сосудистого хирурга кабинета "Диабетическая 

стопа" первичный

В01.043.007 Прием (осмотр, консультация) сердечно-сосудистого 

хирурга кабинета "Диабетическая стопа" первичный 1500

В01.043.008 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга кабинета "Диабетическая 

стопа", повторный

В01.043.008 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-

сосудистого хирурга кабинета "Диабетическая 

стопа", повторный
1200

Онкология

Сердечно-сосудистая хирургия

Страница  11 из 40



А14.01.018 Медицинский педикюр у больных с сахарным 

диабетом (аппаратная коррекция одной 

ногтевой пластинки)

А14.01.018 Медицинский педикюр у больных с сахарным 

диабетом (аппаратная коррекция одной ногтевой 

пластинки)
1000

А16.01.027 Удаление ногтевых пластинок А16.01.027.002 Удаление ногтевой пластинки при онихогрифозе у 

больных с сахарным диабетом 1000

А16.01.028.001 Удаление гипекератоза кожи стопы у больных с 

сахарным диабетом (скалером, менее 1,5 см)

А16.01.028.001 Удаление гипекератоза кожи стопы у больных с 

сахарным диабетом (скалером, менее 1,5 см) 1100

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии

А11.12.003.002 Склерозирование вен нижней трети голени

3500

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии

А11.12.003.003 Склерозирование большой подкожной вены, 

стволовой тип 8000

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии

А11.12.003.004 Склерозирование большой подкожной вены, 

рассыпной тип 8000

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии

А11.12.003.005 Склерозирование большой подкожной вены 

смешанный тип 10000

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии

А11.12.003.006 Склерозирование большой подкожной вены на 

голени, стволовой тип 6000

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии А11.12.003.007

Склерозирование большой подкожной вены на 

голени, рассыпной тип 8000

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии А11.12.003.008
Склерозирование большой подкожной вены на 

голени, смешанный тип
7500

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии

А11.12.003.009 Склерозирование большой подкожной вены на бедре, 

стволовой тип 9000

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии

А11.12.003.010 Склерозирование большой подкожной вены на бедре, 

рассыпной тип 8000

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии А11.12.003.011

Склерозирование большой подкожной вены на бедре, 

смешанный тип 8000

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии

А11.12.003.012 Склерозирование малой подкожной вены, стволовой 

тип 7000

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии

А11.12.003.013 Склерозирование малой подкожной вены, рассыпной 

тип 6000

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии

А11.12.003.014 Склерозирование малой подкожной вены, 

смешанный тип 8000

А11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов для тромболитической терапии

А11.12.003.015 Склерозирование вен в области коленного сустава

6500

А11.01.011.001 Лечение "сосудистых звездочек" (2.5х2.5) А11.01.011.001 Лечение "сосудистых звездочек" (2.5х2.5)
2000

А11.01.011.002 Лечение разветвленной телеангиэктазии на 

бедре (1 нога)

А11.01.011.002 Лечение разветвленной телеангиэктазии на бедре (1 

нога)
5000

А11.01.011.003 Лечение разветвленной телеангиэктазии на 

голени (1 нога)

А11.01.011.003 Лечение разветвленной телеангиэктазии на голени (1 

нога)
6000

А11.12.003.016 Склерозирование ретикулярных вен (1 

процедура)

А11.12.003.016 Склерозирование ретикулярных вен (1 процедура)
2000

А11.12.003.017 Склерозирование притоков большой подкожной 

вены (1 процедура)

А11.12.003.017 Склерозирование притоков большой подкожной вены 

(1 процедура)
3000

А11.12.003.018 Склерозирование притоков малой подкожной 

вены (1 процедура)

А11.12.003.018 Склерозирование притоков малой подкожной вены (1 

процедура)
3000

А16.12.058 Минифлебэктомия А16.12.058 Минифлебэктомия 10000
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А16.12.059 Минифлебэктомия в бассейне малой подкожной 

вены (на одной ноге)

А16.12.059 Минифлебэктомия в бассейне малой подкожной вены 

(на одной ноге)
15000

А16.12.060 Минифлебэктомия в бассейне большой 

подкожной вены (на одной ноге)

А16.12.060 Минифлебэктомия в бассейне большой подкожной 

вены (на одной ноге)
15000

А16.12.061 Комбинированная флебэктомия на одной ноге 

(минифлебэктомия, кроссэктомия, короткий 

стриппинг)

А16.12.061 Комбинированная флебэктомия на одной ноге 

(минифлебэктомия, кроссэктомия, короткий 

стриппинг)
30000

А22.12.006 Внутрисосудистая лазерная коагуляция вен А22.12.006 Внутрисосудистая лазерная коагуляция вен
34800

В01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-

реаниматологом первичный

В01.003.001 Осмотр-консультация врача-анестезиолога 

(первичный) 1100

В01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-

реаниматологом повторный

В01.003.002 Осмотр-консультация врача-анестезиолога 

(повторный) 800

В01.003.001.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-

реаниматологом первичный, к.м.н.

В01.003.001.001 Осмотр-консультация врача-анестезиолога, 

к.м.н.(первичный) 1400

В01.003.002.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-

реаниматологом, к.м.н,  повторный.

В01.003.002.001 Осмотр-консультация врача-анестезиолога, 

к.м.н.(повторный) 1100

В01.003.004.013 Внутривенная анестезия при диагностических 

исследованиях
5000

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 5000

В01.003.004.007 Спинальная анестезия В01.003.004.007 Спинномозговая анестезия 8000

В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия 10000

В01.003.005 Индивидуальное наблюдение анестезиолога 

после операции до 6 часов

В01.003.005 Индивидуальное наблюдение анестезиолога после 

операции до 6 часов 1500

В01.003.006 Индивидуальное наблюдение анестезиолога 

после операции более 6 часов

В01.003.006 Индивидуальное наблюдение анестезиолога после 

операции более 6 часов 2500

B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) 

медицинского психолога первичный

В01.035.003 Прием (осмотр, консультация) психолога первичный
1500

B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) 

медицинского психолога повторный

В01.035.004 Прием (осмотр, консультация) психолога повторный
1200

B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 

первичный

В01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 

первичный
1200

B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 

повторный

В01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 

повторный
900

B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога первичный
В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога первичный
750

B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога повторный

В01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога повторный
400

B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

психотерапевта первичный

В01.034.001 Прием врача-психотерапевта первичный
1000

B01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

психотерапевта повторный

В01.034.002 Прием врача-психотерапевта повторный
500

В01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

физиотерапевта первичный

В01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 

первичный
1000

В01.054.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

физиотерапевта повторный

В01.054.002 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 

повторный
700

А22.30.023 Амплипульсфонотерапия 2 поля А22.30.023 Амплипульсфонотерапия 2 поля 730

A17.02.001 Миостимуляция 2 поля A17.02.001 Миостимуляция 2 поля 725

А22.08.002.001 Ингаляция ультразвуковая А22.08.002.001 Ингаляция ультразвуковая 475

А17.30.017.001 УВЧ-терапия, 1 поле А17.30.017.001 УВЧ-терапия, 1 поле 300

А17.30.017.002 УВЧ-терапия, 2 поля А17.30.017.002 УВЧ-терапия, 2 поля 500

А17.30.019.002 Магнитотерапия, 1 поле А17.30.019.002 Магнитотерапия, 1 поле 400

А17.30.019.003 Магнитотерапия, 2 поля А17.30.019.003 Магнитотерапия, 2 поля 500

А17.30.024.001 Электрофорез 1 поле (без стоимости 

лекарственного препарата)

А17.30.024.001 Электрофорез 1 поле (без стоимости лекарственного 

препарата)
300

Анестезиология

Психиатрия, психотерапия, наркология

Физиотерапия
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А17.30.024.002 Электрофорез 2 поля А17.30.024.002 Электрофорез 2 поля 500

А17.30.035 Гальванизация А17.30.035 Гальванизация 300

А22.30.025.001 Лазеротерапия 1 поле А22.30.025.001 Лазеротерапия 1 поле 900

А22.30.025.002 Лазеротерапия 2 поля А22.30.025.002 Лазеротерапия 2 поля 1000

А22.30.025.003 Лазеротерапия высокочастотная (HIL-терапия) А22.30.025.003 Лазеротерапия высокочастотная (HIL-терапия)
1300

А22.30.026 СМТ (синусоидально модулированные токи) 1 

поле

А22.30.026 СМТ (синусоидально модулированные токи) 1 поле
350

А22.30.027 Электростимуляция 1 поле А22.30.027 Электростимуляция 1 поле 650

А22.30.027.001 Электростимуляция 2 поля А22.30.027.001 Электростимуляция 2 поля 800

А22.30.028 Ультразвуковая терапия 1 поле А22.30.028 Ультразвуковая терапия 1 поле 300

А22.30.029 Фонофорез 1 поле ( без стоимости 

лекарственного препарата)

А22.30.029 Фонофорез 1 поле ( без стоимости лекарственного 

препарата)
300

А24.30.001 Теплолечение (парафин, озокерит) А24.30.001 Теплолечение (парафин, озокерит) 480

А22.30.030 Дарсонвализация (1 зона) А22.30.030 Дарсонвализация (1 зона) 300

А22.30.031 УФО (ультрафиолетовое облучение) 1 поле А22.30.031 УФО (ультрафиолетовое облучение) 1 поле
200

А22.30.032 ОКУФ-терапия А22.30.032 ОКУФ-терапия 285

А22.30.015 Ударно-волновая терапия А22.30.015 Ударно-волновая терапия 1800

А21.01.012 Кл. массаж волос. части головы; лица; шеи 10 

минут

А21.01.012 Кл. массаж волос. части головы; лица; шеи 10 минут
400

А21.01.004 Массаж верхней конечности (1 сторона) 15 

минут

А21.01.004 Массаж верхней конечности (1 сторона) 15 минут
600

А21.01.009 Массаж нижней конечности (1 сторона) 15 

минут

А21.01.009 Массаж нижней конечности (1 сторона) 15 минут
600

А21.03.002.001 Массаж шейно-воротниковой зоны 15 минут А21.03.002.001 Массаж шейно-воротниковой зоны 15 минут
600

А21.03.002.003 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

20 минут

А21.03.002.003 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 20 

минут
800

А21.03.002.004 Кл. массаж воротниковой зоны, спины 15 

минут

А21.03.002.004 Кл. массаж воротниковой зоны, спины 15 минут
600

А21.03.002.005 Массаж пояснично-крестцовой области 10 

минут

А21.03.002.005 Массаж пояснично-крестцовой области 10 минут
400

А21.03.002.006 Массаж спины и поясницы 20минут А21.03.002.006 Массаж спины и поясницы 20минут 800

А21.03.002.007 Массаж спины 30 минут А21.03.002.007 Массаж спины 30 минут 1200

А21.03.002.008 Массаж области грудной клетки 20 минут А21.03.002.008 Массаж области грудной клетки 20 минут
800

А21.30.001 Массаж мышц передней брюшной стенки 10 

минут

А21.30.001 Массаж мышц передней брюшной стенки 10 минут
400

А21.03.002.009 Массаж верхней конечности, надплечья и 

области лопатки (1 сторона) 15 минут

А21.03.002.009 Массаж верхней конечности, надплечья и области 

лопатки (1 сторона) 15 минут
600

А21.03.002.010 Массаж нижней конечности и поясницы (1 

сторона) 20 минут

А21.03.002.010 Массаж нижней конечности и поясницы (1 сторона) 

20 минут
800

А21.03.002.011 Массаж нижней конечности (2 стор.) и 

поясницы 30 минут

А21.03.002.011 Массаж нижней конечности (2 стор.) и поясницы 30 

минут
1200

А21.01.005 Массаж волосистой части головы 10 минут А21.01.005 Массаж волосистой части головы 10 минут
400

А21.30.007 Кл.массаж грудной клетки; позвоночника 20 

минут

А21.30.007 Кл.массаж грудной клетки; позвоночника 20 минут
800

А21.30.008 Кл.мас.суст:т/бедр,кол,г/стоп,стоп,гол.10 минут А21.30.008 Кл.мас.суст:т/бедр,кол,г/стоп,стоп,гол.10 минут
400

