
основной с 01.03.2019г. Поликлиника метрополитена дополнения с 01.06.2019г.

ГУП "Петербургский метрополитен"

Поликлиника метрополитена

Главный врач

Л.В. Тришанкова

                         

"    31   "  мая  2019года               

Прейскурант 

на медицинские услуги с 01 марта 2019 года
Изменения наименования услуги согласно Приказа МЗ РФ от13.10.2017г. №804н,

новые услуги внесенные с 01.06.2019г.

код услуга цена

9003 Ксерокс /1 страница/ 15,0р.

Оториноларингология

В первичный осмотр врача -оториноларинголога входит: риноскопия, 

фарингоскопия, отоскопия. ларингоскопия, акуметрия - по показаниям

код услуга цена

1103
B01.028.001_Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

1 150,0р.

1104
B01.028.002_Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

1 000,0р.

1105 A11.30.001_Парацентез 1 000,0р.

1108 A16.08.007_Удаление инородного тела глотки или гортани 900,0р.

1109 A16.08.011_Удаление инородного тела носа 800,0р.

1110 A16.25.008_Удаление инородного тела из слухового отверстия 400,0р.

1111
A11.08.004_Пункция околоносовых пазух/// с введением лекарст-ных в-в ( без 

стоимости медикаментов)
1 500,0р.

1113 A16.25.012_Продувание слуховой трубы/// по Политцеру 300,0р.

1114
A11.25.003.001_Промывание надбарабанного пространства среднего уха///  аттика

500,0р.

1115 A16.25.036.001_Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных 

препаратов/// без стоимости медикаментов
550,0р.

1116
A16.08.023_Промывание верхнечелюстной пазухи носа/// через соустье ( без 

стоимости медикаментов)
530,0р.

1117 A12.25.005_Импедансометрия///Импедансотимпанометрия 1 100,0р.

1118
A16.25.036.001_Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных 

препаратов /// под эндоскопическим контролем
1 500,0р.

1121 A14.25.001_Уход за наружным слуховым проходом/// за полостью носа 250,0р.

1122
A11.08.006_Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов/// 

парамеатальная блокада
500,0р.

1125 A16.08.054_Удаление новообразования глотки///Вскрытие  кисты небной 

миндалины
700,0р.
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1126 A24.08.003_Туширование слизистой носоглотки///Смазывание глотки, прижигание 

грануляций , фолликул глотки (без стоим.медикам.)
350,0р.

1127
A14.08.004_Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей///Санация 

околоносовых пазух по Зондерману
300,0р.

1129
A16.08.016_Промывание лакун миндалин///  лекарственными в-вами (без 

стоим.медикам.)
450,0р.

1130 A16.08.016_Промывание лакун миндалин/// аппаратом тонзилор 600,0р.

1131 A21.25.002_Массаж барабанных перепонок///    1 сеанс 400,0р.

1132 A11.08.020_Анемизация слизистой носа 160,0р.

1133 A03.25.005_Отоэндоскопия///  Эндоскопическая 700,0р.

1134
A11.08.023_Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 

дыхательных путей///  на небулайзере
300,0р.

1136
A16.08.055.001_Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера

1 500,0р.

1137 A16.08.006.001_Передняя тампонада носа 650,0р.

1139 A03.21.001_Диафаноскопия/// Эндоскопическая 530,0р.

1140
A11.08.021.001_Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного 

перемещения/// по Проитцу /кукушка/ (без стоим.медикам.)
550,0р.

1141 B01.003.004.004_Аппликационная анестезия 200,0р.

1142
A11.08.019_Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов/// без 

стоим.медикам.
450,0р.

1143
A11.25.002_Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход/// 

без стоим.медикам.
150,0р.

1144
A11.07.016_Биопсия слизистой ротоглотки/// слизистой полости носа, образования 

наружного слухового прохода
900,0р.

1145
A14.08.006_Введение лекарственных препаратов интраназально/// без 

стоим.медикам.
150,0р.

1146
A14.08.006_Введение лекарственных препаратов интраназально///орошение 

носоглотки лекарств. Веществами (без стоимости медикаментов)
500,0р.

1147 B01.003.004.005_Инфильтрационная анестезия 400,0р.

1148
A22.08.025_Лазерная коагуляция миндалин глотки///лимфоидных гранул глотки

1 500,0р.

1149
A22.08.005_Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних 

дыхательных путей/// аппаратом Тонзилор
400,0р.

1150 A16.01.011_Вскрытие фурункула (карбункула)/// носа, уха 1 700,0р.

1151 A11.08.010.001_Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 190,0р.

1152 A11.08.010.002_Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 190,0р.

1153 A12.25.001_Тональная аудиометрия 750,0р.

1154
A11.25.005_Получение отделяемого из наружного слухового прохода/// мазок из уха

190,0р.

1155 A16.25.007_Удаление ушной серы/// серной пробки 450,0р.

1160
A16.08.067_Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей/// перегородки носа, 

вскрытие  отогематомы
1 350,0р.

1164
A03.08.004.001_Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, 

носоглотки///  гортаноглотки и гортани
1 200,0р.

1167 A16.08.014_Репозиция костей носа/// при закрытых свежих переломах 2 300,0р.

1168 A16.01.016_Удаление атеромы///вскрытие с дренированием 2 200,0р.
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1169
A16.08.009_Удаление полипов носовых ходов/// без вскрытия клеток решетчатого 

лабиринта(1 сторона)
2 000,0р.

1170
A16.08.009.001_Удаление полипов носовых ходов с использованием 

видеоэндоскопических технологий
3 600,0р.

1178 A16.25.001_Дренирование фурункула наружного уха 1 000,0р.

1180 A16.08.035_Удаление новообразования полости носа///доброкачественного 1 500,0р.

1181
A16.08.035.001_Удаление новообразования полости носа с использованием 

видеоэндоскопических технологий///а также носоглотки
3 000,0р.

1182
A16.08.054.002_Удаление новообразования глотки методом лазерной деструкции

2 200,0р.

1185 A16.08.012_Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2 000,0р.

1190 A16.08.063_Лакунотомия лазерная/// небных миндалин 6 200,0р.

1191
A16.01.004_Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани///Снятие 

швов, перевязка ран
380,0р.

1192 A16.07.087_Увулопластика///Увулопалатопластика 6 200,0р.

1194
A22.30.033_Коагуляция кровоточащего сосуда///Радиочастотная лазерная 

коагуляция сосудов носовой перегородки
1 500,0р.

1197
A16.08.010.001_Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин///лазерная 

коагуляция носовых раковин
6 000,0р.

Офтальмология
Первичный прием офтальмолога включает: определение остроты зрения, 

глазное дно, ВГД, среды, рефракция

код услуга цена

1203 B01.029.001_Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1 150,0р.

1204 B01.029.002_Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1 000,0р.

1209
A02.26.005_Периметрия статическая///Периметрия на белый цвет  -  оба глаза - 

ручная
300,0р.

1210 A03.26.020_Компьютерная периметрия///Периметрия на цветные объекты (1 глаз) 270,0р.

1211 A03.26.001_Биомикроскопия глаза 250,0р.

1212 A03.26.001_Биомикроскопия глаза/// с окрашиванием роговицы - 1 глаз 300,0р.

1213 A16.26.018_Эпиляция ресниц///  1 глаз 130,0р.

1215 A16.26.106_Удаление инородного тела, новообразования из глазницы/// из глаза 450,0р.

1216
A03.26.003_Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной 

линзы Гольдмана/// Глазное дно / без измерения давления /
210,0р.

1221 A02.26.003_Офтальмоскопия/// электрическим офтальмоскопом с широким зрачком 250,0р.

1222 A02.26.015_Офтальмотонометрия///  оба глаза  - ручное измерение 250,0р.

1223

A02.26.001_Исследование переднего сегмента глаза методом бокового 

освещения///Скиоскопия   с широким зрачком /определение рефракции на широкий 

зрачок/

200,0р.

1224
A02.26.013_Определение рефракции с помощью набора пробных 

линз///Исследование остроты зрения с коррекцией
250,0р.

1228
A11.26.016_Субконъюнктивальная инъекция/// под кожу виска - 1 глаз (без 

стоим.медикам.)
200,0р.

1229 A02.26.015_Офтальмотонометрия/// измерение ВГД (на аппарате) 300,0р.
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1231
A03.26.005_Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата/// 

исследование чувствительности роговицы
100,0р.

1234 A03.26.002_Гониоскопия/// один глаз 300,0р.

1235 A03.26.020_Компьютерная периметрия/// один глаз 300,0р.

1237
A23.26.001_Подбор очковой коррекции зрения///исследование остроты зрения с 

коррекцией- подбор простых очков
300,0р.

1238
A23.26.001_Подбор очковой коррекции зрения///исследование остроты зрения с 

коррекцией- подбор астигматических очков
450,0р.

Урология

стоимость приема врача уролога не включает забор материала для мазков и посевов

код услуга цена

1405 B01.053.001_Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1 150,0р.

1406 B01.053.002_Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1 000,0р.

1414 A11.28.009_Инстилляция уретры///промывание у мужчин 630,0р.

1415 A11.28.008_Инстилляция мочевого пузыря/// промывание у женщин 740,0р.

1416 A11.02.002_Внутримышечное введение лекарственных препаратов 190,0р.

1423 A03.28.001_Цистоскопия///Видеоцистоскопия 1 750,0р.

1425
A11.28.006_Получение уретрального отделяемого///Забор материала для посева из 

уретры
270,0р.

1426
A11.28.006_Получение уретрального отделяемого///Забор материала /Мазок/ из 

уретры
260,0р.

1429 A16.28.040_Бужирование уретры 1 000,0р.

1430 A21.21.001_Массаж простаты///  I сеанс 600,0р.

1439
A11.28.014_Сбор мочи для лабораторного исследования///Взятие мочи катетером у 

женщин
620,0р.

1440
A11.28.014_Сбор мочи для лабораторного исследования///Взятие мочи катетером у 

мужчин
660,0р.

1441
A22.21.007_Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях мужских половых органов///Эндолазеротерапия -1сеанс
550,0р.

1450 A16.21.013_Обрезание крайней плоти///Циркумцизия 1кат.сложности 11 400,0р.

1451 A16.21.013_Обрезание крайней плоти///Циркумцизия 2кат.сложности 12 600,0р.

1452 A11.28.015.001_Удаление уретерального стента 2 730,0р.

1468 A16.21.024_Иссечение оболочек яичка///Оперативное лечение при гидроцеле 13 000,0р.

1470
A16.28.045.004_Перевязка и пересечение яичковой вены 

субингвинальное///Оперативное лечение варикоцеле
14 200,0р.

1476 A16.28.058_Вправление парафимоза 1 500,0р.

1478
A15.21.001_Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых 

органах///перевязка урологическая
500,0р.

1484
A16.01.017.001_Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

электрокоагуляции///Удаление кондиллом  методом электрокоагуляции - 1шт.
350,0р.

1487 A16.21.038_Пластика уздечки крайней плоти///Удлинение уздечки полового члена 6 900,0р.
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1489
A16.01.012_Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)///Операции при 

абсцессах,фурункулах полов.органов
10 000,0р.

1491 A06.28.002_Внутривенная урография///Проведение внутривенной урографии 720,0р.

1497 A12.28.006_Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 650,0р.

Комплексная терапия аппаратом "Андро-Гин"-1 сеанс включает:     код 1495 и 

1496

1495
A17.21.003_Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях 

мужских половых органов///  - 1 сеанс
300,0р.

1496
A22.21.007_Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях мужских половых органов/// - 1 сеанс
300,0р.

Гастроэнтерология

код услуга цена

9333 B01.004.001_Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1 150,0р.

9334 B01.004.002_Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1 000,0р.

1506 A03.16.001_Эзофагогастродуоденоскопия/// ФГДС 2 750,0р.

1502
A11.16.006_Беззондовое исследование желудочного сока///Определение 

кислотности при ФГДС
800,0р.

1514 A03.08.003_Эзофагоскопия///Фарингоэзофагоскопия 710,0р.

1509 A03.18.001_Колоноскопия///Фиброколоноскопия- ФКС 3 900,0р.

1510 A03.19.004_Ректосигмоидоскопия///Фиброректосигмоскопия- ФРСС 1 950,0р.

1516
A03.30.007_Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-

кишечного тракта///Хромогастроскопия
650,0р.

1515 A03.19.002_Ректороманоскопия 1 000,0р.

1531 A11.16.001_Биопсия пищевода с помощью эндоскопии///  1 зона 350,0р.

1532 A11.16.002_Биопсия желудка с помощью эндоскопии///  1 зона 350,0р.

1533 A11.16.003_Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии///   1 зона 350,0р.

1534 A11.17.002_Биопсия тонкой кишки эндоскопическая///  1 зона 350,0р.

1535 A11.18.001_Биопсия ободочной кишки эндоскопическая///  1 зона 350,0р.

1536
A11.19.001_Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических 

технологий///  1 зона
350,0р.

1537
A11.19.002_Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических 

технологий/// 1 зона
350,0р.

5148 A11.14.001_Чрескожная биопсия печени/// 3 000,0р.

1519
B01.003.001_Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

первичный
1 150,0р.

1521 B01.003.004.009_Тотальная внутривенная анестезия///Анестезия с пофолом  1 час. 3 900,0р.

9435 B01.013.001_Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 2 300,0р.

9436 B01.013.002_Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 3 000,0р.
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1540 A03.19.004.001_Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов 1 500,0р.

1541 A11.12.003.001_Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 630,0р.

1829 A12.25.005_Импедансометрия 500,0р.

Рентген

код услуга цена

1603 A06.09.007.002_Рентгенография легких цифровая/// - 1 проекция 1 000,0р.

1604 A06.09.007.002_Рентгенография легких цифровая/// - 2 проекции 1 300,0р.

1605 A06.09.007.002_Рентгенография легких цифровая/// - 3 проекции 1 500,0р.

1606
A06.09.007.001_Прицельная рентгенография органов грудной клетки/// верхушки 

легкого  2-снимка
600,0р.

1610 A06.03.056_Рентгенография костей лицевого скелета/// костей носа 2снимка 800,0р.

1611 A06.08.003_Рентгенография придаточных пазух носа/// обзорная- 1 снимок 800,0р.

1612 A06.08.003_Рентгенография придаточных пазух носа///  - 2 проекции 900,0р.

1613
A06.03.005_Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях/// - 2 

проекции
1 000,0р.

1614 A06.25.002_Рентгенография височной кости/// -2снимка 1 000,0р.

1615 A06.03.001.001_Рентгенография турецкого седла 1 000,0р.

1616 A06.07.009_Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции/// - 2снимка 1 000,0р.

1617 A06.03.022_Рентгенография ключицы/// - 1 снимок 800,0р.

1618 A06.03.026_Рентгенография лопатки/// - 2 проекции 800,0р.

1619 A06.03.024_Рентгенография грудины/// - 2 проекции 800,0р.

1620 A06.03.023_Рентгенография ребра(ер)/// - 2 снимка 800,0р.

1621 A06.03.010_Рентгенография шейного отдела позвоночника///  -  2 проекции 1 100,0р.

1622
A06.03.019_Рентгенография позвоночника с функциональными пробами/// шейного 

отдела позвоночника с функциональными пробами-4снимка
1 600,0р.

1623 A06.03.013_Рентгенография грудного отдела позвоночника/// - 2 проекции 1 300,0р.

1627 A06.28.001_Рентгенография почек и мочевыводящих путей/// - 1снимок 1 000,0р.

1628 A06.30.004.001_Обзорная рентгенография органов брюшной полости/// - 1снимок 1 000,0р.

1629
A06.28.002_Внутривенная урография///Рентгенография при внутривенная 

урографии  (без стоимости контраста)
1 500,0р.

1630 A06.04.010_Рентгенография плечевого сустава/// - 1 проекция 630,0р.

1631 A06.04.003_Рентгенография локтевого сустава/// - 2 проекции 630,0р.

1632
A06.03.029_Рентгенография локтевой кости и лучевой кости/// костей предплечья - 

2 проекции
750,0р.

1633 A06.04.004_Рентгенография лучезапястного сустава/// - 2 проекции 600,0р.

1634 A06.03.032_Рентгенография кисти///Рентгенография кистей   - 2 проекции  (1кисть ) 600,0р.

1635 A06.03.035_Рентгенография I пальца кисти/// - 2 проекции 600,0р.

1636 A06.03.017.002_Рентгенография копчика/// -2 проекции 750,0р.
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1637 A06.03.041_Рентгенография таза/// - 1 проекция 760,0р.

1638 A06.04.011_Рентгенография тазобедренного сустава/// -1проекция 1 000,0р.

1639 A06.04.005_Рентгенография коленного сустава///  - 2 проекции 1 200,0р.

1640 A06.04.012_Рентгенография голеностопного сустава/// 2 проекции 900,0р.

1641 A06.03.053_Рентгенография стопы в двух проекциях 1 000,0р.

1642 A06.03.050_Рентгенография пяточной кости/// - 1 проекция 600,0р.

1643 A06.07.007_Внутриротовая рентгенография в прикус/// зуба    / с 1-5зуб / 320,0р.

1644
A06.07.003_Прицельная внутриротовая контактная рентгенография/// зуба  / с 6-

8зуб /
480,0р.

1645 A06.07.012_Радиовизиография/// исследование 1 зуба 320,0р.

1648 A06.20.004_Маммография///  2-х молочных желез - 4снимка 1 900,0р.

1649
A06.03.016_Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника/// - 2 

проекции
1 500,0р.

1651 A06.03.028_Рентгенография плечевой кости/// - 2проекции 750,0р.

1652 A06.04.011_Рентгенография тазобедренного сустава/// - 2проекции 1 000,0р.

1653
A06.03.053.001_Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой///-на 

плоскостопие- 4снимка
1 250,0р.

1655 A06.20.004_Маммография/// одной молочной железы 1 050,0р.

1660 A06.04.001_Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава/// - 2 снимка 600,0р.

1670 A06.07.012_Радиовизиография/// контроль лечения - 1 зуб 250,0р.

1671 A06.03.032_Рентгенография кисти///    в 1- проекции (2кисти) - 2 снимка 800,0р.

1672
A06.03.018_Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 

проекции/// крестцово-подвздошного сочленения - 2 снимка
1 100,0р.

1673
A06.03.046_Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей/// костей 

голени - 2 проекции
850,0р.

1674 A06.03.001.002_Рентгенография скуловой кости/// - 1 проекция 600,0р.

1676
A06.04.013_Рентгенография акромиально-ключичного сочленения/// плечевого 

сустава - 2 проекции
600,0р.

1675
A06.04.014_Рентгенография грудино-ключичного сочленения/// плечевого сустава - 

2 проекции
600,0р.

1677
A06.03.018_Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 

проекции/// крестцово-подвздошного сочленения - 1 снимка
700,0р.

1680
A06.01.006_Рентгенография мягких тканей туловища///Инородное тело под Rg-

контролем
630,0р.

1681 A06.04.001_Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава/// - 4 снимка 1 000,0р.

1682 A06.09.006.001_Флюорография легких цифровая 630,0р.

1685
A06.03.019_Рентгенография позвоночника с функциональными пробами///  поясн.-

крестц.отд. с функцион.пробами
1 700,0р.

1686
A06.03.007_Рентгенография первого и второго шейного позвонка/// через рот 

атланто-аксиальное сочленение
600,0р.

1687 A06.04.005_Рентгенография коленного сустава///  в 2-х пр.- 4 снимка /2 сустава/ 1 300,0р.

1688 A06.03.017.001_Рентгенография крестца/// - 2 проекции 750,0р.

1689 A06.03.043_Рентгенография бедренной кости///  - 2 проекции 900,0р.

1699 A06.04.010_Рентгенография плечевого сустава/// - 2 проекции 1 000,0р.
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УЗИ

код услуга цена

1700
A04.01.001_Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая 

зона)///-атером, гематом, кист и тд.)
900,0р.

1701 A04.07.002_Ультразвуковое исследование слюнных желез 900,0р.

1702
A04.22.001_Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез/// с режимом ЦДК
1 100,0р.

1703 A04.20.002_Ультразвуковое исследование молочных желез///  двух молочных желез 1 400,0р.

1704

A04.16.001_Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)/// печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,селезенки, 

почек.

2 000,0р.

1705
A04.16.001_Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)/// печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,селезенки.
1 300,0р.

1706 A04.28.002.001_Ультразвуковое исследование почек 800,0р.

1707
A04.28.002.003_Ультразвуковое исследование мочевого пузыря/// с определением 

объема остататочной мочи
550,0р.

1708
A04.28.001_Ультразвуковое исследование почек и надпочечников///УЗИ 

почек+надпочечники
900,0р.

1709

A04.21.001_Ультразвуковое исследование предстательной железы///УЗИ 

предстательной  железы с A04.28.002.003_мочевым пузырем с определением 

остаточной мочи.

1 100,0р.

1710 A04.28.003_Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 100,0р.

1711
A04.20.001.001_Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное/// 

органов малого таза у женщин (гинекология)
1 400,0р.

1712

A11.20.010.003_Пункция новообразования молочной железы прицельная 

пункционная под контролем ультразвукового исследования///УЗИ контроль при 

пункционной биопсии

850,0р.

1713 A04.09.001_Ультразвуковое исследование плевральной полости 900,0р.

1715
A04.20.001_Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное/// органов малого таза у девушек (гинекология)
1 400,0р.

1716
A04.20.001.001_Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное/// 

повторно  мал. таза /гинекология/ (в течении 2-х недель)
1 000,0р.

1717
A04.21.001.001_Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное/// трансректальным датчиком (с режимом ЦДК)
1 400,0р.

1718 A04.12.006.002_Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1 900,0р.

1719 A04.12.005.002_Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1 900,0р.

1720
A04.12.005.003_Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока/// брахиоцефальных  сосудов шеи
1 900,0р.

1721 A04.12.006.001_Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1 900,0р.

1722
A04.12.003.001_Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных 

ветвей
1 900,0р.

1723
A04.12.003.002_Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и 

общих бедренных артерий
1 900,0р.

1725 A04.12.001.002_Дуплексное сканирование артерий почек 1 900,0р.

1726 A04.12.005.004_Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1 900,0р.

1727
A04.06.002_Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона)/// одна региональная зона
800,0р.
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Функциональная диагностика
код услуга цена

1800
A05.10.006_Регистрация электрокардиограммы, A05.10.004.001_Расшифровка, 

описание и интерпретация данных 
600,0р.

1805 A12.10.001_Электрокардиография с физической нагрузкой///  проба с приседаниями 750,0р.

1808
A05.10.007_Мониторирование электрокардиографических данных/// после дачи 

препарата
350,0р.

1809 A05.10.008_Холтеровское мониторирование сердечного ритма/// суточное ЭКГ 1 900,0р.

1811 A12.10.005_Велоэргометрия///  ВЭМ 1 600,0р.

1813 A04.23.002_Эхоэнцефалография/// ЭХО энцефалоскопия 550,0р.

1814 A04.10.002_Эхокардиография///  ЭХО - КГ  /УЗИ сердца/ 1 900,0р.

1815 A05.23.001_Электроэнцефалография///  ЭЭГ 1 400,0р.

1817
A12.09.001_Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков///ФВД
500,0р.

1818
A12.09.002.001_Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 

препаратов/// ФВД- проба с бронхолитиком.
650,0р.

1823
A04.12.019_Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с 

нагрузочными пробами///  УЗДГ головного мозга. 
2 000,0р.

1824 A02.12.002.001_Суточное мониторирование артериального давления 1 600,0р.

1826
A05.10.008_Холтеровское мониторирование сердечного ритма/// суточное ЭКГ + 

А/Д
2 300,0р.

1835
A05.02.001.003_Электронейромиография стимуляционная одного 

нерва///Стимуляционная электронейромиография (2 сегмента) на разных уровнях.
3 000,0р.

1830
A05.02.001_Электромиография игольчатая (одна мышца)///Игольчатая 

электромиография (2сегмента)
3 300,0р.

1833

A05.02.001.016_Электродиагностика (определение электровозбудимости 

(функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных 

мышц)///Суммарное обследование: стимуляционная ЭНМГ и игольчатая ЭМГ 

(2сегмента)

5 000,0р.

1834

A05.02.001.017_Электродиагностика (определение электровозбудимости 

(функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и 

жевательных мышц)

3 000,0р.

1832
A05.24.001_Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву/// 

Проба при миастении
4 000,0р.

1731 A04.03.003_Ультразвуковая денситометрия///  - 1 исследование.   530,0р.

1732 A04.03.003_Ультразвуковая денситометрия///  - 2 исследования 630,0р.

1733 A04.03.003_Ультразвуковая денситометрия///  - 3 исследования 670,0р.

1734 A04.03.003_Ультразвуковая денситометрия///  - 4 исследования 750,0р.
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ФТО

код услуга цена

1900 B01.054.001_Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1 150,0р.

1904 A22.30.003_Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением///Куф 170,0р.

1909 A22.01.006_Ультрафиолетовое облучение кожи///УФО   210,0р.

1914 A17.30.003_Диадинамотерапия///ДДТ 250,0р.

1922 A17.30.004_Воздействие синусоидальными модулированными токами///СМТ    250,0р.

1930
A17.30.017_Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП 

УВЧ)///УВЧ, ЭВТ   
230,0р.

1934
A17.30.007_Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона 

(СМВ-терапия)///СМВ / ЛУЧ - 3    
230,0р.

1945 A17.30.034_Ультрафонофорез лекарственный///Фонофорез      300,0р.

1956 A17.01.007_Дарсонвализация кожи///Д,Арсонвализация местная 230,0р.

1962
A17.29.003_Лекарственный электрофорез при неуточненных 

заболеваниях///Гальванизация 
240,0р.

1970
A17.29.003_Лекарственный электрофорез при неуточненных 

заболеваниях///Электрофорез полостной      / 1поле/
300,0р.

1974 A17.30.031_Воздействие магнитными полями///Магнитотерапия   230,0р.

1978 A22.01.005_Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи///Лазеротерапия 400,0р.

1997
A17.24.004_Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной 

системы///Д,Арсонваль на рефлексогенные зоны(ворот.обл., поясн.крестц.обл.)
280,0р.