А21.30.009 Кл.массаж верхней кон.;нижней кон.(1ст) 20 

минут

А21.30.009 Кл.массаж верхней кон.;нижней кон.(1ст) 20 минут
800

А21.30.010 Кл.массаж верхней кон.;нижней кон.(2ст) 30 

минут

А21.30.010 Кл.массаж верхней кон.;нижней кон.(2ст) 30 минут
1200

А21.30.011 Кл.мас.суст:т/бедр,кол,г/стоп,стоп,гол. 10 

минут

А21.30.011 Кл.мас.суст:т/бедр,кол,г/стоп,стоп,гол. 10 минут
400

А21.30.012 Сегм.массаж шейно-воротн.обл.и головы 30 

минут

А21.30.012 Сегм.массаж шейно-воротн.обл.и головы 30 минут
1200

А21.30.013 Сегм.массаж шейно-гр.отд.позвоночника 30 

минут

А21.30.013 Сегм.массаж шейно-гр.отд.позвоночника 30 минут
1200

А21.30.014 Сегм.массаж грудного.отдела.позвоночника 20 

минут

А21.30.014 Сегм.массаж грудного.отдела.позвоночника 20 минут
800

Массаж и водолечение
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А21.30.015 Сегм.массаж поясн.-крест.отд.позвон. 20 минут А21.30.015 Сегм.массаж поясн.-крест.отд.позвон. 20 минут
800

А21.30.016 Сегм.массаж поясн.-крест.обл.и ниж.кон. 30 

минут

А21.30.016 Сегм.массаж поясн.-крест.обл.и ниж.кон. 30 минут
1200

А21.01.001 Классический массаж общий 60 минут А21.01.001 Классический массаж общий 60 минут 2400

А21.30.017 Массаж кистей рук А21.30.017 Массаж кистей рук 500

А21.30.018 Пневмомассаж А21.30.018 Пневмомассаж 630

А21.01.001 Общий массаж (оздоровительный) 60 минут А21.01.001 Общий массаж (оздоровительный) 60 минут
2400

А21.30.018 Спортивный массаж (60 минут) 60 минут А21.30.018 Спортивный массаж (60 минут) 60 минут
2400

А21.30.019 Спортивный массаж (30 минут) 30 минут А21.30.019 Спортивный массаж (30 минут) 30 минут
1200

А21.30.020 Ваккум-массаж 10 минут А21.30.020 Ваккум-массаж 10 минут 400

А20.30.012.001 Души струевые (Шарко, шотландский) А20.30.012.001 Души струевые (Шарко, шотландский) 500

А20.30.010 Подводный массаж А20.30.010 Подводный массаж 830

А20.30.036 Ванны 

леч.пресные,лекарственные,минеральные, 

ароматические и пр.

А20.30.036 Ванны леч.пресные,лекарственные,минеральные, 

ароматические и пр. 1285

А21.30.020 Лимфодренажный массаж (коррекция фигуры 

одна область: бедра/ягодицы/живот/ шейно-

воротниковая зона/ верхний плечевой пояс)

А21.30.020 Лимфодренажный массаж (коррекция фигуры одна 

область: бедра/ягодицы/живот/ шейно-воротниковая 

зона/ верхний плечевой пояс) 295

А21.30.021 Антицеллюлитный массаж (коррекция фигуры 

одна область: бедра/ягодицы/живот) 10 минут

А21.30.021 Антицеллюлитный массаж (коррекция фигуры одна 

область: бедра/ягодицы/живот) 10 минут 400

А19.30.008 Индивидуальное занятие по ЛФК 35 минут А19.30.008 Индивидуальное занятие по ЛФК 35 минут
700

А19.30.009 Малогрупповое занятие по ЛФК 45 минут А19.30.009 Малогрупповое занятие по ЛФК 45 минут
410

А19.30.010 ЛФК в зале индивидуальное, терапевтическим 

больным

А19.30.010 ЛФК в зале индивидуальное, терапевтическим 

больным
700

А19.30.011 ЛФК в зале групповое, терапевтическим 

больным

А19.30.011 ЛФК в зале групповое, терапевтическим больным
300

А19.30.012 ЛФК в зале индивидуальное, 

послеоперационным больным

А19.30.012 ЛФК в зале индивидуальное, послеоперационным 

больным
700

А19.30.013 ЛФК в зале групповое, послеоперационным 

больным

А19.30.013 ЛФК в зале групповое, послеоперационным больным
300

А19.30.014 ЛФК в зале индивидуальное 

травматологическим больным с 

иммобилизацией

А19.30.014 ЛФК в зале индивидуальное травматологическим 

больным с иммобилизацией 700

А19.30.015
ЛФК в зале групповое, травматологическим 

больным с иммобилизацией
А19.30.015

ЛФК в зале групповое, травматологическим больным 

с иммобилизацией
300

А19.30.016 ЛФК в зале индивидуальное 

травматологическим больным после 

иммобилизации

А19.30.016 ЛФК в зале индивидуальное травматологическим 

больным после иммобилизации 700

А19.30.017 ЛФК в зале индивидуальное неврологическим 

больным

А19.30.017 ЛФК в зале индивидуальное неврологическим 

больным
700

А19.30.018 ЛФК в зале групповое неврологическим 

больным

А19.30.018 ЛФК в зале групповое неврологическим больным
300

А19.30.019 ЛФК в зале групповые беременным А19.30.019 ЛФК в зале групповые беременным 300

А19.30.020 ЛФК в зале индивидуальная беременным А19.30.020 ЛФК в зале индивидуальная беременным
700

А19.30.021 ЛФК индивидуальная при прочих заболеваниях А19.30.021 ЛФК индивидуальная при прочих заболеваниях
700

А19.30.022 Занятие на тренажерах А19.30.022 Занятие на тренажерах 1320

В01.064.001 Консультация врача- стоматолога: терапевта, 

хирурга - первичная

В01.064.001 Консультация врача- стоматолога: терапевта, хирурга 

- первичная
700

В01.064.002 Консультация врача -стоматолога: терапевта, 

хирурга - повторная

В01.064.002 Консультация врача -стоматолога: терапевта, хирурга 

- повторная
400

ЛФК

Стоматология
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В04.064.001 Осмотр врачом стоматологом с оформлением 

справки о санации полости рта или 

медицинского заключения

В04.064.001 Осмотр врачом стоматологом с оформлением 

справки о санации полости рта или медицинского 

заключения
500

А16.07.83 Снятие коронки штампованной А16.07.83 Снятие коронки штампованной 400

А16.07.117 Обработка и формирование полости при 

кариесе

А16.07.117 Обработка и формирование полости при кариесе
350

А16.07.118 Обработка и формирование полости при 

осложненном кариесе

А16.07.118 Обработка и формирование полости при 

осложненном кариесе
600

А16.07.119 Наложение лечебной гелио прокладки при 

глубоком кариесе

А16.07.119 Наложение лечебной гелио прокладки при глубоком 

кариесе
250

А16.07.120 Наложение прокладки изолирующей из 

низкомодульного композита

А16.07.120 Наложение прокладки изолирующей из 

низкомодульного композита
400

А16.07.121 Наложение изолирующей прокладки А16.07.121 Наложение изолирующей прокладки 150

А16.07.122 Ретракция десны А16.07.122 Ретракция десны 100

А11.07.023 Лечение заболеваний слизистой оболочки 

полости рта 1 посещение

А11.07.023 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости 

рта 1 посещение
1500

А11.07.024 Лечение заболеваний слизистой оболочки 

полости рта 2 посещение

А11.07.024 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости 

рта 2 посещение
800

А16.07.002.003 Постановка временной пломбы А16.07.002.003 Постановка временной пломбы 200

А16.07.002.004 Постановка временной гелиопломбы А16.07.002.004 Постановка временной гелиопломбы 400

А16.07.002.001 Восстановление культи зуба под коронку 

материалом светового отверждения

А16.07.002.001 Восстановление культи зуба под коронку материалом 

светового отверждения 3000

А16.07.123 Шлифовка и полировка пломбы А16.07.123 Шлифовка и полировка пломбы 200

А16.07.002.002 Наложение пломбы Filtec, Premise, Charisma, 

Enamel

А16.07.002.002 Наложение пломбы Filtec, Premise, Charisma, Enamel
2000

А16.07.124 Косметическая реставрация переднего зуба 

материалом светового отверждения

А16.07.124 Косметическая реставрация переднего зуба 

материалом светового отверждения
4000

А16.07.125 Временное пломбирование 1 канала 

каласептом, метапексом

А16.07.125 Временное пломбирование 1 канала каласептом, 

метапексом
400

А16.07.126 Снятие старой пломбы А16.07.126 Снятие старой пломбы 150

А16.07.127 Снятие пломбы из амальгамы А16.07.127 Снятие пломбы из амальгамы 250

А16.07.128 Пломбирование 1 канала пастой А16.07.128 Пломбирование 1 канала пастой 500

А16.07.129 Наложение девитализирующей пасты А16.07.129 Наложение девитализирующей пасты 200

А16.07.130 Распломбировка 1 канала, запломбированного 

пастой

А16.07.130 Распломбировка 1 канала, запломбированного пастой
500

А16.07.131 Распломбировка 1 канала, запломбированного 

резорцин- формалиновым методом

А16.07.131 Распломбировка 1 канала, запломбированного 

резорцин- формалиновым методом 900

А16.07.132 Распломбировка 1 канала, запломбированного 

цементом

А16.07.132 Распломбировка 1 канала, запломбированного 

цементом
1000

А16.07.133
Обработка 1 канального зуба ручным способом, 

протейперами
А16.07.133

Обработка 1 канального зуба ручным способом, 

протейперами
500

А16.07.134 Закрытие перфорации материалом 'Pro-Root' А16.07.134 Закрытие перфорации материалом 'Pro-Root'
800

А16.07.135 Обработка 2 канального зуба ручным способом, 

протейперами

А16.07.135 Обработка 2 канального зуба ручным способом, 

протейперами
800

А16.07.136 Обработка 3 канального зуба ручным способом, 

протейперами

А16.07.136 Обработка 3 канального зуба ручным способом, 

протейперами
1200

А16.07.137 Извлечение инородного тела из канала 

коренного зуба

А16.07.137 Извлечение инородного тела из канала коренного 

зуба
500

А16.07.002.003 Пломбирование 1- канального зуба пастой и 

гуттаперчей

А16.07.002.003 Пломбирование 1- канального зуба пастой и 

гуттаперчей
800

А16.07.002.004 Пломбирование 2- канального зуба пастой и 

гуттаперчей

А16.07.002.004 Пломбирование 2- канального зуба пастой и 

гуттаперчей
1200

А16.07.002.005 Пломбирование 3- канального зуба пастой и 

гуттаперчей

А16.07.002.005 Пломбирование 3- канального зуба пастой и 

гуттаперчей
1400

А16.07.002.006 Пломбирование дополнительного канала пастой 

и гутапперчей

А16.07.002.006 Пломбирование дополнительного канала пастой и 

гутапперчей
800

А16.07.138 Механическая обработка канала 

эндодонтическим аппаратом 1 канального зуба

А16.07.138 Механическая обработка канала эндодонтическим 

аппаратом 1 канального зуба 900
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А16.07.139 Механическая обработка канала 

эндодонтическим аппаратом 2 канального зуба

А16.07.139 Механическая обработка канала эндодонтическим 

аппаратом 2 канального зуба 1500

А16.07.140 Механическая обработка канала 

эндодонтическим аппаратом 3 канального зуба

А16.07.140 Механическая обработка канала эндодонтическим 

аппаратом 3 канального зуба 1700

А16.07.141 Обработка дополнительного канала 

эндодонтическим аппаратом

А16.07.141 Обработка дополнительного канала эндодонтическим 

аппаратом
900

А16.07.142 Подготовка 1 канала под культевую вкладку А16.07.142 Подготовка 1 канала под культевую вкладку
800

А16.07.143 Постановка 1 анкерного титанового штифта А16.07.143 Постановка 1 анкерного титанового штифта
500

А16.07.144 Постановка 1 парапульпарного штифта А16.07.144 Постановка 1 парапульпарного штифта 400

А16.07.145 Постановка 1 стекловолоконного штифта А16.07.145 Постановка 1 стекловолоконного штифта
1000

А16.07.146 Медикаментозная обработка 1 канала А16.07.146 Медикаментозная обработка 1 канала 300

А16.07.147 Извлечение стекловолоконного штифта А16.07.147 Извлечение стекловолоконного штифта 1000