Клинико-диагностическая лаборатория

код наименование цена

Исследования крови 

2001
B03.016.003_Общий (клинический) анализ крови развернутый///Клинический 

анализ крови полный (с тромбоцитами, лейкоцитарной формулой и  СОЭ)
450,0р.

2002
B03.016.002_Общий (клинический) анализ крови///Клинический анализ крови 

полный (с тромбоцитами, лейкоцитарной формулой, без СОЭ)
320,0р.

2004
A12.05.001_Исследование скорости оседания эритроцитов///Скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ)
170,0р.

2006

A12.05.122_Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, 

тромбоцитов и лейкоцито, A12.05.123_Исследование уровня ретикулоцитов в крови 

///Тромбоциты по Фонио , ретикулоциты, базофильная зернистость , тельца Гейнца 

(1 позиция)

250,0р.

2007
A12.05.015_Исследование времени кровотечения///Длительность кровотечения, 

свертываемость
180,0р.

2008
A26.05.009_Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка 

крови на малярийные плазмодии///Анализ крови на малярию
480,0р.

Иммуногематологические исследования

2019

A12.05.005_Определение основных групп по системе AB0, 

A12.05.006_Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) /// Группа крови 

(АВО)  и резус фактор

480,0р.
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2939

A12.05.007.001_Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и 

определение антиэритроцитарных антител///Скрининг изоиммунных 

антиэритроцитарных антител (по системам Резус, Келл, Левис и др.)

290,0р.

2021

A26.06.082.001_Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови///Микрореакция. Сифилис RPR

250,0р.

Исследования кала

2009
A26.19.011_Микроскопическое исследование кала на простейшие///Анализ кала на 

яйца гельминтов + простейшие
250,0р.

2010 B03.016.010_Копрологическое исследование///Копрограмма 420,0р.

2011
A26.19.011_Микроскопическое исследование кала на простейшие///Анализ кала на 

простейшие
200,0р.

2012 A09.19.001_Исследование кала на скрытую кровь///Анализ кала на скрытую кровь 200,0р.

2032
A26.19.010_Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов///Анализ кала на энтеробиоз
200,0р.

Исследования мочи

2013
B03.016.006_Общий (клинический) анализ мочи///Общий анализ мочи с 

микроскопией осадка
280,0р.

2014
A09.28.011_Исследование уровня глюкозы в моче///Анализ мочи на сахар, ацетон, 

уробиллин., желчные пигменты, относительная плотность 1 поз.
180,0р.

2015
B03.016.014_Исследование мочи методом Нечипоренко///Анализ мочи по 

Нечипоренко
200,0р.

2016 B03.016.015_Исследование мочи методом Зимницкого///Проба Зимницкого 330,0р.

2017
A09.28.003.002_Определение количества белка в суточной моче///Суточная потеря 

белка в моче
150,0р.

2023
A26.28.002_Микроскопическое исследование мочи на кислото- и спиртоустойчивые 

бактерии///Анализ  на ВК (моча, мокрота, бронхиальный смыв)
200,0р.

Микроскопические исследования

2018

A12.20.001_Микроскопическое исследование влагалищных мазков, 

A12.28.015_Микроскопическое исследование отделяемого из уретры///Мазок на 

флору,  гонококк Gn

350,0р.

2020
A12.09.010_Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата 

мокроты///Анализ мокроты, бронхиального смыва (общий+ВК)
400,0р.

2027

A12.21.003_Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты///Микроскопическое исследование сока предстательной железы 

(микрофлора)

180,0р.

Диагностика демодекоза

2071
A26.01.018_Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей///Анализ на 

демодекоз
270,0р.

Кандидоз

2072

A26.01.033_Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы 

(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)///Исследование на наличие грибов - 1 

позиция

250,0р.

Цитологические исследования
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2024

A08.20.017_Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки, 

A08.20.017.001_Цитологическое исследование микропрепарата цервикального 

канала///Цитологическое исследование мазков

270,0р.

2026
A08.08.003_Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой 

оболочки верхних дыхательных путей///Риноцитограмма
350,0р.

2037

A08.20.015_Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной 

железы, A08.06.001_Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла, 

A08.04.004_Цитологическое исследование синовиальной 

жидкости///Цитологическое исследование пунктатов, соскобов и выделений из 

молочной железы, лимфотического узла  и т.д

420,0р.

2097

A08.20.017_Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки, 

A08.20.017.001_Цитологическое исследование микропрепарата цервикального 

канала/// гормонального статуса женщины

1 100,0р.

Биохимические исследования крови и мочи

Электролиты и неорганические вещества

2031 A09.28.012_Исследование уровня кальция в моче///Кальций в суточной моче 220,0р.

2034 A09.28.026_Исследование уровня фосфора в моче///Фосфор в суточной моче 220,0р.

2059 A09.05.032_Исследование уровня общего кальция в крови///Кальций в сыворотке 220,0р.

2060
A09.05.033_Исследование уровня неорганического фосфора в крови///Фосфор в 

сыворотке
220,0р.

2058
A09.05.007_Исследование уровня железа сыворотки крови///Сывороточное железо в 

сыворотке крови
220,0р.

2079 A09.05.031_Исследование уровня калия в крови///Калий в сыворотке 260,0р.

2762
A09.05.127_Исследование уровня общего магния в сыворотке крови///Магний в 

сыворотке крови
260,0р.

2080 A09.05.030_Исследование уровня натрия в крови///Натрий в сыворотке крови 260,0р.

2750 A09.05.034_Исследование уровня хлоридов в крови///Хлориды в сыворотке крови 200,0р.

2763 Магний в моче 260,0р.

2765
A09.05.206_Исследование уровня ионизированного кальция в крови///(Са++) 

ионизированный в сыворотке крови
240,0р.

2752
A09.05.111_Исследование уровня буферных веществ в крови///Ионоселективный 

анализ (Na, K, Ca,Cl) - 1 позиция
350,0р.

Металлы, микроэлементы, маркеры нарушений минерального обмена

2087 A09.05.273_Исследование уровня меди в крови///Медь в сыворотке 310,0р.

2089 A09.05.276_Исследование уровня селена в крови///Селен в плазме 800,0р.

2090
A09.05.077_Исследование уровня церулоплазмина в крови///Церулоплазмин в 

сыворотке  крови
470,0р.

2091 A09.05.274_Исследование уровня цинка в крови///Цинк в сыворотке крови 420,0р.

Ферменты

2033
A09.28.027_Определение активности альфа-амилазы в моче///Амилаза общая в 

суточной моче
270,0р.

2045
A09.05.042_Определение активности аланинаминотрансферазы в 

крови///Аланинаминотрансфераза  (АЛТ)
200,0р.

2046
A09.05.041_Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови///Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
200,0р.
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2048
A09.05.043_Определение активности креатинкиназы в крови///Креатинкиназа общая 

(КК)
210,0р.

2714
A09.05.177_Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в 

крови///Креатининфосфокиназа в сыворотке крови. (КФК- МБ)
290,0р.

2049 A09.05.045_Определение активности амилазы в крови///Амилаза в сыворотке крови 270,0р.

2076
A09.05.039_Определение активности лактатдегидрогеназы в 

крови///Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)
270,0р.

2200
A09.05.046_Определение активности щелочной фосфатазы в крови///Щелочная 

фосфатаза
210,0р.

2960
A09.05.044_Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови///Гамма-

глутамилтрансфераза (ГГТ)
270,0р.

2764 A09.05.173_Определение активности липазы в сыворотке крови///Липаза  270,0р.

2769
A09.19.010_Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале///Эластаза 

в сыворотке  крови
2 100,0р.

Липиды и липопротеины

2203
A09.05.004_Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в 

крови///Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)
270,0р.

2078
A09.05.027_Исследование уровня липопротеинов в крови///Липопротеины очень  

низкой плотности (ЛПОНП)
270,0р.

2035
A09.05.028_Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 

плотности///Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), коэф.атерогенности
270,0р.

2055 A09.05.026_Исследование уровня холестерина в крови///Холестерин общий 210,0р.

2204 A09.05.025_Исследование уровня триглицеридов в крови///Триглицериды 270,0р.

2098 A09.05.250_Исследование уровня апопротеина A1 в крови///Аполипопротеин А 1 270,0р.

2099 A09.05.251_Исследование уровня апопротеина B1 в крови///Аполипопротеин В 270,0р.

2155
A09.05.027_Исследование уровня липопротеинов в крови///Липидограмма (ХС, ТГ, 

ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэф.атерогенности)
1 200,0р.

Субстраты, белки

2050 A09.05.021_Исследование уровня общего билирубина в крови///Билирубин общий 220,0р.

2096 A09.05.021_Исследование уровня общего билирубина в крови///Билирубин общий 220,0р.

2051
A12.06.019_Определение содержания ревматоидного фактора в 

крови///Ревматоидный фактор(количественно)
270,0р.

2052
A09.05.009_Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови///С-

реактивный белок(количественно)
270,0р.

2053
A12.06.015_Определение антистрептолизина-O в сыворотке 

крови///Антистрептолизин-О(количественно)
270,0р.

2715
A09.05.079_Исследование уровня гаптоглобина крови///Свободный гемоглобин 

плазмы (ГАПТОГЛОБИН)   крови
640,0р.

2056 A09.05.020_Исследование уровня креатинина в крови///Креатинин сыворотке 220,0р.

2057 A09.05.017_Исследование уровня мочевины в крови///Мочевина в сыворотке 210,0р.

2054 Рассчетная скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 150,0р.
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2077 A09.28.006_Исследование уровня креатинина в моче///Проба Реберга 310,0р.

2206 A09.05.018_Исследование уровня мочевой кислоты в крови///Мочевая кислота 210,0р.

2061 A09.05.010_Исследование уровня общего белка в крови///Общий белок 180,0р.

2036 A09.05.011_Исследование уровня альбумина в крови///Альбумин в сыворотке 270,0р.

2573
A09.28.003.001_Определение альбумина в моче///Альбумин в моче 

(микроальбуминурия, МАУ)
350,0р.

2755

A09.05.014_Определение соотношения белковых фракций методом 

электрофореза///Белковые фракции (альбумины,глобулины:альфа 1,альфа 2,бета 

1,бета 2,гамма)Электроф. в геле.

470,0р.

2118 A09.05.006_Исследование уровня миоглобина в крови///Миоглобин 570,0р.

2119 A09.05.008_Исследование уровня трансферрина сыворотки крови///Трансферрин 270,0р.

2120 A09.05.076_Исследование уровня ферритина в крови///Ферритин 270,0р.

2961
A12.05.011_Исследование железосвязывающей способности сыворотки///Общая 

железосвязывающая способность (ОЖСС)
320,0р.

2542
A09.05.253_Исследование уровня тропонинаT в крови///Тропонин1  в сыворотке 

крови   - количественно
720,0р.

Углеводы

2039
A09.05.023_Исследование уровня глюкозы в крови///Глюкоза крови экспресс 

методом 
135,0р.

2040 A09.05.023_Исследование уровня глюкозы в крови///Глюкоза в сыворотке 250,0р.

2041 A12.22.005_Проведение глюкозотолерантного теста///Гликемическая кривая 420,0р.

2131
A09.05.083_Исследование уровня гликированного гемоглобина в 

крови///Гликированный гемоглобин (на приборе BS 400Mindr) 
520,0р.

Гемостазиологические исследования (коагулограмма)

2042
A12.05.039_Активированное частичное тромбопластиновое время///Активированное 

частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
210,0р.

2043
A12.05.027_Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови 

или в плазме///Протромбиновое время (Пр.индекс) + МНО
220,0р.

2719 A12.05.028_Определение тромбинового времени в крови///Тромбиновое время 240,0р.

2044 A09.05.050_Исследование уровня фибриногена в крови///Фибриноген 160,0р.

2720 Определение волчаночного антикоагулянта 650,0р.

2081 A09.05.051.001_Определение концентрации Д-димера в крови///Д-димер 750,0р.

2780

B03.005.006_Коагулограмма (ориентировочное исследование системы 

гемостаза)///Коагулограмма (включает: Протромбиновый индекс, МНО, АЧТВ. 

Фибриноген)

600,0р.

Иммунологические исследования

Диагностика инфекций вызванных Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma 

и другими возбудителями

2785
A26.06.018.001_Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в крови///Антитела (Ig A) к Chlamydia trachomatis
550,0р.

2066
A26.06.018.003_Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в крови///Chlamydia trachomatis, Ig G. 
570,0р.
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2786

A26.06.016_Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии 

пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови///Антитела (Ig М) к Chlamydophila 

pneumoniae (ИФА)

550,0р.

2787

A26.06.016_Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии 

пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови///Антитела (IgG) к Chlamydophila 

pneumoniae (ИФА)

550,0р.

2788 Антитела (IgG) к Mycoplasma hominis 550,0р.

2789

A26.06.057_Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии 

(Mycoplasma pneumoniae) в крови///Антитела (IgM) к Mycoplasma pneumoniae 

(ИФА)

550,0р.

2790
A26.06.057_Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии 

(Mycoplasma pneumoniae) в крови///Антитела (IgG) к Mycoplasma pneumoniae
550,0р.

2793  Антитела (IgG) к Ureaplasma urealyticum 550,0р.

            Диагностика боррелиоза, клещевого энцефалита

2798

A26.06.011.002_Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых 

клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови///Антитела (Ig 

G) к Borrelia burgorferi

540,0р.

2799

A26.06.011.001_Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых 

клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови///Антитела (Ig 

M) к Borrelia burgorferi

540,0р.

Диагнстика инфекций вызванной вирусом Эпштейн-Барр

2121
A26.05.011_Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-

Барра (Epstein - Barr virus)///Антитела к мононуклеозу
320,0р.

2757
A26.06.028_Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра 

(Epstein - Barr virus) в крови///Антитела (Ig G) к вирусу Эпштейн - Барр
700,0р.

2122

A26.06.030_Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови///Антитела (Ig G) к ранним белкам 

вируса Эпштейн-Барр        (Ebv)

600,0р.

2872

A26.06.031_Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови///Антитела (Ig G) к ядерным белкам 

вируса Эпштейн-Барр      (Ebv)

570,0р.

2123

A26.06.029_Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-

Барр (Epstein - Barr virus) в крови///Антитела (Ig М) к капсидному белку вируса 

Эпштейн-Барр  (Ebv)

600,0р.

Диагностика паразитарных заболеваний методом ИФА

2922

A26.06.025_Определение антител к эхинококку многокамерному (Echinococcus 

multilocularis) в крови///Микст гельминтозы.Антитела (Ig G) к а/г опистархозов, 

эхинококкозов, трихинелл, токсокар.

330,0р.

2509
A26.06.032_Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в 

крови///ИФА / Суммарные антитела к лямблиям
400,0р.

2730
A26.19.061_Молекулярно-биологическое исследование фекалий на лямблии 

(Giardia lamblia)///Антитела  (IgМ)  к лямблиям
400,0р.

2731
A26.19.037_Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах 

фекалий///Антиген лямблий в кале
480,0р.
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Диагностика сифилиса

2761

A26.06.082.002_Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови///РПГА   - анализ на сифилис (IgG и 

IgM- антитела к Treponema pallidum)

350,0р.

Диагностика туберкулеза методом ИФА

2555

A26.05.047_Молекулярно-биологическое исследование крови на микобактерии 

туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови///Антитела (Ig G, М, А) к 

Mycobacterium tuberculosis

450,0р.

Диагностика ВИЧ ½

2702

A26.06.048_Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови, 

A26.06.049_Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в 

крови///Анализ крови на СПИД; Ф-50 (/Антитела к ВИЧ 1+2 типов)///Анализ крови 

на СПИД; Ф-50 (/Антитела к ВИЧ 1+2 типов)

320,0р.

Гепатит В

2779
A26.06.039_Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови///
500,0р.

2075
A26.06.036_Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в 

крови/// Hbs Ag
320,0р.

2124
A26.06.035_Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в 

крови///Частица Дана (Hbе Ag)
270,0р.

2832

A26.05.020.002_Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 

методом ПЦР, количественное исследование///Выявление НК вируса гепатита В 

(HBV) - количественно

2 500,0р.

2830

A26.05.020.001_Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 

методом ПЦР, качественное исследование///Выявление НК вируса гепатита В 

(HBV) – качественно

300,0р.

2833
A26.06.036_Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в 

крови///HBsAg (подтверждающий тест)
420,0р.

2834
A26.06.038_Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B 

(Hepatitis B virus) в крови///Антитела (Ig G) к HBeAg вирусу гепатита В
420,0р.

2835

A26.06.039.001_Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) 

вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови///Антитела (Ig М) к HBcAg вируса 

гепатита В

420,0р.

Гепатит С

2759

A26.06.041.002_Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и 

anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови///Суммарные антитела  

(IgM,G) к вирусу гепатита С        

400,0р.

2748

A26.06.041.002_Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и 

anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови///Суммарные антитела  

(IgM,G) к вирусу гепатита С - подтверждающий тест

530,0р.

2777

A26.05.019.002_Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 

методом ПЦР, количественное исследование///Выявление НК вируса гепатита С 

(HCV) - количественно

2 350,0р.

2831

A26.05.019.001_Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 

методом ПЦР, качественное исследование///Выявление НК вируса гепатита  С HBV) 

- качественно

570,0р.

Гепатит А
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2841
A26.06.034.001_Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A 

(Hepatitis A virus) в крови///Ig М вир. Геп А
420,0р.

2842
A26.06.034.002_Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A 

(Hepatitis A virus) в крови///Ig G вир.геп А
420,0р.

                                                 Диагностика гепатита D

2567
A26.06.043_Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в 

крови///IgG, Ig M к вирусу гепатита D (дельта агент)
400,0р.

                                                  Диагностика гепатита "Е"

2566
A26.06.044_Определение антител к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в 

крови///IgG к вирусу гепатита Е
400,0р.

                                                                                     Диагностика заболеваний ЖКТ методом ИФА

Хеликобактериоз

2064
A26.06.033_Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в 

крови///Helicobacter pylori,Ig G
700,0р.

2143 Гастротест (пепсиноген1,пепсиноген2, гастрин-17 , антитела к H.pylori) 2 500,0р.

2651
A09.19.010_Определение активности панкреатической эластазы-1 в 

кале///Копрологическая эластаза
3 800,0р.

2640

B03.057.003_Комплекс исследований для диагностики желудочно-кишечного 

кровотечения///Диф. диагностика болезни Крона и язвенного колита (AT к 

Saccharomyces cereviciae (ASCA) и АНЦА)

1 080,0р.

2944
B03.057.003_Комплекс исследований для диагностики желудочно-кишечного 

кровотечения///Серологическая панель гастритов А и В
840,0р.

Диагностика TORCH инфекции

2919
A26.06.071.002_Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella 

virus) в крови///Антитела (IgM) к вирусу краснухи (Rubella)
550,0р.

2782

A26.06.071.003_Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к 

вирусу краснухи (Rubella virus) в крови///Антитела (IgG) к вирусу краснухи 

(Rubella) - количественно

550,0р.

2804

A26.06.071.003_Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к 

вирусу краснухи (Rubella virus) в крови///Антитела (IgG) к вирусу краснухи 

(Rubella), определение авидности

550,0р.

2918
A26.06.081.002_Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma 

gondii) в крови///Антитела (IgM) к Toxoplasmа gondii
800,0р.

2801

A26.06.081.003_Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) 

антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови///Антитела (IgG) к Toxoplasma 

gondii - количественно

800,0р.

2802

A26.06.081.003_Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) 

антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови///Антитела (IgG) к Toxoplasma 

gondii, определение авидности

800,0р.

2783

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///Антитела (Ig M) к вирусу простого 

герпеса 1,2 типа (HSV 1,2) - количественно

720,0р.

2917

A26.06.022.003_Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови///Антитела (IgG) к цитомегаловирусу 

(CMV), определение авидности

550,0р.

2805

A26.06.046_Определение индекса авидности антител класса G (Ig G avidity) к 

вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови///Антитела (IgG) к вирусу 

простого герпеса 1, 2 (HSV 1,2) - количественно

550,0р.
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2806

A26.06.046.002_определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 

1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)///Антитела (IgG) к вирусу простого 

герпеса 1, 2 (HSV 1,2), определение авидности

550,0р.

2914 Антитела (IgG) к герпесвирусу 8 типа (HHV8) 320,0р.

2920
A26.06.022.002_Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови///Антитела (IgM) к цитомегаловирусу (CMV)
460,0р.

2784

A26.06.022.001_Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови///Антитела (IgG) к цитомегаловирусу (CMV) - 

количественно

460,0р.

2916

A26.06.022.003_Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови///Антитела (IgG) к цитомегаловирусу 

(CMV), определение авидности

1 000,0р.

2658

A26.06.022_Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови///Антитела (Ig M, Ig G) к предраннему белку 

цитомегаловируса (CMV)

460,0р.

2560
B03.040.002_Комплекс исследований на активность при 

ревматизме///Антиперинуклеарный фактор
520,0р.

2577
A12.06.063_Определение содержания антител к кератину в 

крови///Антикератиновые антитела
520,0р.

Онкомаркеры

2820
A09.05.130_Исследование уровня простатспецифического антигена общего в 

крови///PSA общий
550,0р.

2815
A09.05.130.001_Исследование уровня простатспецифического антигена свободного 

в крови///PSA свободный
500,0р.

2145
A09.05.298_Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в 

крови///SCC  (онкомаркер)-/плоскоклеточный карциноматоз, пищевод/
1 200,0р.

2822
A09.05.089_Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови///АПФ 

–альфа-фетопротеин
420,0р.

2146
A09.05.119_Исследование уровня кальцитонина в крови///Кальцитонин 

(медуллярный рак щитовидной железы)
620,0р.

2147
A09.05.198_Определение активности опухолеассоциированной протеинкиназы в 

крови///МСА (муциноподобный ракоассоциированный антиген)
650,0р.

2148
A09.05.200_Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в 

крови///Определение СА 72-4
700,0р.

2821
A09.05.195_Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови///РЭА 

(раковый эмбриональный антиген) или СЕА (канцероэмбриональный антиген)
600,0р.

2825
A09.05.231_Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в 

крови///СА 15-3 (молочная железа)
600,0р.

2824
A09.05.202_Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови///СА-

125 (яичники)
600,0р.

2823
A09.05.201_Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови///СА-

19-9 (поджелудочная железа)
630,0р.

2810
A09.05.090_Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови///ХГЧ 

(хорионический гонадотропин)
400,0р.

2149 A09.05.082_Исследование уровня эритропоэтина крови///Эритропоэтин 400,0р.
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2551
A09.05.247_Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 

(CYFRA 21.1) в крови///CYFRA-21-1
1 200,0р.

2570
A09.19.014_Определение концентрации опухолевой M2-пируваткиназы в 

кале///Tumor Marker 2 (TM 2) -пируваткиназа  (кал)
1 900,0р.

Определение уровня гормонов и специфических маркеров щитовидной железы

2500
A09.05.060_Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в 

крови///Трийодтиронин общий (Т3)
350,0р.

2501
A09.05.064_Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки 

крови///Тироксин общий (Т4)
350,0р.

2502
A09.05.065_Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в 

крови///Тиреотропный гормон (ТТГ)
350,0р.

2511
A09.05.061_Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в 

крови///Трийодтиронин свободный (FT3)
480,0р.

2503
A09.05.063_Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки 

крови///Тироксин свободный (FT4)
350,0р.

2504
A12.06.045_Определение содержания антител к тиреопероксидазе в 

крови///Антитела к тиреопероксидазе         (анти-ТПО)            
480,0р.

2505
A12.06.017_Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке 

крови///Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ)          
480,0р.

2125
A12.06.046_Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона 

(ТТГ) в крови///Антитела к рецепторам ТТГ
850,0р.

2733 A09.05.117_Исследование уровня тиреоглобулина в крови///Тиреоглобулин (ТГ) 500,0р.

Гормоны поджелудочной железы

2513 A09.05.056_Исследование уровня инсулина плазмы крови///Инсулин 750,0р.

2512 A09.05.205_Исследование уровня C-пептида в крови///С-пептид 750,0р.

Репродуктивные гормоны и ФПК

2171

A09.05.078_Исследование уровня общего тестостерона в крови, 

A09.05.160_Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в 

крови///Индекс свободного андрогена

600,0р.

2807
A09.05.131_Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке 

крови///Лютеинизирующий гормон (ЛГ)
350,0р.

2169 Макропролактин 700,0р.

2811 A09.05.153_Исследование уровня прогестерона в крови///Прогестерон 350,0р.

2808 A09.05.087_Исследование уровня пролактина в крови///Пролактин (лютеотропный) 350,0р.

2170 Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) 520,0р.

2812
A09.05.078_Исследование уровня общего тестостерона в крови///Тестостерон 

общий
350,0р.

2813
A09.05.078.001_Исследование уровня свободного тестостерона в 

крови///Тестостерон свободный
600,0р.

2809
A09.05.132_Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке 

крови///Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)
350,0р.

2943
A09.05.157_Исследование уровня свободного эстриола в крови///Свободный 

эстриол  в сыворотке крови
670,0р.

2816 A09.05.154_Исследование уровня общего эстрадиола в крови///Эстрадиол 420,0р.

2358 A09.05.203_Исследование уровня ингибина B в крови///Ингибин В 800,0р.

2359
A09.05.150_Исследование уровня дигидротестостерона в 

крови///Дегидротетостерон
1 200,0р.
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2360
A09.05.225_Исследование уровня антимюллерова гормона в крови///Анти-

Мюллеров гормон (АМН)
1 660,0р.

2361
A09.05.300_Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в 

крови///Белок  HE 4
650,0р.

Катехоламины, кортикостероиды, маркеры функции надпочечников, почек

2955
A09.05.139_Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови///17-ОН 

прогестерон в сыворотке
550,0р.

2871
B03.016.022_Комплексное определение содержания 17-кетостероидов в моче///17-

кетостероиды в суточной моче
550,0р.

2941
A09.05.067_Исследование уровня адренокортикотропного гормона в 

крови///Адренкортикотропный гормон (АКТГ) в плазме
550,0р.