А22.07.002.001 Снятие зубного камня при заболеваниях 

пародонта легкой степени

А22.07.002.001 Снятие зубного камня при заболеваниях пародонта 

легкой степени
2000

А22.07.002.002 Снятие зубного камня  при заболеваниях 

пародонта средней степени тяжести

А22.07.002.002 Снятие зубного камня  при заболеваниях пародонта 

средней степени тяжести 3000

А22.07.002.003 Снятие зубного камня при заболеваниях 

пародонта тяжелой степени

А22.07.002.003 Снятие зубного камня при заболеваниях пародонта 

тяжелой степени
5000

А11.07.012.001 Покрытие зубов фторлаком всей полости рта А11.07.012.001 Покрытие зубов фторлаком всей полости рта
1500

А11.07.012.002 Покрытие фторлаком 5 зубов А11.07.012.002 Покрытие фторлаком 5 зубов 500

А14.07.003.001 Полировка 1 зуба пастой А14.07.003.001 Полировка 1 зуба пастой 100

А14.07.003.002 Запечатывание фиссур герметиком 1 зуба А14.07.003.002 Запечатывание фиссур герметиком 1 зуба
1000

А14.07.003.003 Реминерализирующая терапия всей полости рта А14.07.003.003 Реминерализирующая терапия всей полости рта
2000

А14.07.003.004 Отбеливание Air-flow 1 челюсть А14.07.003.004 Отбеливание Air-flow 1 челюсть 2000

А14.07.003.005 Отбеливание Air-flow 2 челюсти А14.07.003.005 Отбеливание Air-flow 2 челюсти 3500

А11.07.021 Аппликации лекарственных веществ А11.07.021 Аппликации лекарственных веществ 300

А14.07.003.006 Мед.обработка зубодесневого кармана в 

области 1 зуба

А14.07.003.006 Мед.обработка зубодесневого кармана в области 1 

зуба
200

А16.07.84 Удаление парадонтальной кисты в области 1-2 

зубов

А16.07.84 Удаление парадонтальной кисты в области 1-2 зубов
2000

А16.07.85 Удаление парадонтальной кисты в области 3-4 

зубов

А16.07.85 Удаление парадонтальной кисты в области 3-4 зубов
3000

А16.07.86 Иссечение десневых сосочков А16.07.86 Иссечение десневых сосочков 800

А11.07.89 Аппликации лекарственных веществ в области 

2-4 зубов

А11.07.89 Аппликации лекарственных веществ в области 2-4 

зубов
600

А16.07.87 Временное шинирование при парадонтите в 

области 2 зубов гелеокомпозитом и 

стекловолокном

А16.07.87 Временное шинирование при парадонтите в области 

2 зубов гелеокомпозитом и стекловолокном 1500

А16.07.88 Постоянное шинирование при парадонтите в 

области 1 зуба

А16.07.88 Постоянное шинирование при парадонтите в области 

1 зуба
2000

А16.07.116 Наложение 1 шва А16.07.116 Наложение 1 шва 350

А16.07.89 Закрытие, поднятие рецессии десны в области 1 

зуба

А16.07.89 Закрытие, поднятие рецессии десны в области 1 зуба
3000

В01.003.004.013 Анестезия аппликационная (стоматология) В01.003.004.013 Анестезия аппликационная (стоматология)
100

В01.003.004.014 Анестезия инфильтрационная (стоматология) В01.003.004.014 Анестезия инфильтрационная (стоматология)
500

В01.003.004.015 Анестезия проводниковая (стоматология) В01.003.004.015 Анестезия проводниковая (стоматология)
500

А16.07.148 Хирургическая обработка раны с наложением 

швов

А16.07.148 Хирургическая обработка раны с наложением швов
400

А16.07.90 Обнажение коронки ретинорованного зуба А16.07.90 Обнажение коронки ретинорованного зуба
1200

А16.07.91 Экзостозы простое удаление 1 челюсть А16.07.91 Экзостозы простое удаление 1 челюсть 2000

А16.07.92 Удаление фрагмента коронки зуба А16.07.92 Удаление фрагмента коронки зуба 500

А16.07.93 Гингивопластика в области 4-6 зубов А16.07.93 Гингивопластика в области 4-6 зубов 1200

Страница  17 из 40



А16.07.001.001 Удаление постоянного зуба простое А16.07.001.001 Удаление постоянного зуба простое 2000

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба сложное А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба сложное 4000

А16.07.94 Удаление импланта А16.07.94 Удаление импланта 4000

А16.07.95 Резекция края альвеолярного отростка А16.07.95 Резекция края альвеолярного отростка 1200

А16.07.149 Снятие 1 шва А16.07.149 Снятие 1 шва 150

А16.07.96 Вскрытие гематом мягких тканей полости рта А16.07.96 Вскрытие гематом мягких тканей полости рта
1000

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с отслаиванием 

слизисто- надкостничного лоскута при 

ретенции, дистопии

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто- 

надкостничного лоскута при ретенции, дистопии 4000

А16.07.011.001 Вскрытие абсцесса поднадкостницы А16.07.011.001 Вскрытие абсцесса поднадкостницы 1500

А16.07.011.002 Вскрытие абсесса мягких тканей в полости рта А16.07.011.002 Вскрытие абсесса мягких тканей в полости рта
1500

А16.07.97 Лечение альвеолита с кюретажем лунки А16.07.97 Лечение альвеолита с кюретажем лунки 500

А16.07.98 Цистэктомия без резекции верхушки корня А16.07.98 Цистэктомия без резекции верхушки корня
3000

А16.07.99 Цистэктомия с резекцией верхушки корня А16.07.99 Цистэктомия с резекцией верхушки корня
6000

А16.07.100 Резекция верхушки корня А16.07.100 Резекция верхушки корня 4000

А16.07.101 Цистостомия А16.07.101 Цистостомия 3000

А16.07.102 Удаление доброкачественных новообразований 

на слизистой 1 степени сложности

А16.07.102 Удаление доброкачественных новообразований на 

слизистой 1 степени сложности 2000

А16.07.103 Вылущивание ретенционной кисты А16.07.103 Вылущивание ретенционной кисты 2500

А16.07.104 Иссечение капюшона по поводу перекаранорита А16.07.104 Иссечение капюшона по поводу перекаранорита
1000

А16.07.105 Удаление доброкачественных новообразований 

на слизистой 2 степени сложности

А16.07.105 Удаление доброкачественных новообразований на 

слизистой 2 степени сложности 6000

А16.07.106 Удаление доброкачественных новообразований 

на слизистой 3 степени сложности

А16.07.106 Удаление доброкачественных новообразований на 

слизистой 3 степени сложности 14000

А16.07.107 Хирургическое лечение гематомы 

прорезывания

А16.07.107 Хирургическое лечение гематомы прорезывания
600

А16.07.108 Гемисекция простая А16.07.108 Гемисекция простая 1000

А16.07.109 Гемисекция сложная А16.07.109 Гемисекция сложная 1500

А11.07.021 Введение лекарственного препарата (Альвожил, 

Неоконус)

А11.07.021 Введение лекарственного препарата (Альвожил, 

Неоконус)
250

А16.07.001.004 Удаление зуба 3-4 степени подвижности А16.07.001.004 Удаление зуба 3-4 степени подвижности 500

А11.07.022 Удаление камней из слюнных желез и протоков А11.07.022 Удаление камней из слюнных желез и протоков
3000

А11.07.023 Дренирование протока слюнных желез А11.07.023 Дренирование протока слюнных желез 1000

А16.07.110 Послабляющий разрез А16.07.110 Послабляющий разрез 500

А16.07.111 Механическая и медикаментозная остановка 

кровотечения

А16.07.111 Механическая и медикаментозная остановка 

кровотечения
500

А16.07.112 Простое удаление одного экзостоза А16.07.112 Простое удаление одного экзостоза 700

А16.07.113 Альвеолотомия в области одного зуба А16.07.113 Альвеолотомия в области одного зуба 1000

А16.07.114 Иссечение мигрирующей гранулемы А16.07.114 Иссечение мигрирующей гранулемы 2000

А16.07.115 Лечение при травме 1 зуба А16.07.115 Лечение при травме 1 зуба 400

А16.07.001.005 Удаление ретинированного зуба А16.07.001.005 Удаление ретинированного зуба 6000

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия
А03.16.004

Эзофогогастродуоденоскопия диагностическая
3500

A03.16.001.006 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 

(в т.ч. с биопсией)
А03.16.005

Эзофогогастродуоденоскопия  диагностическая (в 

т.ч. с биопсией)
4200

A03.16.001.007 Эзофагогастродуоденоскопия с определением 

Helicobacter Pylori (уреазный экспресс-тест) Ru-

Test
А03.16.006

Эзофогогастродуоденоскопия с определением 

Helicobacter Pylori (уреазный экспресс-тест) Ru-Test 4500

A03.16.001.008 Эзофагогастродуоденоскопия  операционная 

удаление 1 полипа (до 5 мм диаметром) А03.16.007

Эзофогогастродуоденоскопия операционная удаление 

1 полипа (до 5 мм диаметром) 3800

A03.16.001.009 Эзофагогастродуоденоскопия операционная 

удаление 2 полипов (до 5 мм диаметром) А03.16.008

Эзофогогастродуоденоскопия операционная удаление 

2 полипов (до 5 мм диаметром) 4800

Эндоскопия
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A03.18.001 Колоноскопия А03.19.004 Ректосигмоколоноскопия диагностическая 5000

A03.18.001.002 Колоноскопия (с биопсией)
А03.19.004.001

Ректосигмоколоноскопия диагностическая (в т.ч. с 

биопсией)
5800

A03.18.001.003 Колоноскопия  операционная удаление 1 

полипа (до 5 мм диаметром)
А03.19.004.002

Ректосигмоколоноскопия операционная удаление 1 

полипа (до 5 мм диаметром)
6200

A03.18.001.005

Колоноскопия  операционная  удаление 2 

полипов и более (до 5 мм диаметром) А03.19.004.003

Ректосигмоколоноскопия операционная удаление 2 

полипов и более (до 5 мм диаметром) 7000

A03.16.001.004
Эзофагогастродуоденоскопия с введением 

лекарственных препаратов
В03.059.001

Эзофагоастродуоденоскопия под внутривенной 

анестезией.
8000

A03.18.001.007
Колоноскопия с введением лекарственных 

препаратов

В03.059.002 Колоноскопия под внутривенной анестезией
9000

A03.16.001.004
Эзофагогастродуоденоскопия с введением 

лекарственных препаратов

A03.18.001.007
Колоноскопия с введением лекарственных 

препаратов

A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной 

клетки

А06.30.012 Rg-графия органов грудной клетки
1500

A06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием 

пищевода

А06.10.003 Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастированием 

пищевода (3 проекции)
2500

A06.09.006 Флюорография легких А06.30.013 Флюорография лёгких диагностическая 1000

A06.09.006 Флюорография легких А06.30.014 Флюорография лёгких профилакическая 800

A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной 

полости

А06.30.015 Rg-скопия брюшной полости (обзорная)
1500

A06.16.006 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной 

кишки

А06.30.016 Rg-скопия и Rg-графия желудка традиционным 

методом
2500

A06.16.001 Рентгенография пищевода А06.16.001 Rg-скопия и Rg-графия пищевода(самостоятельная)
1800

А06.30.017 Дуоденография 2500

A06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела 

позвоночника

А06.30.018 Rg-графия шейного, грудного, прояснично-

крестцового отдела позвоночника, копчика
1500

A06.03.019 Рентгенография шейного, грудного, пояснично-

крестцового отдела позвоночника, копчика с 

функциональными пробами

А06.30.020 Rg-графия шейного, грудного, пояснично-

крестцового отдела позвоночника, копчика с 

функциональными пробами
2200

A06.03.026 Рентгенография лопатки

A06.03.024 Рентгенография грудины

A06.03.022 Рентгенография ключицы

A06.03.041 Рентгенография таза А06.30.022 Rg-графия костей таза 1200

A06.04.005.001 Рентгенографиякрупных суставов А06.04.010 Rg-графия крупного сустава 1200

A06.04.003.001 Рентгенография мелких суставов А06.04.011 Rg-графия мелких суставов 1200

А06.03.065 Rg-графия трубчатых костей А06.03.065 Rg-графия трубчатых костей 1200

A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции А06.03.066 Rg-графия черепа обзорная
1200

A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла А06.03.067 Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях 1300

A06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости А06.03.068 Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, 