2781 A09.05.069_Исследование уровня альдостерона в крови///Альдостерон в сыворотке 550,0р.

2818
A09.05.146_Исследование уровня андростендиона в крови///Андростендион (А4) в 

сыворотке
800,0р.

2817
A09.05.149_Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в 

крови///ДГЭА-сульфат в сыворотке
540,0р.

2814 A09.05.135_Исследование уровня общего кортизола в крови///Кортизол в сыворотке 520,0р.

2652
A09.28.035_Исследование уровня свободного кортизола в моче///Кортизол 

свободный в моче
900,0р.

2141 A09.05.144_Исследование уровня норадреналина в крови///Ренин - ангиотензин 500,0р.

Гормоны, витамины, маркеры остеопороза

2126 A09.05.235_Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови///25-ОН витамин Д 800,0р.

2127
A09.05.222_Определение С-концевого телопептида в крови///В-crosslaps (маркер 

резорбции костной ткани)
520,0р.

2128
A12.06.060_Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в 

крови///Витамин В12 (цианкоболамин)
500,0р.

2129
A09.05.214_Исследование уровня гомоцистеина в крови///Гомоцистеин /проба 

ЭДТА/
800,0р.

2641
A09.05.204_Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в 

крови///Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I)
600,0р.

2137
A09.05.058_Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови///Паратгормон 

/ПТГ/
550,0р.

2139
A09.05.080_Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови///Фолиевая 

кислота
600,0р.

2352
A09.05.066_Исследование уровня соматотропного гормона в 

крови///Соматотропный гормон
550,0р.

2742
A09.05.224_Исследование уровня остеокальцина в крови///Остеокальцин (маркер 

остеосинтеза)
720,0р.

                                                                  Наркотики в моче

2643

A09.28.055.001_Количественное определение одной группы психоактивных 

веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их 

метаболитов в моче иммунохимическим методом///Исследование на продукты 

распада наркотических веществ (морфин, метамфетамин, кокаин, амфетамин)в 

моче.

670,0р.
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2738
A09.07.005.001_Количественное определение одной группы психоактивных 

веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их 
780,0р.

Иммунологические исследования

2934 A09.05.054.002_Исследование уровня иммуноглобулина A в крови///Ig A 270,0р.

2935 A09.05.054.003_Исследование уровня иммуноглобулина M в крови///Ig M 270,0р.

2936 A09.05.054.004_Исследование уровня иммуноглобулина G в крови///Ig G 270,0р.

2022 A09.05.075.001_Исследование уровня С3 фракции комплемента///С3 320,0р.

2047 A09.05.075.002_Исследование уровня С4 фракции комплемента///С4 320,0р.

2756
A09.05.074_Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в 

крови///ЦИК 
350,0р.

Лабораторная диагностика аллергии

Определение Ig E специфические аллергены

2506
A09.05.054.001_Исследование уровня общего иммуноглобулина E в 

крови///Суммарный иммуноглобулин класса Е (общий Ig E)
500,0р.

2724 B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Фадиатоп 2 000,0р.

2583
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Антитела (IgG) к 

90 пищевым аллергенам
7 800,0р.

                                                                     Пищевые продукты: молоко и мясо

2878
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е  - курятина (f83)
550,0р.

2926
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е-свинина (f26)
550,0р.

2877
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е  - говядина (f27)
550,0р.

2879
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е  - молоко коровье (f2)
550,0р.

                                                                                      Пищевые аллергены: рыба, ракообразные и моллюски

2905
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Лосось 

(специфический Ig Е)
500,0р.

2524
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Семга 

(специфический Ig Е)
500,0р.

                                                                                     Пищевые аллергены растительного происхождения

2881
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е - греча  (f11)
550,0р.

2925
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е-рожь (f5)
550,0р.

2900
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е - пшеничная  мука (f4)
550,0р.

2880
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е  - морковь (f31)
550,0р.

2887
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е - кукуруза (f8)
550,0р.

                                                  Пищевые аллергены: яйца

2849
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е - яичный белок (f1)
550,0р.

2852
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е- пыльца ежи сборной
550,0р.

2853
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е- пыльца лебеды чечевицевидной
550,0р.

                                                Бытовые аллергены
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2875
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Ig Е к клещевому 

аллергену (Dermatophagoides pteronyssimus)
550,0р.

2874
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Ig Е к клещевому 

аллергену (Dermatophagoides farinae)
550,0р.

                                                                           Эпидермальные и животные белки

2883
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е - перья волнистого попугайчика (е78)
550,0р.

2882
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е - перхоть собаки (е5)
550,0р.

2902
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е - эпителий кошки (е1)
550,0р.

2897
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е - эпителий кролика (е82)
550,0р.

                                                                                                                              Диагностика аллергии на пыльцу злаковых трав, сорных трав, деревьев

2746

B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Панель- 

специфические иммуноглобулины Е к пыльце деревьев(берёза бородавчатая, ольха 

серая, лещина, тополь, ива)

3 700,0р.

2747

B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Панель- 

специфические иммуноглобулины Е к пыльце луговых трав (ежа сборная, 

тимофеевка луговая, лиcохвост луговой, мятлик луговой, овсянница луговая)

2 600,0р.

2745

B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Панель- 

специфические иммуноглобулины Е к пыльце  сорных  трав (лебеда 

чечевицевидная,  полынь,  подорожник ланцетовидный, одуванчик)

2 600,0р.

2851
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е- пыльца берёзы бородавчатой
550,0р.

2858
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е- пыльца полыни
550,0р.

2859
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е- пыльца тимофеевки луговой
550,0р.

                                                                                     Аллергены плесневых и дрожжевых грибов

2744

B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Панель- 

специфические иммуноглобулины Е к грибам  (aspergillius fumigatus, candida 

albicans, alternaria alternata)

2 600,0р.

2850
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е- Alternaria alternata (A.tenuis)
550,0р.

2903
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е- Aspergillus fumigatus
550,0р.

2904
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Специфический 

иммуноглобулин Е- Candida albicans
550,0р.

Аутоиммунная диагностика

                                                                                             Системные заболевания соединительной ткани

2862
A12.06.057_Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-

антигену///Антинуклеарный фактор (HEp-2)
550,0р.

2604

A12.06.061_Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным 

антигенам в крови///Антитела к экстрагируемому ядерному антигену  в 

скрининговом тесте (ENA-скрининг)

570,0р.

                                                        Антифосфолипидный сидром (АФС)

22



основной с 01.03.2019г. Поликлиника метрополитена дополнения с 01.06.2019г.

2591
A12.06.029_Определение содержания антител к кардиолипину в крови///Антитела к 

кардиолипину (IgG и IgM)
850,0р.

2584
A12.06.051_Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в 

крови///Антитела (IgG) к бета2-гликопротеину
700,0р.

                                                                                 Ревматоидный артрит (РА) и другие артропатии

2602

A12.06.052_Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому 

пептиду (анти-CCP) в крови///Антитела к циклическому цитруллин-содержащему 

пептиду (анти-ССР)

1 100,0р.

2596
A12.06.062_Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в 

крови///Антитела к модифицир. цитруллинированному виментину (анти-MCV)
820,0р.

2620

A09.28.010_Исследование уровня мочевой кислоты в моче///Выявление кристаллов 

моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика подагры и 

порофосфатной артропатии) 

750,0р.

2564
A12.05.010_Определение HLA-антигенов///HLA-B27 типирование с помощью 

метода ПЦР
750,0р.

                                                  Васкулиты и поражение почек

2603
A12.06.037_Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в 

крови///Антитела к цитоплазме нейтрофилов IgA (АНЦА)
520,0р.

2518
A12.06.037_Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в 

крови///Антитела к цитоплазме нейтрофилов IgG (АНЦА)
520,0р.

                                                                   Аутоиммунные заболевания печени

2588
A12.06.025_Определение содержания антител к антигенам мышечной ткани в 

крови///Антитела к гладким мышцам
620,0р.

                                                                                                        Аутоиммунные заболевания желудочно-кишечного тракта

2598
A12.06.026_Определение содержания антител к антигенам желудка в 

крови///Антитела к париетальным клеткам желудка
570,0р.

Маркеры ЖКТ

2991 A12.19.004_Определение кальпротектина в кале///Кальпротектин(кал) 1 200,0р.

                                               Аутоиммунные эндокринопатии

2597

A12.06.020_Определение содержания антител к антигенам островков клеток 

поджелудочной железы в крови///Антитела к островковым клеткам поджелудочной 

железы

850,0р.

Серодиагностика

2150

A26.06.086_Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia 

enterocolitica) в крови///Антитела к Yersinia enterocolitica сероваров 03 методом 

РНГА

350,0р.

2523

A26.06.086_Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia 

enterocolitica) в крови///Антитела к Yersinia enterocolitica сероваров 09 методом 

РНГА

350,0р.

2161
A26.06.086_Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia 

enterocolitica) в крови///Антитела к Yersinia pseudotuberculosis методом РНГА
350,0р.

2160
A26.06.073_Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в 

крови///Антитела к сальмонелезу (РНГА)
350,0р.

2162
A26.06.077_Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в 

крови///РНГА с унитиолом (брюшной тиф – носительство)
300,0р.

2521

A26.06.098_Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера 

(Shigella flexneri) в крови///Антитела к Shigella flexneri  сероваров 1-5 методом 

РНГА

350,0р.
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2522
A26.06.098_Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера 

(Shigella flexneri) в крови///Антитела к Shigella flexneri  сероваров 6 методом РНГА
350,0р.

2163
A26.06.097_Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella 

sonnei) в крови///Антитела к Shigella sannei  методом РНГА
350,0р.

Микробиологические исследования

2778

A26.30.004.002_Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам методом градиентной диффузии///Посев на 

Micoplasma hominis  (микоплазма хоминис) с определением титра и 

чувствительности к антибиотикам

1 700,0р.

2519

A26.30.004.002_Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам методом градиентной диффузии///Посев на 

Ureaplasma sp (уреаплазма) с определением титра и чувствительности к 

антибиотикам

1 700,0р.

2225

A26.30.004_Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам///Определение чувствительности к 

антибиотикам Chlamydia trachomatis

1 500,0р.

2768

A26.30.004.001_Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом///Бак. исследи. 

клин. материала с опред. чувствительности к антибиотикам методом DDM

600,0р.

2776

A26.19.008_Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы///Бактериологическое исследование на 

условно-патогенную флору

550,0р.

2767
A26.05.016_Исследование микробиоценоза кишечника 

(дисбактериоз)///Диагностика дисбактериоза кишечника
1 150,0р.

2774

A26.19.001_Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), 

A26.19.002_Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на 

возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi), 

A26.19.003_Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella 

spp.)///Исследование на дизентерийно-тифопаратифозную группу, патогенные 

эшерихии

420,0р.

2773

A26.08.001_Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)///Посев материала 

верхних дыхательных путей на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) -из  зева и 

носа

300,0р.

2775

A26.08.036_Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus///Мазок из зева на стафилококк ( S. 

Aureus) – посев

320,0р.

2165

A26.08.037_Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на Streptococcus pyogenes///Мазок из зева на гемолитический 

стрептококк -посев

320,0р.

2167
A26.19.009_Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода 

кандида (Candida spp.)///Обнаружение дрожжеподобных грибов рода Candida
450,0р.
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2608

A26.20.004_Микробиологическое (культуральное) отделяемого женских половых 

органов на хламидии (Chlamydia trachomatis), A26.21.003_Микробиологическое 

(культуральное) исследование отделяемого из уретры на хламидию трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) ///Бактериологическое  исследование, посев на Chlamidia 

trachomatis

1 500,0р.

2610

A26.20.022_Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек женских половых органов на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae)///Бактериологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae

550,0р.

ПЦР (ДНК)

2530

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, 

A26.20.034.001_Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым 

путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом 

ПЦР/////Трихомониаз Trichomonas vaginalis

350,0р.

2531

A26.20.022.001_Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, 

A26.21.038.001_Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете 

простаты методом ПЦР////Гонорея Neisseria gonorrhoeae

330,0р.

2532

A26.20.020.001_Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, 

A26.21.037.001_Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

секрете простаты методом ПЦР////Хламидиоз Chlamydia trachomatis

330,0р.

2533

A26.20.028.001_Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, 

качественное исследование, A26.21.042.001_Определение ДНК микоплазмы 

человеческой (Mycoplasma hominis) в секрете предстательной железы методом 

ПЦР/////Микоплазмоз Mycoplasma hominis

330,0р.

2534

A26.20.027.001_Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma 

genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом 

ПЦР, A26.21.041.001_Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma 

genitalium) в секрете простаты методом ПЦР////Микоплазмоз Mycoplasma genitalium

330,0р.

2535

A26.20.029.001_Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное 

исследование, A26.21.004_Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum)////// 

отделяемое из мужских половых органов-Уреаплазмоз - Ureaplasma urealyticum

330,0р.

2536

A26.20.032.001_Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, 

Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом 

методом ПЦР, количественное исследование///Гарднереллез Gardnerella vaginalis

330,0р.
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2537

A26.21.009.001_Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР// 

A26.20.013.001_Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР////Вирусы 

простого и генитального герпеса HSV-I, HSV-II

330,0р.

2538

A26.20.014.001_Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в 

отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование, 

A26.21.010.001_Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное 

исследование////Цитомегаловирус CMV

330,0р.

2632

A26.20.014.002_Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в 

отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование, 

A26.21.010.002_Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование////Выявление 

НК цитомегаловируса (CMV) - количественно

420,0р.

2539

A26.21.055_Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида, A26.21.044.001_Определение 

ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в секрете 

предстательной железы методом ПЦР////Кандидомикоз Candida albicans

350,0р.

2540

A26.20.012.005_Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека 

(Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища 

методом ПЦР, качественное исследование, A26.21.008_Молекулярно-

биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека 

(Papilloma virus)////Вирус папилломы человека HPV high risk /16-18/

360,0р.

2541

A26.21.008.001_Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 

и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР, A26.20.009.008_Определение 

ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом 

(соскобе) из цервикального канала методом ПЦР////Вирус папилломы человека HPV 

low risk /6-11/

360,0р.

2618

A26.20.009.003_Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала 

методом ПЦР, количественное исследование///НК вирус папиломы человека HPV 

скрининг   /16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типа/ - соскоб

550,0р.

2546

A26.20.012.003_Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, 

количественное исследование///НК  HPV - генотипирование   /16, 18, 31, 33, 35, 39, 

45, 51, 52, 56, 58, 59 типа/ - соскоб

750,0р.

2545

A26.20.035.001_Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, 

A26.21.033.001_Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из 

уретры методом ПЦР, качественное исследование//////а так же отделяемое из 

мужских половых органов-Уреаплазма - Ureaplasma parvum

400,0р.
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2553

A26.20.011_Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 

цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus), 

A26.08.060_Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на вирус герпеса 6 типа (HHV6) , A26.08.059_Молекулярно-

биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус 

Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus)/////EBV/CMV/HHV-6 скрин

550,0р.

2623

A26.20.043.001_Определение ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis complex) в нативном препарате тканей женских половых органов или 

парафиновом блоке методом ПЦР///Выявление НК M.tuberculosis (M.tub., M. 

bovis,M.afric., M.microti)

320,0р.

2631

A26.08.030.001_Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР///Выявление НК Хламидофила пневмонии 

(хламидия)

390,0р.

2589
A12.06.010.001_Определение содержания антител к ДНК нативной///Антитела к 

двухспиральной ДНК класса Ig G
600,0р.

                                                                 Генетический паспорт

                                                                                   Анализ генетических полиморфизмов (SNP)

2980
A27.30.015_Определение полиморфизма гена UGT1A1///Синдром Жильбера 

UGT1A1  A(TA)G/7TAA
2 000,0р.

2947 A09.05.047_Определение активности антитромбина III в крови///Антитромбин III 220,0р.

2948

A09.04.003_Исследование химических свойств синовиальной жидкости, 

A12.04.001_Исследование физических свойств синовиальной 

жидкости////Клинический анализ синовиальной жидкости

220,0р.

2951
A09.05.069_Исследование уровня альдостерона в крови, A09.05.121_Исследование 

уровня ренина в крови////Альдостерон - рениновое соотношение
600,0р.

2952

A09.28.034.001_Исследование уровня метанефринов в моче, 

A09.28.034.002_Исследование уровня норметанефринов в моче/////Метанефрины, 

фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин

1 500,0р.

2953
A09.05.133.001_Исследование уровня метанефринов в крови///Метанефрины 

фракционные в плазме
800,0р.

2956
B03.027.017_Комплекс исследований для диагностики злокачественных 

новообразований яичников///СА 125 + НЕ4 (расчет RОМА), расчетный показатель
1 000,0р.

2957
A09.05.232_Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в 

крови///СА-242 ( поджелудочная железа и колоректальный маркер)
600,0р.

2965
A12.06.020_Определение содержания антител к антигенам островков клеток 

поджелудочной железы в крови///Антитела бета-клеткам поджелудочной железы
900,0р.

2827
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Картофель 

(специфический Ig Е)
550,0р.

2828
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Крупа овсяная 

(специфический Ig Е)
550,0р.

2829
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Дрожжи 

пекарские (специфический Ig Е)
550,0р.

2836
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Фасоль 

(специфический Ig Е)
550,0р.

27



основной с 01.03.2019г. Поликлиника метрополитена дополнения с 01.06.2019г.

2837
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Капуста цветная 

(специфический Ig Е)
550,0р.

2838
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Крупа ячменная 

(специфический Ig Е)
550,0р.

2840
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Шерсть овцы 

(специфический Ig Е)
550,0р.

2633
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Ежа 

(специфический Ig Е)
550,0р.

2770
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Лещина 

(специфический Ig Е)
550,0р.

2636
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Лисохвост 

(специфический Ig Е)
550,0р.

2582
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Мятлик 

(специфический Ig Е)
550,0р.

2571
B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Ольха 

(специфический Ig Е)
550,0р.

2622
A26.06.034.001_Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A 

(Hepatitis A virus) в крови///Гепатит А. Антитела класса IgM
300,0р.

2993
A26.06.034.002_Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A 

(Hepatitis A virus) в крови///Гепатит А. Антитела класса IgG
300,0р.

2624
A26.06.040_Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови///Гепатит В. Антитела к HBs-антигену
300,0р.

2659

A26.20.034.001_Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые 

половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов 

методом ПЦР///Фемофлор 13

1 300,0р.

2839

B03.002.004_Комплекс исследований для выявления аллергена///Панель бытовых 

аллергенов: IgE (кошка (эпителий), лошадь (перхоть), D.pteronissinus, собака 

(эпителий), кролик (эпителий)

2 600,0р.

Гистология

2172
A08.30.006_Просмотр гистологического препарата///Консультация 

гистологических, цитологических препаратов - 1 препарат (стекло)
2 100,0р.

2175
A08.30.046_Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала///Гистологическое исследование (биопсийный материал)
1 400,0р.

2178

A08.14.001_Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала печени///Гистологическое исследование гепатобиоптата с 

использованием стандартных методик

3 000,0р.

2181

A08.30.046_Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала///Гистологическое исследование стандартизированное мультифокальной 

биопсии 

2 200,0р.

2184

A08.26.007_Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной 

аспирационной биопсии///Морфологическое исследование с изготовлением цито-

блока и использованием рутинных окрасок материалов ТАБ, эксудативных 

жидкостей

1 500,0р.
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2185

A08.20.017_Цитологическое исследование микропрепарата шейки 

матки///Стандартизированная автоматизированная жидкостная цитология Sure Path 

с набором для забора материала из шейки матки (цито-щетка и виала с 

транспортной средой)

1 600,0р.

Иммуноцитохимия

2186

A08.30.004_Иммуноцитохимическое исследование биологического 

материала///Иммуноцитохимическое исследование шейки матки с определением 

р16 и Ki 67

1 800,00 ₽

Профосмотры
код услуга цена

3002
B04.047.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта/// 

предрейсовый осмотр водителей транспортных средств
105,0р.

3003
B04.001.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога
240,0р.

3004
A08.20.017.001_Цитологическое исследование микропрепарата цервикального 

канала и A08.20.017_микропрепарата шейки матки
130,0р.

3005 A12.20.001_Микроскопическое исследование влагалищных мазков/// на гонококк 160,0р.

3007
B04.008.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога
170,0р.

3008

A26.06.082.001_Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови///Микрореакция

180,0р.

3011 B04.023.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 160,0р.

3013
A22.30.006_Вибрационное воздействие///Определение вибрационной 

чувствительности
180,0р.

3017 B04.029.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 180,0р.

3018 A02.26.009_Исследование цветоощущения 60,0р.

3019 A03.26.020_Компьютерная периметрия///Определение поля зрения 100,0р.

3020 A02.26.015_Офтальмотонометрия///Тонометрия 180,0р.

3021 A02.26.023_Исследование аккомодации///Определение объема аккомодации 100,0р.

3022 A02.26.024_Определение характера зрения, гетерофории///Бинокулярное зрение 100,0р.

3023 A02.26.014_Скиаскопия 130,0р.

3027
B04.028.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога
160,0р.

3028 A12.25.001_Тональная аудиометрия 140,0р.

3029 A03.25.001_Вестибулометрия///Исследование вестибулярного аппарата 130,0р.

3033
B04.035.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра/// 

предварительный мед.осмотр
350,0р.

3034 A05.23.001_Электроэнцефалография 280,0р.

3035
B04.035.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра/// 

предварительный (психиатрическое освидетельствование)
1 350,0р.

3219
B04.035.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра/// 

периодический  мед.осмотр
350,0р.

3041
B04.036.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога/// предварительный мед.осмотр
350,0р.

29



основной с 01.03.2019г. Поликлиника метрополитена дополнения с 01.06.2019г.

3222
B04.036.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога///  периодический мед.осмотр
200,0р.

9804

A09.28.055.001_Количественное определение одной группы психоактивных 

веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их 

метаболитов в моче иммунохимическим методом///Предварительное химико-

токсикологическое исследование(ХТИ)

1 000,0р.

3045
B04.065.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта
165,0р.

3051 B04.057.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 185,0р.

3052 A17.30.003_Диадинамотерапия///Динамометрия 100,0р.

3059 A11.12.009_Взятие крови из периферической вены 280,0р.

3060 B03.016.002_Общий (клинический) анализ крови 230,0р.

3061 A12.05.017_Исследование агрегации тромбоцитов 160,0р.

3062
A12.05.122_Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии 

эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов/// Эритроциты с б/зернистостью
170,0р.

3063 A12.05.123_Исследование уровня ретикулоцитов в крови 170,0р.

3064 A09.05.021_Исследование уровня общего билирубина в крови 170,0р.

3065 A09.05.042_Определение активности аланинаминотрансферазы в крови/// АЛТ 170,0р.

3066 A09.05.041_Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови/// АСТ 150,0р.

3067
A12.05.015_Исследование времени кровотечения///Длительность кровотечения, 

свертываемость
120,0р.

3069
A09.05.023_Исследование уровня глюкозы в крови///Исследование содержания в 

сыворотке крови глюкозы
150,0р.

3070
A09.05.026_Исследование уровня холестерина в крови///Исследование 

содержания в сыворотке крови холестерина
140,0р.

3072 A09.05.092_Исследование уровня метгемоглобина в крови 240,0р.

3073 A09.05.091_Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови 240,0р.

3075 A09.05.046_Определение активности щелочной фосфатазы в крови 180,0р.

3076 A09.05.174_Определение активности холинэстеразы в крови 160,0р.

3162

A26.06.077_Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в 

крови///Диагностическое исследование на РПГА с эритроцитарными 

диагностикумами(брюшной тиф)(Серологическое обследование на брюшной тиф.)

620,0р.

3180
A26.06.041.002_Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-

HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови///Анти-HCV-Ig (суммарные)
460,0р.

3186
A12.05.122_Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии 

эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов///Тельца Гейнца
180,0р.

3187

A26.06.048_Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови///ИФА HIV-Ag/At 

(ВИЧ)

310,0р.

3188

A26.06.049_Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови///ИФА HIV-Ag/At 

(ВИЧ)

310,0р.

Комплексное исследов3192,3193
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3192
A12.05.006_Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)///Определение 

группы крови и резус-фактора
230,0р.

3193
A12.05.005_Определение основных групп по системе AB0///Определение группы 

крови и резус-фактора
230,0р.

3077 B03.016.006_Общий (клинический) анализ мочи///Анализ мочи 140,0р.

3078
A09.28.008_Исследование уровня порфиринов и их производных в 

моче///Определение копропорфиринов в моче
150,0р.

3079
A26.08.015_Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк 

группы A (Streptococcus gr. A)///Мазок из зева на стафилококк
300,0р.

3081
A26.19.010.001_Микроскопическое исследование кала на гельминты с 

применением методов обогащения///Анализ кала на я/глист
110,0р.

3164
A11.19.011_Получение отделяемого из прямой кишки///Забор материала из 

прямой кишки
110,0р.

Комплексное исследование на РПГА (брюшной тиф) состоит из кодов: 3265, 3266, 

3267

3265

A26.19.001_Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella 

spp.)///Диагностическое исследование на шигеллы, сальмонелы, ЭПКП. 

(Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций)

150,0р.

3266

A26.19.003_Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella 

spp.)///Диагностическое исследование на шигеллы, сальмонелы, ЭПКП. 

(Исследования на носительство возбудителей кишечных инфе

150,0р.

3267

A26.19.002_Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на 

возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi)///Диагностическое 

исследование на шигеллы, сальмонелы, ЭПКП. (Исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций)

150,0р.

Комплексное исследование (анализ кала на яйца глистов и простейшие) состоит 

из кодов: 3166, 3167

3166
A26.19.010.001_Микроскопическое исследование кала на гельминты с 

применением методов обогащения///Анализ кала на яйца гельминтов+простейшие
150,0р.

3167
A26.19.011_Микроскопическое исследование кала на простейшие///Анализ кала на 

яйца гельминтов+простейшие
150,0р.

3168
A26.19.010_Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов///Исследование на энтеробиоз
110,0р.

3082 A12.10.005_Велоэргометрия///Велоэргометрия 660,0р.

3083
A12.09.001_Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков///ФВД (функция внешнего дыхания)
290,0р.

3084
A12.09.002.001_Исследование дыхательных объемов с применением 

лекарственных препаратов///ФВД с бронходилятационной пробой
410,0р.