скуловой кости, нижней челюсти, костей носа, 

носоглотки
1200

A06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус А06.07.011 Rg-графия зубов
700

A06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей А06.28.014 Обзорная Rg-графия почек
1200

A06.28.002 Внутривенная урография А06.28.002 Внутривенная(экскреторная) урография 3500

A06.20.004.008 Обзорная рентгенография молочной железы в 

двух проекциях

А26.20.004.006 Обзорная Rg-графия молочной железы в 2-х 

проекциях (1 молочная железа)
1250

A06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы А26.20.004.002 Прицельная Rg-графия молочной железы
700

A06.01.006 Рентгенография мягких тканей туловища А06.30.023 Rg-графия мягких тканей подмышечных областей
700

A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга A06.23.010 Компьютерная томография головного мозга
3800

1000

В03.059.003

Комбинированное эндоскопическое исследование 

(гастро- и колоноскопия) под внутривенной 

анестезией

15000

Рентген

Компьютерная томография

А06.30.021 Rg-графия лопатки, грудины, ключицы
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A06.08.009 Компьютерная томография верхних 

дыхательных путей и шеи

A06.30.026 Компьютерная томография шеи
3000

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной 

полости

A06.09.005 Компьютерная томография грудной клетки
3500

A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной 

полости

A06.30.005 Компьютерная томография брюшной полости
4500

A06.03.066 Компьютерная денситометрия костей 1500

A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух 

носа, гортани

A06.08.007 Компьютерная томография ЛОР-органов (нос, 

глотка, гортань)
3500

A06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с 

внутривенным контрастированием

A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга с 

внутривенным контрастированием с учетом 

препарата и его в/в введения
8500

A06.28.009 Компьютерная томография почек и 

надпочечников

A06.28.009 Компьютерная томография почек, надпочечников
3500

A06.28.009.001 Компьютерная томография почек и верхних 

мочевыводящих путей с внутривенным 

болюсным контрастированием

A06.28.009.001 Компьютерная томография почек и надпочечников с 

внутривенным контрастированием с учетом 

стоимости препарата и его в/в введения
8500

A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза 

у женщин

A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза
3500

A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного 

пространства

A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного 

пространства
3700

A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с 

внутривенным болюсным контрастированием

A06.30.026.001 Компьютерная томография шеи с внутривенным 

контрастированием с учетом стоимости препарата и 

его в/в введения
8500

A06.09.005.002 Компьютерная томография органов грудной 

полости с внутривенным болюсным 

контрастированием

A06.09.005.005 Компьютерная томография органов грудной клетки с 

внутривенным контрастированием с учетом 

стоимости препарата и его в/в введения
8500

A06.09.005.002 Компьютерная томография органов грудной 

полости с внутривенным болюсным 

контрастированием

A06.09.005.002 Компьютерная томография органов грудной клетки с 

болюсным усилением 8500

A06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства

A09.30.011 Компьютерная томография печени, поджелудочной 

железы, селезёнки 5500

A06.30.005.002 Компьютерная томография органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства с 

внутривенным болюсным контрастированием

A09.30.011.001 Компьютерная томография печени, поджелудочной 

железы, селезёнки с болюсным усилением
8500

A06.28.009.001 Компьютерная томография почек и верхних 

мочевыводящих путей с внутривенным 

болюсным контрастированием

А06.28.009.002 Компьютерная томография почек, надпочечников с 

болюсным усилением
8500

A06.20.002.003 Компьютерная томография органов малого таза 

у женщин с контрастированием

А06.20.002.003 Компьютерная томография органов малого таза с 

внутривенным контрастированием с учетом 

стоимости препарата и его в/в введения
8500

А06.30.012

Компьютерная томография щитовидной железы 

или слюнных желез с внутривенным 

контрастированием с учетом стоимости 

препарата и его в/в введения
А06.30.012

Компьютерная томография щитовидной железы или 

слюнных желез с внутривенным контрастированием 

с учетом стоимости препарата и его в/в введения 8500

A06.03.062 Компьютерная томография кости А06.04.012 Компьютерная томография мелких костей и суставов
3500

A06.04.017 Компьютерная томография сустава А06.04.013 Компьютерная томография крупных 

суставов(плечевого, локтевого, коленного, 

голеностопного, лучезапястного)
3500

А06.25.004 Компьютерная томография среднего уха с 

внутривенным контрастированием с учетом 

стоимости препарата и его в/в введения

А06.25.004 Компьютерная томография среднего уха с 

внутривенным контрастированием с учетом 

стоимости препарата и его в/в введения
8500

A06.23.004.007 Компьютерная томография сосудов головного 

мозга с внутривенным болюсным 

контрастированием

А06.23.010.001 Компьютерная томография головного мозга с 

болюсным усилением 8500
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A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один 

отдел)

А06.03.067 Компьютерная томография одного отдела 

позвоночника (3-4 сегмента)
3500

A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один 

отдел)

А06.03.068 Компьютерная томография одного отдела 

позвоночника (более 4 сегментов)
4500

A06.03.069 Компьютерная томография костей таза А06.03.069 Компьютерная томография костей малого таза
3500

370223 Дубликат КТ-снимков 700

370224 Перенос КТ-снимков и Rg-снимков в цифровой 

формат
500

A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних 

конечностей

А04.12.006 Допплерография в дуплексном и цветовом режимах 

парных артерий или вен нижних конечностей 1900

A04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних 

конечностей

А04.12.005 Допплерография в дуплексном и цветовом режимах 

парных артерий или вен  верхних конечностей 1900

A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого 

таза (комплексное)

А04.16.001 УЗИ органов брюшной полости (печени, желчные 

протоки, желчного пузыря, поджелудочной железы, 

селезенки)
1900

А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки А04.06.001 УЗИ селезенки 1000

A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в 

брюшной полости

А04.30.004 УЗИ брюшной полости на свободную жидкость
800

A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого 

таза (комплексное)

А04.20.001.001 УЗИ органов малого таза
1500

А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование  почек А04.28.001 УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного 

пpостpанства
1200

A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

с определением остаточной мочи

А04.28.002.003 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной 

мочи 1000

A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной 

железы трансректальное

А04.21.001.001 УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ)
2000

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки А04.28.003 УЗИ органов мошонки
1000

A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

с определением остаточной мочи

A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной 

железы

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной 

железы и паращитовидных желез

А04.22.001 УЗИ щитовидной железы

1200

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез А04.20.002 УЗИ молочных желез и л/узлы 1-2 регионов
1500

A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических 

узлов (одна анатомическая зона)

А04.06.002 УЗИ лимфатических узлов (1-2 регионов)

1000

A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей 

(одна анатомическая зона)

А04.01.001 УЗИ мягких тканей
1000

A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез А04.07.002 УЗИ слюнных желез (одноименных)
1000

A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной 

полости

А04.09.001 УЗИ плевральной полости
835

A04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное 

артерий и вен

А04.12.018 Транскранеальная допплерография (в дуплексном и 

цветовом режимах)
1500

А04.12.001.009 Ультразвуковая допплерография 

магистральных сосудов внутренних органов

А04.12.001.009 УЗДГ магистральных сосудов внутренних органов (в 

дуплексном и цветовом режимах) 1900

А04.04.001 Ультразвуковое исследование  сустава А04.04.001 УЗИ одноименных суставов 1200

A04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных 

артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока

А04.12.005.003 УЗДГ сонных и вертебральных артерий (в 

дуплексном и цветовом режимах)
1900

УЗИ

А04.21.001.001

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи
1300
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A04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового 

члена

А04.12.008 Кровоток в половом члене ( ультразвуковая 

допплерография в дуплексном и цветовом режимах) 1200

A04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее 

висцеральных ветвей

А04.12.021 УЗИ брюшной аорты и нижней полой вены
1200

A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза А04.12.022 Допплерография сосудов малого таза в гинекологии
1200

А04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового 

члена

А04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового 

члена
1800

А04.21.002.001
Допплерография сосудов полового члена с 

лекарственными препаратами
А04.21.002.001

Допплерография сосудов полового члена с 

лекарственными препаратами
3600

А04.24.001

Ультразвуковое исследование периферических 

нервов (одна анатомическая область) А04.24.001

Ультразвуковое исследование периферических 

нервов (одна анатомическая область) 1000

A12.09.004 Бодиплетизмография А12.09.004 Бодиплетизмография 3000

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы А05.10.001.001 ЭКГ в покое 12 канальным аппаратом с 

расшифровкой врача
1000

А05.10.006.003 Регистрация электрокардиограммы по Небу А05.10.001.003 ЭКГ по Небу
300

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального 

давления

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы

A12.09.003 Гипервентиляционная, ортостатическая пробы А02.30.005.001 Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к 

основной ЭКГ)
500

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального 

давления

А05.10.008 Мониторирование АД до 24 часов
3500

А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного 

ритма

А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование при длительности до 

24 часов
3500

A12.10.005 Велоэргометрия А12.10.005 Велоэргометрия (ВЭМ-проба) с периодами отдыха
3500

А05.23.002 Реоэнцефалография А05.23.002 РЭГ с использованием специализированных 

анализаторов
1000

А12.09.001 Исследование неспровоцированных 

дыхательных объемов и потоков 

А12.09.001.002 Спирография при записи на автоматизированных 

аппаратах
1000

А12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с 

применением лекарственных препаратов 

А12.08.003 Проба с бронхиолитиком (дополнительно к 

основному спирографическому 

исследованию)спирографическому исследованию)
800

A05.23.001 Электроэнцефалография А05.23.001 ЭЭГ 2000

А04.10.002 Эхокардиография А04.10.002 Эхо-КГ 2000

A05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная 

одного нерва

А05.02.001.003 Электронейрография с F-волной 1 переферического 

нерва
1500

A04.23.002 Эхоэнцефалография А04.23.002 Эхоэнцефалография 1000

А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов

А11.12.003 Внутривенное вливание препаратов, без стоимости 

лекарственного препарата
500

А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение 

лекарственных препаратов

А11.12.003.001 Внутривенное капельное введение препаратов, без 

стоимости лекарственного препарата (до 1 часа) 1200

A11.01.009 Получение влагалищного мазка А11.20.005 Получение влагалищного мазка 150

А11.20.002 Получение цервикального мазка А11.20.002 Получение цервикального мазка 300

А11.20.025 Получение соскоба с шейки матки А11.20.025 Получение соскоба с шейки матки 300

A11.28.006.001 Получение соскоба из уретры A11.28.006.001 Получение соскоба из уретры 300

A11.28.006 Получение уретрального отделяемого A11.28.006 Получение уретрального отделяемого 300

A11.21.004 Сбор секрета простаты A11.21.004 Сбор секрета простаты 300

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 300

A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область 

периферического нерва

A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область 

периферического нерва
1200

Функциональная диагностика

Процедурный кабинет

Забор биоматериала

Мониторирование АД плюс ЭКГ - 24 часаА05.10.008.002 5800

А11.02.002
Внутримышечная, подкожная инъекция, без 

стоимости лекарственного препарата
200
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А11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки 

носоглотки

А11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки

А11.09.010.001 Получение мокроты

A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии
A11.16.002

Получение биоматериала для гистологического 

исследования
500

A11.01.016 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи А11.30.028 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи
300

A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на 

энтеробиоз

А11.19.011 Взятие соскоба с перианальной области на 

энтеробиоз
300

A11.01.009 Соскоб кожи A11.01.009 Соскоб кожи 300

A11.05.001 Взятие крови из пальца A11.05.001 Взятие крови из пальца 150

В04.069.001 Врачебный патронаж на дому 2500

В04.069.002 Сестринский патронаж на дому 1545

В01.047.005.001 Прием врача (специалиста) на дому, первичный В04.069.003 Прием врача (специалиста) на дому, первичный
3500

В01.047.006.001 Прием врача (специалиста) на дому, повторный В04.069.004 Прием врача (специалиста) на дому, повторный
3000

В02.007.001.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом на 

дому 

В04.069.005 Выезд медсестры на дом для выполнения общих 

манипуляций и процедур (без стоимости 

манипуляций и процедур)
1200

В01.047.009.001 Лечение в 2-местной палате от 3 до 6 часов 1000

В01.047.009.002 Лечение в 2-местной палате до 3 часов 800

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

В03.016.003 Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная 

формула + СОЭ
500

А12.05.123  Исследование уровня ретикулоцитов в крови А08.05.008 Ретикулоциты
350

В03.016.006 Общий (клинический)  анализ мочи В03.016.006 Общий (клинический)  анализ мочи 400

В03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко В03.02.5.001 Исследование мочи методом Нечипоренко 
350

В03.016.015 Исследование мочи методом  Земницкого В03.025.001 Анализ мочи  по Зимницкому
500

A09.28.034 Исследование уровня катехоламинов в моче А09.28.034 Исследование уровня катехоламинов в моче
2100

В03.016.010 Копрологическое исследование В03.016.009 Копрограмма 450

А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 200

А26.19.011
Микроскопическое исследование кала на 

простейшие

А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и 

личинки гельминтов

A26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с 

поверхности кожи перианальных складок на 

яйца остриц (Enterobius vermicularis) 

А09.19.001.001 Энтеробиоз

350

A09.19.012 Исследование углеводов в кале А09.19.002 Исследование углеводов в кале 500

A09.19.010 Определение активности панкреатической 

эластазы-1 в кале

А09.19.010 Панкреатическая эластаза 1
2200

A12.19.004 Определение кальпротектина в кале А09.19.006.001 Определение кальпротектина в кале 2000

A09.19.014 Определение концентрации опухолевой М2-

пируваткиназы в кале A09.19.014

Определение концентрации опухолевой М2-

пируваткиназы в

кале
2800

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0

A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-

фактор)

Пребывание в дневном стационаре

ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ

Гематология

Исследования мочи

Исследование кала

Иммуногематологические исследования

Помощь на дому

600А12.05.005
Определение группы крови по системе ABO+ резус 

фактор

Забор биоматериала на бактериологический посевА11.30.020 300

А09.019.009
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов 

(микроскопия)
500
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A12.05.007.001  Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, 

C, K, k и определение антиэритроцитарных 

антител

А12.05.006.001 Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, C, K, 

k и определение антиэритроцитарных антител 800

A12.05.007  Определение подгруппы и других групп крови 

меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, 

Duffy

А12.05.007 Определение KELL-антигена

1000

А12.05.027 Определение  протромбинового  

(тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме

А12.30.014 Определение международного 

нормализованного отношения (МНО)

А12.05.028 Определение  тромбинового  времени в крови А12.05.028 Определение  тромбинового  времени в крови
300

А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое 

время

А12.05.052 АЧТВ
300

А09.05.050 Определение уровня фибриногена в  крови А09.05.050 Определение уровня фибриногена в  крови 
250

А09.05.047 Определение активности антитромбина  III  в  

крови

А09.05.047 Определение активности антитромбина  III  в  крови
350

A12.06.030 Определение содержания антител к 

фосфолипидам в крови

А09.05.051 Волчаночный антикоагулянт
1000

А09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови А09.20.003 Определение концентрации Д-димера в крови
950

A09.05.048 Исследование уровня плазминогена в крови А09.05.184 Исследование уровня плазминогена в крови
900

A12.06.030.002 Определение содержания суммарных антител 

IgM к фосфолипидам в крови

А12.06.030.001 Антитела М к фосфолипидам
800

A12.06.030.001 Определение содержания суммарных антител 

IgG к фосфолипидам в крови

А12.06.030.002 Антитела G к фосфолипидам
800

A09.05.125 Исследование уровня протеина C в крови А09.05.125 Протеин С
2400

A09.05.126 Определение активности протеина S в крови А09.05.126 Протеин S
2400

A09.05.133 Исследование уровня метилированных 

катехоламинов в крови

А09.05.124 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) 

и серотонин в крови
2000

А09.05.042 Определение активности  

аланинаминотрансферазы в   крови

А09.05.042 АлАТ (аланинаминотрансфераза)
200

А09.05.041 Определение активности  

аспартатаминотрансферазы  в  крови

А09.05.041 АсАТ (аспартатаминотрансфераза)
200

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови А09.05.045 Альфа- амилаза
200

А09.05.180 Определение активности панкреатической  

аммилазы в крови

А09.05.045.001 Альфа- амилаза панкреатическая
300

A09.05.174 Определение активности холинэстеразы в 

крови

А09.05.174 Холинэстераза
250

А09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке 

крови

А09.05.173 Липаза
300

А09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы 

в крови

А09.05.039 ЛДГ (лактатдегидрогеназа)
200

А09.05.044 Определение активности  гамма - 

глютамилтраспептидазы в крови

А09.05.044 ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза)
200

А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы 

в крови

А09.05.046 Фосфатаза щелочная
200

A09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов 

креатинкиназы в крови

А09.05.043 Креатинфосфокиназа
250

A09.05.085 Исследование уровня гистамина в крови А09.05.085 Гистамин 2100

А09.05.193 Исследование уровня тропонинов I, T в крови А09.05.193.001 Тропонин I
600

A09.05.073 Определение активности альфа-1-антитрипсина 

в крови

А09.05.073 а-1-антитрипсин
800

Коагуалогия

Биохимические исследования крови

А09.30.010 Протромбиновое время, МНО, % по Квику 400
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A12.06.062 Определение содержания антител к 

цитруллинированному виментину в крови

А12.06.047 Антитела к цитрулин - содержащему пептиду igG 

(anti-CCP) 1500

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в сыворотке 

крови

А09.05.010 Общий белок
200

А09.05.014 Определение соотношения белковых фракций 

методом электрофореза

А09.05.013 Белковые фракции
450

А09.05.011 Определение альбумина в крови А09.05.011 Альбумин 200

А09.05.019 Исследование уровня креатина в крови А09.05.020 Креатинин 200

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови А09.05.017 Мочевина 200

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови А09.05.018 Мочевая кислота
200

А09.05.004 Исследование уровня холестерина 

липопротеинов  высокой  плотности  в  

сыворотке  крови

А09.05.004 ЛПВП-холестерин (липопротеины высокой 

плотности) 220

А09.05.028 Исследование уровня холестерина 

липопротеинов низкой плотности в  крови

А09.05.028 ЛПНП-холестерин (липопротеины низкой плотности)

220

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови А09.05.026 Триглицериды
210

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови А09.05.026 Холестерин общий
200

А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови А09.05.030 Na 300

А09.05.031  Исследование уровня калия в крови А09.05.031 K 300

А09.05.034  Исследование уровня хлоридов в крови А09.05.034 Cl 300

А09.05.127 Исследование уровня общего магния в 

сыворотке крови

А09.05.127 Магний
200

А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора 

в крови

А09.05.033 Фосфор
160

А09.05.032 Исследование уровня общего кальция  в  крови А09.05.032 Кальций
500

А09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция 

в крови

А09.05.206 Кальций ионизированный
300

A09.05.086 Исследование уровня лития в крови А09.05.086 Литий 800

А09.05.274 Исследование уровня цинка в крови А09.05.229 Цинк 360

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы  в крови А09.05.023.002 Глюкоза 200

A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста А09.05.023.001 Глюкозотолерантный тест, глюкоза с нагрузкой
400

А09.05.083 Исследование уровня гликированного 

гемоглобина в крови

А09.05.083 Гликозилированный гемоглобин
450

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в 

крови

А09.05.021 Билирубин общий
200

A09.05.022.002 Исследование уровня билирубина свободного 

(неконъюгированного) в крови

А09.05.022 Билирубин прямой

200

А12.06.015 Определение антистрептолизина-О   в  

сыворотке  крови

А12.06.015 АСЛО (антистрептолизин О)
400

A09.05.009 Исследование уровня С - реактивного белока в 

сыворотке  крови

А09А05А009 С-реактивный белок
400

А12.06.019 Определение содержания ревматоидного 

фактора в крови

А12.06.019 Ревматоидный фактор
400

А09.05.008 Определение уровня трансферрина в сыворотке 

крови

А09.05.008 Трансферрин
420

А09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина в крови А09.05.082 Эритропоэтин
980

А09.05.080 Фолаты 700

A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности 

сыворотки

А12.05.011 ОЖСС (Общая железосвязывающая способность 

сыворотки)
250

А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови А09.05.076 Ферритин
450

А12.06.060 Определение уровня  витамина В12 

(цианокобаламин) в крови

А09.05.096 Определение уровня  витамина В12 

(цианокобаламин) в крови
600

А09.05.235 Исследование уровня 25-ОН витамина  Д   в 

крови

А09.05.007 Витамин Д
1800
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А09.05.007 Определение уровня железа в сыворотке крови А09.05.007 Железо
200

А09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови А09.05.214 Гомоцистеин
1200

A09.05.256 Исследования уровня N-терминального 

фрагмента натрийуретического пропептида 

мозгового (NT-proBNP) в крови

А09.05.230 Исследования уровня N-терминального фрагмента 

натрийуретического пропептида мозгового (NT-

proBNP) в крови 3000

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче А09.28.011 Глюкоза мочи 200

A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче А09.28.006 Креатинин  мочи 200

A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче А09.28.009 Мочевина мочи 200

A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче А09.28.012 Кальций  мочи 200

A09.28.003 Определение белка в моче А09.28.003 Белок  мочи 200

A09.28.014 Исследование уровня натрия в моче А09.28.014 Na мочи 200

A09.28.013 Исследование уровня калия в моче А09.28.013 K мочи 200

А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче А09.28.027 Альфа-амилаза мочи
200

A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу 

креатинина (проба Реберга)

А09.28.006 Проба Реберга
250

A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче А09.28.026 Фосфор мочи 200

A09.28.003.001 Определение альбумина в моче А09.28.003.001 Микроальбумин 270

A12.06.061 Определение содержания антител к 

экстрагируемым ядерным антигенам в крови

А12.06.010.001 Антитела к ядерным антигенам (ANA)

850

A12.06.029 Определение содержания антител к 

кардиолипину в крови

А12.06.029 Антитела к кардиолипину IgG, IgM
1500

A12.06.010.003 Определение содержания антител к антигенам 

ядра клетки и ДНК (ANA-скрининг)

А12.06.049 Скрининг болезней соединительной ткани 

(антинуклеарные, к

двухспиральной ДНК, к эктрагируемым ядерным 

антигенам)

2000

A12.06.010.001 Определение содержания антител к ДНК 

нативной

А12.06.010.002 Антитела к двухспиральной ДНК
800

A12.06.024
Определение содержания антител к антигенам 

печеночной ткани в крови

А12.06.025.001 Антитела к гладким мышцам
800

A12.06.035 
Определение содержания антител к антигенам 

митохондрий в крови

А12.06.035 Антитела к митохондриям (AMA)
800

А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови А09.05.151 Прогестерон
500

А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови А09.05.087 Пролактин
500

А09.05.154 Исследование уроня общего эстрадиола в крови А09.05.154 Эстрадиол
500

А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в 

крови

А09.05.078 Тестостерон
500

А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего  

гормона в сыворотке крови

А09.05.131 ЛГ (лютеинизирующий гормон)

500

А09.05.132 Исследование уровня 

фолликулостимулирующего  гормона в 

сыворотке крови

А09.05.132 ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)

500

А09.05.146 Исследование уровня андростендиона в крови А09.05.146 Андростендион
850

А09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего 

половые гормоны, в крови

А09.05.160 ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон)

380

А09.05.225 Исследование уровня антимюллерова гормона в 

крови

А09.05.226 Антимюллеров гормон
1200

А09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона 

в крови  

А09.05.139 17-гидрооксипрогестерон
500

Аутоиммунная патология

Гормональные исследования

Биохимические исследования мочи
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A09.20.012.001 Определение содержания антиспермальных 

антител в крови

А12.06.050 Антиспермальные антитела в крови
1000

А09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина  

(Т3) в крови

А09.05.060 Т3 общий
500

А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) 

сыворотки крови

А09.05.064 Т4 общий
500

А09.05.061 Исследование уровня свободного 

трийодтиронина  (СТ3) в крови

А09.05.061 Т3 свободный
500

А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина 

(СТ4) сыворотки крови

А09.05.063 Т4 свободный
500

А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного  гормона 

(ТТГ) в крови

А09.05.065 ТТГ (тиреотропный гормон)
500

А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови А09.05.117 ТГ(тиреоглобулин)
550

А09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови А09.05.045 Кальцитонин
780

A12.06.045 Определение содержания антител к 

тиреопероксидазе в крови

А12.06.045 Антитела к ТПО (тиреопероксидазе)
600

A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови А12.06.017 Антитела к ТГ (тиреоглобулину)
600

А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови А09.05.135 Кортизол
400