3086 A05.10.006_Регистрация электрокардиограммы///ЭКГ (электрокардиография) 250,0р.

3087 A06.09.007.002_Рентгенография легких цифровая///Цифровая флюорография 300,0р.

3088
A06.09.007.002_Рентгенография легких цифровая///Рентгенография грудной клетки 

в 2-х проекциях
410,0р.

31



основной с 01.03.2019г. Поликлиника метрополитена дополнения с 01.06.2019г.

3092
A06.20.004.001_Обзорная рентгенография молочной железы в одной 

проекции///Цифровая маммография
510,0р.

3093 A04.20.002_Ультразвуковое исследование молочных желез 400,0р.

3097
A04.16.001_Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)
730,0р.

3100 B04.047.002_Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 160,0р.

3140

B01.045.004_Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты 

профессиональной и общей трудоспособности///Заключение Председателя ВЭК, 

закл. о профпригодности+секретарь ВЭК

210,0р.

3163 B04.014.004_Вакцинация///прививка АДСМ 170,0р.

3218 A03.16.001_Эзофагогастродуоденоскопия///ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) 1 350,0р.

3161 Исследование ( аттестация ) (личная медицинская книжка) 680,0р.

3169
Очередное гигиеническое обучение декретированного контингента (при наличии 

мед. Книжки) 470,0р.

Ортопедическая стоматология
код услуга цена

4100 B01.066.001_Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 370,0р.

4104
B01.066.002_Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 

320,0р.

4101
A16.07.053_Снятие несъемной ортопедической конструкции///Снятие коронки 

штампованной
350,0р.

4102
A16.07.053_Снятие несъемной ортопедической конструкции///Снятие коронки 

цельнолитой, металлокерамической
550,0р.

4103
A16.07.053_Снятие несъемной ортопедической конструкции///Демонтаж штифтовой 

конструкции
1 150,0р.

4105
A16.07.049_Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций///Цементирование коронки изготовленной вне клиники
580,0р.

4106
A02.07.010.001_Снятие оттиска с одной челюсти///Анестезия импорт. препаратом 

(артикаин)
280,0р.

4107 A02.07.010.001_Снятие оттиска с одной челюсти///Слепок альгинатный 370,0р.

4108 A02.07.010.001_Снятие оттиска с одной челюсти///Слепок силиконовый 690,0р.

4109
A16.07.093_Фиксация внутриканального штифта/ вкладки///Штифт 

стекловолоконный (установка)
1 150,0р.

4110
A16.07.003_Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой///Вкладка 

культевая разборная
4 500,0р.

4111
A16.07.003_Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой///Вкладка 

культевая металлическая
3 500,0р.

4112
A16.07.003_Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой///Вкладка 

культевая циркониевая
11 000,0р.

4113
A16.07.003_Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой///Вкладка 

композитная
6 900,0р.

4114
A16.07.003_Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой///Вкладка 

керамическая
9 100,0р.

4115 A16.07.004_Восстановление зуба коронкой///Коронка цельнолитая 4 450,0р.

4116 A16.07.004_Восстановление зуба коронкой///Коронка металлокерамическая 7 600,0р.
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4117
A16.07.004_Восстановление зуба коронкой///Коронка металлокерамическая 

(индивидуальная работа)
10 000,0р.

4118 A16.07.004_Восстановление зуба коронкой///Коронка на основе оксида циркония 20 500,0р.

4119
A16.07.004_Восстановление зуба коронкой///Коронка на основе оксида циркония на 

имплантат
23 100,0р.

4120 A16.07.004_Восстановление зуба коронкой///Коронка E-Max 20 000,0р.

4121 A16.07.004_Восстановление зуба коронкой///Коронка временная 1 300,0р.

4122
A16.07.004_Восстановление зуба коронкой///Коронка временная (изготовленая в 

лаборатории)
2 800,0р.

4123
A16.07.003_Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой///Винир на 

основе оксида циркония
17 700,0р.

4124
A16.07.035_Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами///Съемный протез частичный
14 000,0р.

4125
A16.07.035_Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами///Съемный протез частичный 1-3 зуба акри фри
12 600,0р.

4126
A16.07.035_Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами///Съемный протез частичный акри фри
27 300,0р.

4127
A16.07.023_Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами///Съемный протез полный
15 000,0р.

4131 A16.07.036_Протезирование съемными бюгельными протезами///Бюгельный протез 30 000,0р.

4132
A16.07.036_Протезирование съемными бюгельными протезами///Бюгельный протез 

на аттачменах
40 000,0р.

4133
A23.07.002_Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической///Диагностическое моделирование и пр.
2 100,0р.

4138
A23.07.002_Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической///Восстановление скола коронки
1 150,0р.

4144
A23.07.002.034_Перебазировка съемного протеза лабораторным 

методом///Перебазировка бюгеля/ съемного протеза/
3 400,0р.

4153 A16.07.002.009_Наложение временной пломбы///Временная пломба 270,0р.

4154
A16.07.036_Протезирование съемными бюгельными протезами///Изготовление 

одностороннего бюгельного протеза на аттачменах
30 000,0р.

4158
A16.07.036_Протезирование съемными бюгельными протезами///Съемный протез 

на аттачменах
33 100,0р.

4159
A16.07.036_Протезирование съемными бюгельными протезами///Изготовление 

фрезерного бюгельного протеза
31 500,0р.

4160 A02.07.010.001_Снятие оттиска с одной челюсти///Слепок силагум 900,0р.

4161 A16.07.006_Протезирование зуба с использованием имплантата///МК на имплант 20 000,0р.

4164
B01.066.002_Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

повторный///Повторный осмотр
160,0р.

4165
A16.07.030_Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала///Антисептическая обработка канала
160,0р.

4166 A16.07.091_Снятие временной пломбы///Снятие временной пломбы 110,0р.

4167
A16.07.036_Протезирование съемными бюгельными протезами///Изготовление 

бюгельного протеза с нейлоновыми кламерами
42 000,0р.

4168
A16.07.035_Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами///Изготовление иммедиат протеза из Vertex
13 200,0р.

4169
A16.07.006_Протезирование зуба с использованием имплантата///МК на имплант с 

винтовой фиксацией
20 000,0р.
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4170
A16.07.036_Протезирование съемными бюгельными протезами///Съемный протез 

на шаровидных абатментах
42 000,0р.

4176
A16.07.004_Восстановление зуба коронкой///Коронка металлокерамическая 

CAD/CAM
8 400,0р.

4177 A16.07.004_Восстановление зуба коронкой///Временные коронки из ПММА 2 600,0р.

4178 A02.07.006_Определение прикуса///Регистрация прикуса (Oclfast) 350,0р.

4179

A16.07.006_Протезирование зуба с использованием 

имплантата///Металлокерамическая коронка на импланте с цементной фиксацией 

(индивидуальный абатмент)

20 000,0р.

Онкология
код услуга цена

5001
B01.027.001_Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный/// -

маммолога
1 150,0р.

5002 B01.027.002_Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный/// -маммолог 1 000,0р.

5007 B01.027.001_Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1 150,0р.

5008 B01.027.002_Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1 000,0р.

5009

A11.20.010.003_Пункция новообразования молочной железы прицельная 

пункционная под контролем ультразвукового исследования///Пункционная биопсия 

молочной железы (не включает УЗИ молочной железы)

1 350,0р.

5010 A11.06.003_Пункция лимфатического узла 1 350,0р.

5011 A11.01.001_Биопсия кожи 1 350,0р.

5012 A11.20.023_Получение отделяемого из соска молочной железы 500,0р.

5013 A11.20.010_Биопсия молочной железы чрескожная 2 500,0р.

Проктология
код услуга цена

5181 B01.018.001_Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 1 150,0р.

5182 B01.018.002_Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 1 000,0р.

5183 A03.19.002_Ректороманоскопия 1 000,0р.

5184
A11.24.001_Введение лекарственных препаратов в область периферического 

нерва/// пресакральная блокада
1 500,0р.

5185 A16.19.024_Иссечение эпителиального копчикового хода/// иссечение кисты, хода 9 000,0р.

5186
A16.19.044_Тромбэктомия геморроидальных узлов/// энуклеация тромба из 

тромбированного гаммороидального узла
1 600,0р.

Хирургия
код услуга цена

5105 B01.057.001_Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 150,0р.

5106 B01.057.002_Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1 000,0р.

5122 A16.01.027_Удаление ногтевых пластинок 2 100,0р.

5123 A16.01.001_Удаление поверхностно расположенного инородного тела 1 200,0р.

5124
A16.01.004_Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани///Первичная 

хирургическая обработка /ПХО/
2 500,0р.

5125 A16.01.002_Вскрытие панариция 2 000,0р.

5126 A16.01.012_Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 3 500,0р.

5127 A16.01.011_Вскрытие фурункула (карбункула) 2 500,0р.
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5128 A16.01.028_Удаление мозоли 1 500,0р.

5129 A16.30.076_Вскрытие гематомы мягких тканей 2 500,0р.

5130
A16.12.014.002_Перевязка большой подкожной вены///Категория сложности ( вены 

смешанного типа)
6 500,0р.

5131
A16.12.006.001_Удаление поверхностных вен нижней конечности///Категория 

сложности ( вены магистрального типа)
8 500,0р.

5132
A16.12.014.003_Перевязка перфорантных вен голени///Перевязка перфорантная вен 

по Коккету
2 500,0р.

5133
A16.30.001_Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи///Герниопластика 

паховой грыжи
12 000,0р.

5134 A16.30.002_Оперативное лечение пупочной грыжи 10 000,0р.

5135
A16.30.004.003_Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая 

форма)
15 000,0р.

5136 A16.30.066_Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 2 500,0р.

5137 A16.30.067_Иссечение поверхностного свищевого хода 1 800,0р.

5138 A16.01.016_Удаление атеромы///с вылущеванием капсулы 2 500,0р.

5139 A16.01.017_Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 500,0р.

5140
A16.01.018_Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой 

клетчатки
4 000,0р.

5141
A16.02.003_Удаление новообразования сухожилия///Иссечение доброкачественного 

синовиального образования (ганглий, гигрома, бурса, киста и др.) мелких суставов
6 000,0р.

5142
A15.01.001_Наложение повязки при нарушении целостности кожных 

покровов///Повязка лечебная простая
350,0р.

5143 A15.01.001.001_Наложение повязки при ожогах 400,0р.

5144
A15.01.002_Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки
500,0р.

5145 A16.30.069_Снятие послеоперационных швов (лигатур) 300,0р.

5146
A16.01.017.001_Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

электрокоагуляции/// -1 элемент размером до 0,3мм
300,0р.

5147
A16.30.060_Иссечение глубокого лигатурного свища/// или послеоперационного 

рубца.
2 500,0р.

Травматология
код услуга цена

5303
B01.050.001_Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный
1 150,0р.

5304
B01.050.002_Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный
1 000,0р.

5310 A03.04.001_Артроскопия диагностическая 14 000,0р.

5311
A11.03.003_Внутрикостное введение лекарственных препаратов///Внутрикостная 

анестезия
1 000,0р.

5312 A11.04.001_Биопсия тканей сустава 500,0р.

5313 A11.04.003_Диагностическая аспирация сустава 1 500,0р.

5314 A11.04.004_Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1 500,0р.

5315 A11.04.005_Пункция синовиальной сумки сустава 1 500,0р.

5316 A11.04.006_Околосуставное введение лекарственных препаратов 1 300,0р.

5317 A11.24.001_Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва 1 500,0р.

5318
A15.02.001_Наложение повязки при заболеваниях мышц///Фиксация суставов и 

мышц -  тейпирование /без стоимости тейпа/
700,0р.
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5319 A15.03.003_Наложение гипсовой повязки при переломах костей 1 100,0р.

5320 A15.03.003.002_Наложение циркулярной гипсовой повязки/// Целлакаст 4 000,0р.

5321 A15.03.010_Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 550,0р.

5322 A15.03.010.001_Снятие циркулярной гипсовой повязки///Снятие Целлакаста 900,0р.

5323
A15.04.002_Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) 

суставов
1 000,0р.

5324 A16.01.003_Некрэктомия 1 000,0р.

5325 A16.01.003.002_Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) 4 200,0р.

5326 A16.01.010_Аутодермопластика 2 500,0р.

5327
A16.01.010.004_Перекрестная кожная пластика/// лоскутами при травме пальцев (за 

1 палец) 
8 000,0р.

5329
A16.02.003_Удаление новообразования сухожилия///Удаление экзостозов костей 

сложное
5 000,0р.

5330 A16.02.004_Иссечение контрактуры Дюпюитрена 8 000,0р.

5331 A16.02.005.001_Пластика ахиллова сухожилия 15 000,0р.

5332 A16.02.005.002_Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения 20 000,0р.

5333 A16.02.005.003_Пластика сухожилия кисти 14 500,0р.

5334
A16.02.006_Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и 

сухожилия///Реинсерция сухожилия пальцев при отрыве
9 500,0р.

5335 A16.02.007_Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) 10 000,0р.

5336 A16.02.008_Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 10 000,0р.

5337 A16.02.009_Восстановление мышцы и сухожилия 9 500,0р.

5338 A16.02.009.001_Артроскопический латеролиз надколенника 19 500,0р.

5339
A16.02.009.002_Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима 

надколенника с помощью анкерных фиксаторов
19 500,0р.