А09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного 

гормона  в крови

А09.05.067 АКТГ (адренокортикотропный гормон)

600

A09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови А09.05.069 Альдостерон
550

А09.05.149 Исследование уровня  дегидроэпиандростерона 

сульфата в крови

А09.05.149 ДГАЭС

500

А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови А09.05.056 Инсулин
470

А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови А09.05.205 С-пептид 420

A09.05.057 Исследование уровня гастрина сыворотки 

крови

А09.05.057 Гастрин
700

А09.05.157 Исследование уровня свободного эстриола в 

крови

А09.05.157 Свободный эстриол
400

А09.05.090 Исследование уровня хорионического 

гонадотропина в крови

А09.05.090.001 Общий бета-ХГЧ
550

A09.05.161 Исследование уровня белка A, связанного с 

беременностью, в крови (PAPP-A)

А09.05.161 PAPP-A(ассоциированный с беременностью 

плазменный белок А) 660

A09.05.224 Исследование уровня остеокальцина в крови А09.05.224 Остеокальцин
780

A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона 

в крови

А09.05.058 Паратгормон
650

А09.05.130 Исследование уровня простатоспецифического 

антигена общего в крови

А09.05.130.001 ПСА общий (простатический специфический антиген 

общий) 500

А09.05.130.001 Исследование уровня простатоспецифического 

антигена свободного в крови

А09.05.130.002 ПСА свободный (простатический специфический 

антиген свободный) 550

A08.30.002 Иммуноцитохимическое исследование с 

моноклональными антителами материала из 

различных тканей и органов для выявления 

метастазов опухоли (онкомаркеры-

цитокератины, nm23, SCC, РЭА и другие)

А09.05.231 UBC в моче (специфический антиген рака мочевго 

пузыря)

2100

A09.05.245 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в 

крови

А09.05.232 БЕТА -2-микроглобулин в крови (маркер 

злокачественной лимфомы, множественной 

миеломы)
1000

А09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального  

антигена в крови

А09.05.195 РЭА (раково-эмбриональный антиген )
570

Онкомаркеры
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А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в 

сыворотке крови

А09.05.089 АФП (альфафетопротеин)
500

А09.05.231 Исследование крови опухолеассоциированного 

маркёра СА 15-3  в крови

А09.05.199 СА 15-3 (специфический антиген рака молочный 

железы) 620

А09.05.202  Исследование уровня антигена аденогенных 

раков СА 125   в крови

А09.05.202 СА 125 (специфический антиген рака яичников)
500

А09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных 

раков СА 19-9 в крови

А09.05.201 СА 19-9 (специфический антиген рака 

поджелудочной железы и желудочно-кишечного 

тракта)
500

А09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных 

раков СА 72-4 в крови

А09.05.200 CA 72-4
650

А09.05.075.001 Исследование уровня СЗ фракции комплемента А09.05.075.001 С3- компонент комплемента
450

А09.05.075.002 Исследование уровня С4 фракции комплемента А09.05.075.002 С4- компонент комплемента
450

А09.05.054.003 Исследование уровня  иммуноглобулина М в 

крови

А26.06.100.001 Иммуноглобулин М (в сыворотке и ЦЖС)
350

А09.05.054.002 Исследование уровня  иммуноглобулина А в 

крови

А26.06.100.002 Иммуноглобулин А (в сыворотке и ЦЖС)
350

А09.05.054.004 Исследование уровня  иммуноглобулина G в 

крови

А26.06.100.003 Иммуноглобулин G (в сыворотке и ЦЖС)
350

А09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина 

Е в крови

А09.05.054.001 Иммуноглобулин Е (общий)
500

A09.05.234  Исследование уровня эозинофильного 

катионного белка в крови

А09.05.054.003 Эозифильный катионный протеин
950

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

А09.05.054.002 Аллерген-специфический Ig E
550

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.001 Панель аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий 

морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, 

мышь
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.002 Панель аллергенов животных № 71 (IgE): перо гуся, 

перо курицы, перо утки, перо индюка 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.003 Панель аллергенов животных № 72 (IgE): перо 

волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.004 Панель "профессиональных" аллергенов № 1 (IgE): 

перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо 

курицы
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.005

Панель клещевых аллергенов № 1 (IgE): 

Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides 

farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus 

destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus 

domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.006 Панель аллергенов деревьев № 1 (IgE): клен 

ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.007 Панель аллергенов деревьев № 2 (IgE): клен 

ясенелистый, тополь, вяз, дуб, пекан
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.008 Панель аллергенов деревьев № 5 (IgE): oльха, лещина 

обыкновенная, вяз, ива белая, тополь
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.009 Панель аллергенов сорных трав № 1 (IgE): амброзия 

обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, 

марь белая, зольник/cолянка, поташник
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.010 Панель пищевых аллергенов № 3 (IgE): пшеничная 

мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена 

кунжута, гречневая мука
990

Иммунный статус

Аллергология
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B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.011 Панель пищевых аллергенов № 1 (IgE): арахис, 

миндаль, фундук, кокос, бразильский орех 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.012 Панель пищевых аллергенов № 2 (IgE): треска, тунец, 

креветки, лосось, мидии
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.013 Панель пищевых аллергенов № 6 (IgE): рис, семена 

кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые 

бобы
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.014 Панель пищевых аллергенов № 7 (IgE): яичный 

белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, 

соевые бобы
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.015 Панель пищевых аллергенов № 13 (IgE): зеленый 

горошек, белая фасоль, морковь, картофель 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.016 Панель пищевых аллергенов № 15 (IgE): апельсин, 

банан, яблоко, персик
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.017 Панель пищевых аллергенов № 24 (IgE): фундук, 

креветки, киви, банан
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.018 Панель пищевых аллергенов № 25 (IgE): семена 

кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.019 Панель пищевых аллергенов № 50 (IgE): киви, манго, 

бананы, ананас
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.020 Панель пищевых аллергенов № 51 (IgE): томаты, 

картофель, морковь, чеснок, горчица 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.021 Панель ингаляционных аллергенов № 1 (IgE): ежа 

сборная, тимофеевка, конский каштан, амброзия 

обыкновенная, полынь обыкновенная
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.022 Панель ингаляционных аллергенов № 2 (IgE): 

тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, 

полынь обыкновенная
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена В03.002.004.023

Панель ингаляционных аллергенов № 3 (IgE): 

Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, 

эпителий собаки, Aspergillus fumigatus
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.024 Панель ингаляционных аллергенов № 6 (IgE): 

Cladosporium herbarum, тимофеевка, Alternaria 

alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.025

Панель ингаляционных аллергенов № 8 (IgE): 

эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, 

береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, 

тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб 

(Cladosporum herbarum)

990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.026 Панель ингаляционных аллергенов № 9 (IgE): 

эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, 

Alternaria alternata (tenuis), подорожник
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.027 Панель аллергенов плесени №1 (IgG): Penicillum 

notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, 

Cladosporium herbarum, Candida albicans
1500

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.028 Панель пищевых аллергенов № 3 (IgG): пшеничная 

мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена 

кунжута, гречневая мука
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.029 Панель пищевых аллергенов № 1 (IgG): арахис, 

миндаль, фундук, кокос, бразильский орех 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.030 Панель пищевых аллергенов № 2 (IgG): треска, тунец, 

креветки, лосось, мидии
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.031 Панель пищевых аллергенов № 5 (IgG): яичный 

белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, 

арахис, соевые бобы
990
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B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.032 Панель пищевых аллергенов № 6 (IgG): рис, семена 

кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые 

бобы
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.033 Панель пищевых аллергенов № 7 (IgG): яичный 

белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, 

соевые бобы
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.034 Панель пищевых аллергенов № 13 (IgG): зеленый 

горошек, белая фасоль, морковь, картофель 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.035 Панель пищевых аллергенов № 15 (IgG): апельсин, 

банан, яблоко, персик
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.035 Панель пищевых аллергенов № 24 (IgG): фундук, 

креветки, киви, банан
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.036 Панель пищевых аллергенов № 25 (IgG): семена 

кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.037 Панель пищевых аллергенов № 26 (IgG): яичный 

белок, молоко, арахис, горчица
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.038 Панель пищевых аллергенов № 50 (IgG): киви, манго, 

бананы, ананас
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.039 Панель пищевых аллергенов № 51 (IgG): томаты, 

картофель, морковь, чеснок, горчица 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.040 Панель пищевых аллергенов № 73 (IgG): свинина, 

куриное мясо, говядина, баранина
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена
В03.002.004.041

Панель бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE: 

домашняя пыль, клещ домашней пыли D. 

pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, 

таракан рыжий

990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.042 Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP), IgE: 

Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, 

Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.043 Панель аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), 

IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, 

тимофеевка луговая, мятлик луговой
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.044 Панель аллергенов животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: 

перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской 

свинки, крыса, мышь
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.045 Панель аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), 

IgE: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, 

золотарник
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.046 Панель пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: 

яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.047 Панель пищевых аллергенов fx73 (ImmunoCAP), IgE: 

свинина, говядина, курица 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.048 Панель аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), 

IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, 

золотарник, крапива двудомная
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.049 Панель аллергенов трав wx209 (ImmunoCAP), IgE: 

амброзия высокая, амброзия голометельчатая, 

амброзия трехнадрезная
990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.050 Панель пищевых аллергенов fx26 (ImmunoCAP), IgE: 

яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица 990

B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена
В03.002.004.051

Панель ингаляционных аллергенов №7 (IgE): 

эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, 

перхоть лошади, клещ Dermatophagoides pteronyssinus
990
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B03.002.004  Комплекс исследований для выявления 

аллергена

В03.002.004.052 Панель аллергенов трав №3 (IgE): колосок душистый, 

рожь многолетняя, рожь культивированная, 

тимофеевка, бухарник шерстистый
990

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных 

мазков

А26.20.021 Микроскопическое исследование влагалищного и 

цервикального мазков (1 препарат) 400

A12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого 

из уретры

А26.21.017 Микроскопическое исследование отделяемого из 

уретры
400

A12.09.012 Исследование физических свойств мокроты В03.037.003 Общеклинические исследования мокроты
400

A12.21.005 Микроскопическое исследование осадка 

секрета простаты

В03.053.002 Микроскопическое исследование секрета 

предстательной железы
450

B03.053.002 Спермограмма В03.053.003 Спермограмма 1200

A26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба с 

кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, 

дерматомицеты)

А26.30.007 Анализ на патогенные грибы

400

А26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с 

кожи на клещей 

А26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на 

клещей (демодекс)
400

А08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата 

шейки матки

А08.20.017.001  Цитологическое исследование микропрепарата 

цервикального канала

A08.30.027 Цитологическое исследование дренажной 

жидкости (экссудаты, транссудаты)

А09.30.012 Цитологическое исследование транссудатов, 

экссудатов, секретов, экскретов(1 препарат) 750

A08.20.015 Цитологическое исследование микропрепарата 

тканей молочной железы

А08.20.015 Цитологическое исследование пунктатов молочной 

железы(1 препарат) 750

A08.30.007.001 Цитологическое исследование пунктатов 

других органов/тканей

А08.30.026 Цитологическое исследование пунктатов других 

органов/тканей(1 препарат)
750

A08.16.007 Цитологическое исследование микропрепарата 

тканей желудка

А08.30.027 Цитологическое исследование эндоскопического 

материала (1 препарат)
750

A08.30.028 Цитологическое исследование соскобов эрозий, 

язв, ран, свищей

А08.30.028 Цитологическое исследование соскобов и отпечатков 

эрозий, ран, свищей, с биопсией опухолей(1 

препарат)
750

A08.30.018 Срочное интраоперационное цитологическое 

исследование

А08.30.029 Цитологическое исследование материала, 

полученного при хирургических вмешательствах и 

др. срочных исследований (1 препарат) 750

А26.05.021 Молекулярно-биологическое исследование 

крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-

1 (Human immunodeficiency virus HIV-1)

А26.06.048 Антигены и антитела к ВИЧ 1 и ВИЧ 2

450

A26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме 

(Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах 

(RPR, РМП) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке 

крови

А26.02.082.001 Сифилис RPR (антикардиолипиновый 

тест/микрореакция преципитации), титр

250

A26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме 

(Treponema pallidum) иммуноферментным 

методом (ИФА) в крови

А26.02.082.006 IgM к бледной трепонеме

420

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме 

(Treponema pallidum) в крови

А26.02.082.007 Суммарные антитела к бледной трепонеме
350

A26.06.040.002 Определение антител к поверхностному 

антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови, количественное исследование

А26.06.036.001 Анти -HBs(количественно)

450

Цитология

Диагностика инфекций

Микроскопические исследования

А09.20.012
Цитологическое исследование соскобов из шейки 

матки или цервикального канала и др. (1 препарат)
700
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A26.06.040.001 Определение антител к поверхностному 

антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови, качественное исследование

А26.06.036 HBs-антиген (качественно)

250

A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови

А26.06.041 Антитела к вирусу гепатита С (Анти-HCV)
400

A26.06.045.003 Определение антител класса M (IgM) к вирусу 

простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1, 2) в крови

А26.06.045.001 IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2-го типа

400

A26.06.045.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) 

в крови

А26.06.045.005 IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2-го типа

400

A26.06.045.003 Определение антител класса M (IgM) к вирусу 

простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1, 2) в крови

А26.06.045.006 IgM к вирусу простого герпеса 1-го типа

550

A26.06.045.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) 

в крови

А26.06.045.002 IgG к вирусу простого герпеса 1-го типа

550

A26.06.045.003 Определение антител класса M (IgM) к вирусу 

простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1, 2) в крови

А26.06.045.003 IgM к вирусу простого герпеса 2-го типа

600

A26.06.045.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) 

в крови

А26.06.045.004 IgG к вирусу простого герпеса 2-го типа

500

A26.06.031 Определение антител класса G (IgG) к ядерному 

антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-

Barr virus) в крови

А26.06.031 IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барра

520

A26.06.029.001 Определение антител класса M (IgM) к 

капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-

Барр (Epstein-Barr virus) в крови

А26.06.029 IgM к капсидному комплексу вируса Эпштейн-Барра

520

A26.06.029.002 Определение антител класса G (IgG) к 

капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-

Барр (Epstein-Barr virus) в крови

А26.06.029.001 IgG к капсидному комплексу вируса Эпштейн-Барра

520

A26.06.030 Определение антител класса G (IgG) к ранним 

белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-

Barr virus) в крови

А26.06.030 IgG  к ранним антигенам вируса Эпштейн-Барра 

ранние антигены (EA) 560

A26.06.022.002 Определение антител класса M (IgM) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

А26.02.022.001 IgM к цитомегалловирусу

400

A26.06.022.001 Определение антител класса G (IgG) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

А26.02.022.002 IgG к цитомегалловирусу

350

A26.06.138 Исследование уровня интерферона-гамма на 

антигены Mycobacterium tuberculosis complex в 

крови

А26.06.102 Mycobacterium tuberculosis, антитела ( туберкулез)

920

А26.06.077  Определение антител к сальмонелле тифи 

(Salmonella typhi) в крови

А26.06.077 Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi (брюшной 

тиф)
450

A26.06.056.002 Определение антител класса M, (IgM) к вирусу 

кори в крови

А26.06.056.001 Measles Virus, IgM ( корь)
975

A26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

кори в крови

А26.06.056 Measles Virus, IgG ( корь)
660

A26.06.104 Определение антител к дифтерийному 

анатоксину в крови

А26.06.103 Corynebacterium diphtheriae, антитела ( дифтерия)
500

A26.06.012.002 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) 

в реакции агглютинации Райта

А26.06.104 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в 

реакции агглютинации Райта 540

A26.05.018.001 Определение антител класса A (IgA) к 

уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma 

urealyticum) в крови

А26.06.072.001 IgАк уреаплазмам

410

A26.06.072.001 Определение антител класса G (IgG) к 

уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma 

urealyticum) в крови

А26.06.072.002 IgG к уреаплазмам

420
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A26.06.071.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу 

краснухи (Rubella virus) в крови

А26.06.071.001 IgM к вирусу краснухи (Rubella virus)
420

A26.06.071.001  Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

краснухи (Rubella virus) в крови

А26.06.071.002 IgG к вирусу краснухи (Rubella virus)
420

A26.06.081.002 Определение антител класса M (IgM) к 

токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

А26.06.081.001 IgM к токсоплазмам
420

A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к 

токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

А26.06.081.002 IgG к токсоплазмам
420

A26.06.057 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumoniae) в крови

А26.06.059.001 IgМ к mycoplasma pneumaniae

390

A26.06.057 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumoniae) в крови

А26.06.059.002 IgG к mycoplasma pneumaniae

390

A26.06.058.002 Определение антител класса G (IgG) к 

микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в 

крови

А26.06.058.001 IgG к mycoplasma hominis

390

A26.06.058.001 Определение антител класса A (IgA) к 

микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в 

крови

А26.06.058.002 IgA к mycoplasma hominis

450

A26.06.018.001 Определение антител класса A (IgA) к 

хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

крови

А26.06.018.001 IgА к Chlamydia trachomatis

350

A26.06.018.003 Определение антител класса G (IgG) к 

хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

крови

А26.06.018.002 IgG к Chlamydia trachomatis

350

A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори 

(Helicobacter pylori) в крови

А26.06.033.001 IgG к Helicobacter pylori
660

A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори 

(Helicobacter pylori) в крови

А26.06.033.002 IgA к Helicobacter pylori
800

A26.05.037 Молекулярно-биологическое исследование 

крови на листерии (Listeria monocytogenes)

А26.06.105 Listeria monocytogenes, антитела ( листериоз)

540

A26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgM, 

IgA, IgG) к лямблиям в крови

А26.06.032 Антитела к антигенам лямблий (суммарные)
460

A26.06.062 Определение антител к возбудителю 

описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови

А26.06.062.001 IgG к антигенам описторхисов

460

A26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к 

эхинококку однокамерному в крови

А26.06.024 IgG к антигенам эхинококков
520

A26.06.080 Определение антител к токсокаре собак 

(Toxocara canis) в крови

А26.06.080.001 IgG к антигенам токсокар
380

A26.06.119 Определение антител к трихинеллам (Trichinella 

spiralis)

А26.06.079.001 IgG к антигенам трихинелл
460

A26.06.121 Определение антител к аскаридам (Ascaris 

lumbricoides)

А26.04.105 IgG к аскаридам
550

A26.06.034.001 Определение антител класса M (anti-HAV IgM) 

к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови

А26.06.034 Аnti-HAV, IgM ( гепатит А)

750

A26.06.034 Определение антител к вирусу гепатита A 

(Hepatitis A virus) в крови

А26.06.034.001 Аnti-HAV, антитела ( гепатит А)
700

A26.06.043 Определение антител к вирусу гепатита D 

(Hepatitis D virus) в крови

А26.06.043 Аnti-HDV, антитела ( гепатит Д)
500

A26.06.043.001 Определение антител класса M (anti-HDV IgM) 

к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови

А26.06.043.001 Аnti-HDV, IgM ( гепатит Д)

900

А26.05.021 Молекулярно-биологическое исследование 

крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-

1 (Human immunodeficiency virus HIV-1)

A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови

A26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита 

B (Hepatitis B virus) в крови

Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА;anti-

HCV, антител, ИФАа; HBsAg, ИФА;Treponema 

pallidum, антитела,

ИФА

А26.06.048.001 1000
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A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме 

(Treponema pallidum) в крови

A26.06.088.001 Определение антител класса M (IgM) к вирусу 

клещевого энцефалита в крови

А26.06.088 Вирус клещевого энцефалита, IgM
500

A26.06.088.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

клещевого энцефалита в крови

А26.06.088.001 Вирус клещевого энцефалита, IgG
500

A26.06.011.001 Определение антител класса M (IgM) к 

возбудителям иксодовых клещевых 

боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu 

lato в крови

А26.06.011 Borrelia burgdorferi, IgM, титр (боррелиоз)

530

A26.06.011.002 Определение антител класса G (IgG) к 

возбудителям иксодовых клещевых 

боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu 

lato в крови

А26.06.011.001 Borrelia burgdorferi, IgG, титр (боррелиоз)

530

A26.06.084.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(Varicella-Zoster virus) в крови

А26.06.084 Varicella Zoster Virus, IgG

440

A26.06.084.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу 

ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(Varicella-Zoster virus) в крови

А26.06.084.001 Varicella Zoster Virus, IgM

480

A26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша 

(Bordetella pertussis) в крови

А26.06.110 Bordetella pertussis, IgM ( коклюш)
980

A26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша 

(Bordetella pertussis) в крови

А26.06.111 Bordetella pertussis, IgG  ( коклюш)
980

A26.06.102 Определение антител к возбудителю 

паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови

A26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша 

(Bordetella pertussis) в крови

A26.06.073 Определение антител к сальмонелле кишечной 

(Salmonella enterica) в крови

А26.06.077.001 Anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, 

B, C1, C2, D, E
500

A26.06.086 Определение антител к сероварам иерсинии 

энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови

А26.06.107 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, 

полуколичественно 400

A26.06.093 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

иерсинии энтероколитика (Yersinia 

enterocolitica) в крови

A26.06.094 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia 

pseudotuberculosis) в крови

A26.06.093 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

иерсинии энтероколитика (Yersinia 

enterocolitica) в крови

A26.06.094 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia 

pseudotuberculosis) в крови

A26.06.097 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови

A26.06.098 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови

A26.06.118.001 Определение суммарных антител к риккетсиям - 

возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в 

крови

А26.06.077.002 РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий 

Провачека 400

A26.06.112.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

паротита (Mumps virus) в крови

А26.06.114 Mumps Virus, IgG (паротит)
540

A26.06.112.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу 

паротита (Mumps virus) в крови

А26.06.115 Mumps Virus, IgM (паротит)
540

Выявление генома (ДНК, РНК) возбудителя

А26.06.108 300

А26.06.109

400

А26.06.106

900

Anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis 

(коклюш, паракоклюш, суммарные, 

полуколичественно) )

А26.06.112

640

Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, 

IgM, полуколичественно

Anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei ( 

шигеллы Флекснера,Зонне)

Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, 

полуколичественно
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A26.20.020.001 Определение ДНК хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых 

оболочек женских половых органов методом 

ПЦР

А26.30.008 Chlamydia trachomatis, ДНК

300

A26.09.016.001 Определение ДНК Chlamydia pneumoniae 

методом ПЦР

А26.30.009 Chlamydia pneumoniae, ДНК
300

A26.21.032.001 Определение ДНК микоплазмы хоминис 

(Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры 

методом ПЦР, качественное исследование

А26.30.010 Mycoplasma hominis, ДНК

300

A26.21.031.001 Определение ДНК микоплазмы гениталиум 

(Mycoplasma genitalium) в отделяемом из 

уретры методом ПЦР

А26.30.011 Mycoplasma genitalium, ДНК

300

A26.21.031.003 Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в 

отделяемом из уретры методом ПЦР

А26.30.012 Mycoplasma pneumoniae, ДНК

300

A26.21.033.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) 

в отделяемом из уретры методом ПЦР, 

качественное исследование

А26.30.013 Ureaplasma species, ДНК

300

A26.21.023 Молекулярно-биологическое исследование 

спермы на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, 

Ureaplasma parvum)

А26.30.014 Ureaplasma urealyticum (Т 960), ДНК

300

A26.21.023 Молекулярно-биологическое исследование 

спермы на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, 

Ureaplasma parvum)

А26.30.015 Ureaplasma parvum, ДНК

300

A.26.20.026.001

Определение ДНК трихомонас вагиналис 

(Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых 

оболочек женских половых органов методом 

ПЦР

А26.30.016 Trichomonas vaginalis, ДНК

300

А26.30.017 Вирус простого герпеса 1 и 2-го типа, ДНК 300

А26.30.018 Вирус простого герпеса 1-го типа, ДНК 300

А26.30.019 Вирус простого герпеса 2-го типа, ДНК 300

A26.08.060.001 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа 

(HHV6) в мазках со слизистой оболочки 

ротоглотки методом ПЦР, качественное 

исследование

А26.30.020 Вирус простого герпеса 6-го типа, ДНК

300

A26.21.010.001 Определение ДНК цитомегаловируса 

(Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры 

методом ПЦР, качественное исследование

А26.30.021 Цитомегаловирус, ДНК

300

A26.05.011 Молекулярно-биологическое исследование 

крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein-Barr 

virus)

А26.30.022 Вирус Эпштейн-Барр, ДНК

300

A26.20.009.002 Определение ДНК вирусов папилломы человека 

(Papilloma virus) высокого канцерогенного 

риска в отделяемом (соскобе) из цервикального 

канала методом ПЦР, качественное 

исследование

А26.30.023 Вирус папилломы человека высокого канцерогенного 

риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 

типы), ДНК без определения типа
900

A26.20.009.005 Определение ДНК вирусов папилломы человека 

(Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом 

(соскобе) из цервикального канала методом 

ПЦР, качественное исследование

А26.30.025 Вирус папилломы человека 16/18 (HPV 16/18), ДНК

210

A26.20.009.002 Определение ДНК вирусов папилломы человека 

(Papilloma virus) высокого канцерогенного 

риска в отделяемом (соскобе) из цервикального 

канала методом ПЦР, качественное 

исследование

А26.30.026 Вирус папилломы человека 6/11 (HPV 6/11), ДНК

210

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 

2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР

A26.21.009.001
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A26.20.009.002 Определение ДНК вирусов папилломы человека 

(Papilloma virus) высокого канцерогенного 

риска в отделяемом (соскобе) из цервикального 

канала методом ПЦР, качественное 

исследование

А26.30.027 Вирус папилломы человека высокого канцерогенного 

риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 

типы), ДНК генотипирование
1000

A26.20.009.002 Определение ДНК вирусов папилломы человека 

(Papilloma virus) высокого канцерогенного 

риска в отделяемом (соскобе) из цервикального 

канала методом ПЦР, качественное 

исследование

А26.30.028

Вирус папилломы человека низкого (HPV 6, 11, 44) и 

(HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 

59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК 

(выявление, генотипирование и количественное 

определение)

2800

A26.21.055 Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого из уретры на грибы рода кандида 

(Candida spp.) с уточнением вида

А26.30.029 Кандиды albicans, ДНК

210

A26.21.051 Иммунохроматографическое экспресс-

исследование отделяемого из уретры на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

А26.30.030 Neisseria gonorrhoeae, ДНК

210

A26.20.030.001 Определение ДНК гарднереллы вагиналис 

(Gadnerella vaginalis) во влагалищном 

отделяемом методом ПЦР

А26.30.031 Гарднереллы vaginalis, ДНК

210

A26.20.034 Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого слизистых оболочек женских 

половых органов на возбудителей инфекции, 

передаваемые половым путем (Neisseria 

gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma genitalium) А26.30.033

Молекулярно-биологическое исследование 

микрофлоры бактериальная масса цервикального 

канала и влагалища (8 показателей,общая/ 

Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ бактериальная 

масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium 

spp./Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + 

Prevotella bivia +Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ 

Mycoplasma genitalium/Micoplasma hominis/ Candida 

spp.

2000

A26.20.034 Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого слизистых оболочек женских 

половых органов на возбудителей инфекции, 

передаваемые половым путем (Neisseria 

gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma genitalium)

А26.30.034

Молекулярно-биологическое исследование 

микрофлоры цервикального канала и влагалища (16 

показателей,общая Enterobacterium spp., Streptococcus 

spp.,Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis / 

Prevotella bivia / Porphyromonas spp.,Eubacterium spp., 

Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. 

Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp., 

Lachnobacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus 

spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., 

Atopobium vaginae, Mycoplasma hominis/ Candida spp.

3200

A26.21.036.001 Определение ДНК возбудителей инфекции 

передаваемые половым путем (Neisseria 

gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma genitalium) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР

A26.21.055 Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого из уретры на грибы рода кандида 

(Candida spp.) с уточнением вида

A26.20.032.001 Определение ДНК Gardnerella vaginalis, 

Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего 

количества бактерий во влагалищном 

отделяемом методом ПЦР, количественное 

исследование

А26.30.054 2800

Комплексное молекулярно-биологическое 

исследование отделяемого из урогенитального тракта 

для выявления инфекций, передающихся половым 

путем (11 показателей)
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A26.21.036.001 Определение ДНК возбудителей инфекции 

передаваемые половым путем (Neisseria 

gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma genitalium) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР

A26.21.055 Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого из уретры на грибы рода кандида 

(Candida spp.) с уточнением вида

A26.20.032.001 Определение ДНК Gardnerella vaginalis, 

Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего 

количества бактерий во влагалищном 

отделяемом методом ПЦР, количественное 

исследование

A26.21.008 Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого из уретры на вирус папилломы 

человека (Papilloma virus)

A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование 

крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus)

А26.05.020 Гепатит В , ДНК

500

A26.05.020.002 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови методом ПЦР, количественное 

исследование

А26.05.020.001 Гепатит В (количественно)

2150

A26.05.019 Молекулярно-биологическое исследование 

крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus)

А26.05.019 Гепатит С , РНК

600

A26.05.019.002 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis 

C virus) в крови методом ПЦР, количественное 

исследование

А26.05.019.001 Гепатит С ( количественно)

2900

A26.05.019.003 Определение генотипа вируса гепатита C 

(Hepatitis C virus)

А26.05.019.002 Генотипирование вируса гепатита С ( генотипы 

1а,1b,2,3,4)
1600

A26.05.023.002 Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis 

D virus) в крови методом ПЦР, количественное 

исследование

А26.05.023 Гепатит Д , РНК

900

A26.05.030.001 Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis 

A virus) в крови методом ПЦР

А26.05.024 Гепатит А , РНК
1000

A26.05.026.001 Определение РНК вируса гепатита G в крови 

методом ПЦР

А26.05.025 Гепатит G, РНК
900

A26.08.031.001 Определение ДНК возбудителей коклюша 

(Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, 

Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР

А26.05.026 Bordetella pertussis, ДНК

300

A26.05.053.001 Определение ДНК возбудителей иксодовых 

клещевых боррелиозов группы Borrelia 

burgdorferi sensu lato в крови методом ПЦР

А26.05.027 Borrelia burgdorferi s.l., ДНК

300

A26.05.013 Молекулярно-биологическое исследование 

крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii)

А26.05.028 Toxoplasma gondii, ДНК

300

A26.19.070.001 Определение ДНК хеликобактер пилори 

(Helicobacter pylori) в образцах фекалий 

методом ПЦР

А26.05.029 Helicobacter pylori, ДНК

700

A26.19.074.001 Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) 

в образцах фекалий методом ПЦР

А26.05.030 Rotavirus A, РНК

1050

A26.05.046.001 Определение ДНК пневмококка (Streptococcus 

pneumoniae) в крови методом ПЦР

А26.05.033 Streptococcus pneumoniae, ДНК

400

A26.19.064.001 Определение ДНК микроорганизмов рода 

сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах 

фекалий методом ПЦР

А26.30.036 3400

Комплексное расширенное молекулярно-

биологическое исследование отделяемого из 

урогенитального тракта для выявления инфекций, 

передающихся половым путем ( 11 показателей, ВПЧ 

)
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A26.19.063.001 Определение ДНК микроорганизмов рода 

шигелла (Shigella spp.) в образцах фекалий 

методом ПЦР

A26.19.074.001 Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) 

в образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.068.001 Определение ДНК патогенных 

кампилобактерий (Campylobacter jejuni/coli) в 

образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.077.001 Определение ДНК аденовирусов (Adenovirus) в 

образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.076.001 Определение РНК астровирусов (Astrovirus) в 

образцах фекалий методом ПЦР

A26.21.026.003 Микробиологическое (культуральное) 

исследование эякулята на микоплазму 

(Mycoplasma hominis) с определением 

чувствительности к антибактериальным 

препаратам

А26.30.036 Посев на Mycoplasma hominis, с определением 

чувствительности к антибиотикам(при титре1×10^4 и 

выше) 800

A26.20.008.014 Микробиологическое (культуральное) 

исследование отделяемого из уретры на 

уреаплазму (Ureaplasma species) с определением 

титра и чувствительности к антибактериальным 

препаратам

А26.30.037 Посев на Ureaplasma spp, с определением 

чувствительности к антибиотикам   ( при 

титре1×10^4 и выше) 800

A26.20.002 Микробиологическое (культуральное) 

исследование отделяемого женских половых 

органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

А26.30.038 Посев на Neisseria gonorrhoeae

800

A26.20.016.001 Микробиологическое (культуральное) 

исследование влагалищного отделяемого на 

грибы рода Candida с определением 

чувствительности к антимикотическим 

препаратам

А26.30.040 Посев на Candida с определением чувствительности к 

антимикотическим препаратам

720

A26.05.016.001 Исследование микробиоценоза кишечника 

(дисбактериоз) культуральными методами

А26.30.041 Анализ на дисбактериоз с определением 

чувствительности к антибиотикам и фагам 1400

A26.19.002 Микробиологическое (культуральное) 

исследование фекалий на возбудители 

брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi)

А26.30.042 Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-

паратифозная группа) с определением 

чувствительности к антибиотикам
800

A26.19.008 Микробиологическое (культуральное) 

исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы

А26.30.043 Посев кала на условно-патогенную флору с 

определением чувствительности к антибиотикам
950

A26.20.008 Микробиологическое (культуральное) 

исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы

А26.30.045 Посев на микрофлору с определением 

чувствительности к антибиотикам

1200

A26.30.010.009 Микробиологическое (культуральное) 

исследование слизи с задней стенки глотки на 

золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) 

с определением чувствительности к 

антибактериальным препаратам

А26.30.047 Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с 

определением чувствительности к антибиотикам

560

A26.08.001.002 Микробиологическое (культуральное) 

исследование мазка со слизистой оболочки носа 

на возбудитель дифтерии (Corynebacterium 

diphtheriae)

А26.30.048 Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae)

500

Бактериологические исследования

1500А26.05.034

Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., 

E. Coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., 

Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, 

Astrovirus)
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A26.08.015.009 Микробиологическое (культуральное) 

исследование отделяемого из влагалища на бета-

гемолитические стрептококки (Streptococcus) с 

определением чувствительности к 

антибактериальным препаратам

А26.30.050 Посев на гемолитический стрептококк группы А

650

A26.21.006 Микробиологическое (культуральное) 

исследование отделяемого секрета простаты на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы

А26.30.055 Посев секрета простаты с индентификацией 

бактериальной флоры и определением 

чувствительности к антибиотикам 2500

A08.30.046.008 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала, 

полученного при хирургическом вмешательстве 

(орган, часть органа, фрагмент ткани)

А08.30.006 Гистологическое исследование операционного 

материала

1800

A08.30.046.006 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного материала органов и тканей

А08.30.026 Гистологическое исследование пункционного 

диагностического материала (гепатобиопсия, 

нефробиопсия, биопсия щитовидной железы, биопсия 

молочной железы, мультифокальная биопсия 

предстательной железы и др.) (все полученные 

образцы) 

4800

A08.30.046.006 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного материала органов и тканей

А08.30.027 Гистологическое исследование стандартной 

многофокусной биопсии предстательной железы (12 

– 16 зон)
4800

A08.30.006.003 Просмотр гистологического препарата 

новообразований кожи (невусы, папилломы, 

липомы)

А08.30.028 Гистологическое исследование кожных образований 

(1 локализация) (все полученные образцы) 2000

A08.16.002.001 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала 

желудка с применением гистохимических 

методов

А08.30.029 Гистологическое исследование эндоскопического 

диагностического материала (все полученные 

образцы)
2000

A27.30.015 Определение полиморфизма гена UGT1A1 А26.30.044 Наследственная гипербилирубинемия. Синдром 

Жильбера
3500

A12.05.013 Цитогенетическое исследование (кариотип) А26.30.045 Исследование кариотипа (количественные и 

структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам 

периферической крови (1 человек)
5500

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-

дерматовенеролога
200

B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

инфекциониста

B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-

инфекциониста
200

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

невролога

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-

невролога
200

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

оториноларинголога

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-

оториноларинголога
200

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

офтальмолога

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-

офтальмолога
200

B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

профпатолога

B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-

профпатолога
200

B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

психиатра

B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-

психиатра
200

Гистологические исследования

Генетические исследования

Профилактический прием
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B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача

психиатра-нарколога

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача

психиатра-нарколога
200

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

терапевта

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-

терапевта
200

B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

уролога

B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-

уролога
200

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

хирурга

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-

хирурга
200

B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

стоматолога-терапевта

B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-

стоматолога-терапевта
200

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача- акушера-гинеколога

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача- акушера-гинеколога 200

Страница  40 из 40