5340 A16.02.009.003_Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом 10 000,0р.

5341 A16.02.009.004_Наложение шва сухожилия///  разгибателя пальцев 6 500,0р.

5342 A16.02.009.006_Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом 15 800,0р.

5343 A16.02.015_Миотомия 2 500,0р.

5344 A16.02.016_Рассечение кольцевидной связки 7 000,0р.

5345
A16.02.017_Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы///Операция при 

поперечном плоскостопии Шеде
10 600,0р.

5346 A16.02.018_Иссечение подошвенного апоневроза 10 000,0р.

5347
A16.03.014.001_Удаление инородного тела кости интрамедуллярных 

металлоконструкций/// при сросшемся переломе-простое
5 000,0р.

5348
A16.03.014.001_Удаление инородного тела кости интрамедуллярных 

металлоконструкций/// при переломе средней сложности
5 000,0р.

5349 A16.03.022_Остеосинтез 10 000,0р.

5350
A16.03.024.005_Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием 

комбинируемых методов фиксации
10 000,0р.

5351
A16.03.024.007_Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации 

стоп/// при комбинированном плоскостопии
18 400,0р.

5352

A16.03.026.001_Артроскопическая фиксация остехондральных переломов 

коленного сустава с помощью винта///Артроскопически контролируемый 

остеосинтез при внутресуставных переломах

20 000,0р.

5353 A16.03.034_Репозиция отломков костей при переломах 4 000,0р.

5354
A16.03.058.001_Артроскопическое иссечение участка асептического некроза 

таранной кости/// нестабильных  повреждений хряща
14 500,0р.

5355
A16.03.062.003_Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного 

сустава/// удаление внутрисуставных тел
14 500,0р.
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5356
A16.03.065.003_Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого 

сустава/// резекция поврежденных участков хряща
15 000,0р.

5357 A16.03.082_Ампутация одного или нескольких пальцев 5 300,0р.

5358 A16.03.089_Удаление экзостоза, хондромы 6 000,0р.

5359 A16.04.001.001_Миокапсулопластика при привычном вывихе надколенника 34 000,0р.

5360
A16.04.003.001_Артроскопическое удаление свободного или инородного тела 

сустава
16 500,0р.

5361 A16.04.004_Хондротомия 16 500,0р.

5362 A16.04.004.001_Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава 35 000,0р.

5363 A16.04.012.002_Артроскопический артродез голеностопного сустава 20 000,0р.

5364
A16.04.015.001_Артроскопическое восстановление коллатеральных связок 

коленного сустава/// реконструкция крестообразной связки коленного сустава
34 000,0р.

5365
A16.04.015.002_Артроскопическая пластика передней крестообразной связки 

коленного сустава
34 000,0р.

5366 A16.04.018_Вправление вывиха сустава 4 500,0р.

5367
A16.04.019_Иссечение суставной сумки (синовэктомия)/// с удалением кисты 

подколенной ямки
34 000,0р.

5368
A16.04.019.001_Артроскопическое иссечение медиопателлярной, 

инфрапателлярной складки коленного сустава
18 000,0р.

5369 A16.04.022_Редрессация 3 000,0р.

5370
A16.04.024.001_Артроскопическая менискэктомия коленного сустава/// резекция 

мениска
18 000,0р.

5371
A16.04.024.001_Артроскопическая менискэктомия коленного сустава/// шов 

мениска
19 000,0р.

5372 A16.04.049_Вскрытие сустава (артротомия) 15 000,0р.

5373
A16.04.051_Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной 

жидкости
1 500,0р.

5374 A16.24.003_Невролиз и декомпрессия нерва 10 000,0р.

5375 A16.24.016_Вылущивание невриномы 6 600,0р.

5557 A16.04.038_Иссечение околосуставной слизистой сумки///Иссечение кисты Бейкера 18 000,0р.

Анестезиология

5505
B01.003.001_Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

первичный
1 150,0р.

5507 B01.003.004.001_Местная анестезия 550,0р.

5509 B01.003.004.002_Проводниковая анестезия/// -1нерва 900,0р.

5510 B01.003.004.002_Проводниковая анестезия///сложная -1 нерва 1 300,0р.

5511 B01.003.004.002_Проводниковая анестезия///блокада нервного сплетения 2 500,0р.

5514 B01.003.004.006_Эпидуральная анестезия/// первый час 5 000,0р.

5515 B01.003.004.006_Эпидуральная анестезия///каждый последующий час 1 600,0р.

5526
B01.003.004.008_Спинально-эпидуральная анестезия/// включая внутривенную 

анестезию
5 000,0р.

5527 B01.003.004.007_Спинальная анестезия/// включая внутривенную анестезию 4 000,0р.

5529 B01.003.004.009_Тотальная внутривенная анестезия///Анестезия с пофолом 1 час.
3 900,0р.

5530
B01.003.004.009_Тотальная внутривенная анестезия/// Поддержание анестезии с 

пофолом  более 1,5час. 1 500,0р.
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5553 B01.003.004.002_Проводниковая анестезия/// по Оберту-Лукашевичу на 1 пальце
1 000,0р.

5606
B01.003.004.001_Местная анестезия///при варикозном расширении вен и 

грыжесечениях 2 100,0р.

Массаж
код услуга цена

6010 A21.01.001_Общий массаж медицинский/// шея, спина, поясница -  2,5 - ед. 1 000,0р.

6013
A21.01.004.001_Массаж верхней конечности, надплечья и области 

лопатки///Сегмент шейно-грудного отдела позвоночника           /  3,0 - ед. /
760,0р.

6019 A21.01.001_Общий массаж медицинский///  тело и конечности-  4,0 - ед. 1 700,0р.

6020 A21.01.005_Массаж волосистой части головы медицинский/// -   1,0 - ед. 280,0р.

6021 A21.01.002_Массаж лица медицинский/// -    1,0 - ед. 350,0р.

6022 A21.01.003_Массаж шеи медицинский///  -    1,0 - ед. 320,0р.

6023
A21.01.003.001_Массаж воротниковой области/// задней поверхность шеи, спины-  

1,5 - ед. 
500,0р.

6024 A21.03.002.005_Массаж шейно-грудного отдела позвоночника/// -  2,0 - ед. 700,0р.

6025 A21.01.004_Массаж верхней конечности медицинский/// -  1,5 - ед. 380,0р.

6026 A21.01.004.002_Массаж плечевого сустава/// -  1,0 - ед. 450,0р.

6027 A21.01.004.005_Массаж кисти и предплечья/// -  1,0 - ед. 450,0р.

6028
A21.01.004.001_Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки/// -  1,5 - 

ед. 
420,0р.

6029 A21.01.004.003_Массаж локтевого сустава/// -   1,0 - ед. 280,0р.

6030 A21.01.004.004_Массаж лучезапястного сустава/// -   1,0 - ед. 280,0р.

6031 A21.30.005_Массаж грудной клетки медицинский/// -   2,5 - ед. 750,0р.

6032 A21.30.001_Массаж передней брюшной стенки медицинский/// -  1,0 - ед. 400,0р.

6033
A21.03.002.001_Массаж пояснично-крестцовой области/// от первого поясничного 

позвонка - 1,0-ед.
500,0р.

6034 A21.03.007_Массаж спины медицинский/// и поясницы -   2,0 - ед. 680,0р.

6035 A21.01.009.001_Массаж нижней конечности и поясницы/// -  2,0 - ед. 660,0р.

6036 A21.01.009_Массаж нижней конечности медицинский/// -   1,5 - ед. 410,0р.

6037 A21.01.009.002_Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области///-   1,0 - ед. 350,0р.

6038 A21.01.009.003_Массаж коленного сустава/// -   1,0 - ед. 300,0р.

6039 A21.01.009.004_Массаж голеностопного сустава/// -   1,0 - ед. 300,0р.

6040 A21.01.009.005_Массаж стопы и голени/// -   1,5 - ед. 360,0р.

6041 A21.03.002.005_Массаж шейно-грудного отдела позвоночника/// спины -  1,5 - ед. 580,0р.

Стоматология терапевтическая
код услуга цена

7103 B01.065.007_Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 370,0р.

7104 B01.065.008_Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 320,0р.

7107 B01.003.004.005_Инфильтрационная анестезия 380,0р.

7109 B01.003.004.002_Проводниковая анестезия/// -1нерва 450,0р.

7021
A16.07.030_Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала///Медикаментозная обработка 1канала
200,0р.

7056 A16.07.057_Запечатывание фиссуры зуба герметиком///Герметизация фиссур -1 зуб 1 050,0р.
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7062 A11.07.012_Глубокое фторирование эмали зуба///Обработка Фторолаком -1 зуб 140,0р.

7110 A16.07.002_Восстановление зуба пломбой///Снятие дефектной пломбы 120,0р.

7111 A16.07.091_Снятие временной пломбы///Снятие временной пломбы 210,0р.

7112
A16.07.092_Трепанация зуба, искусственной коронки///Трепанация зуба при остром 

пульпите, периодонтите
210,0р.

7114
A16.07.002_Восстановление зуба пломбой///Обработка кариозной полости (средний 

кариес)
550,0р.

7115
A16.07.002_Восстановление зуба пломбой///Обработка кариозной полости 

(глубокий кариес)
650,0р.

7116
A16.07.002_Восстановление зуба пломбой///Обработка кариозной полости при 

пульпите, периодонтите
740,0р.

7117
A11.07.027_Наложение девитализирующей пасты///Наложение девитализирующей  

пасты
420,0р.

7118 A16.07.002.009_Наложение временной пломбы///Временная пломба 420,0р.

7119
A15.07.002_Наложение повязки при операциях в полости рта///Наложение 

зубодесневой повязки протяженностью 2 зуба
320,0р.

7122
A16.07.082.001_Распломбировка корневого канала ранее леченного 

пастой///Распломбировка канала (паста)
480,0р.

7123
A16.07.082.002_Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-

цементом/резорцин-формальдегидным методом///Распломбировка канала (цемент)
700,0р.

7125
A11.07.010_Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 

карман///Введение  в 1 зубодесневой карман лекарственных веществ
160,0р.

7126
A12.07.003_Определение индексов гигиены полости рта/// определение индекса 

гигиены
150,00р.

7127
A12.07.003_Определение индексов гигиены полости рта/// определение 

парадонтальных индексов
150,00р.

7128
A14.07.008_Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств 

и предметов гигиены полости рта
500,00р.

7129
A16.07.051_Профессиональная гигиена полости рта и зубов, контролируемая чистка 

зубов/// только контролируемая чистка зубов
300,00р.

7130
A16.07.051_Профессиональная гигиена полости рта и зубов, контролируемая чистка 

зубов/// снятие зубных отложений УЗ ,аппаратная чистка Airs Flow,  полировка.
3 500,00р.

7142
A16.07.002.005_Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

стеклоиномерных цементов///Пломба стеклоин., цемент импорт.светоотверждаемая
2 000,0р.

7145

A16.07.002.010_Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров///Пломба светоотверждаемая 

импортная 1 поверхность

1 500,0р.

7146

A16.07.002.011_Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, 

III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров///Пломба 

светоотверждаемая импортная 2 поверхности

2 000,0р.

7154
A16.07.003_Восстановление зуба вкладками, виниром, 

полукоронкой///Эстетическая реставрация(винирование центрального зуба)
4 000,0р.

7161
A11.07.022_Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости 

рта///Медикаменторная обработка слизистой оболочки полости рта
105,0р.
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7164 A16.07.025.001_Избирательное полирование зуба///Полировка винира 530,0р.

7172 A16.07.090_Гингивотомия///Круговая резекция десневого края 530,0р.

7173
A22.07.004_Ультразвуковое расширение корневого канала зуба///Обработка 

ультразвуком корневого канала
270,0р.

7174
A16.07.093_Фиксация внутриканального штифта/ вкладки///Установка 

стекловолоконного штифта
1 800,0р.

7176

A16.07.002.011_Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, 

III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров///Пломба  

импортная 3 поверхности/светоотверждаемыми мат-ми/

2 500,0р.

7179
A16.07.019_Временное шинирование при заболеваниях пародонта///Шинирование 

подвижных зубов- 1 зуб
1 900,0р.

7180 A16.07.050_Профессиональное отбеливание зубов///Отбеливание одного зуба 1 110,0р.

7186

A16.07.030.002_Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 

проходимого корневого канала///Эндодоническая обработка 1 труднопроходимого 

корневого канала  ручными файлами с применением средств резорбции

210,0р.

7187
A16.07.030_Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала///Эндодоническая обработка 1  к/к   Protaper
900,0р.

7188
A16.07.030.003_Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 

канала///Временная пломбировка 1 к/канала Каласепт, антисептический препарат
400,0р.

7191

A16.07.082.002_Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-

цементом/резорцин-формальдегидным методом///Распломбировка 1 к/канала ранее 

запломбированного с использованием Резорцин-Формалина

600,0р.

7192

A16.07.082.001_Распломбировка корневого канала ранее леченного 

пастой///Распломбировка 1 к/канала ранее запломбированного с использованием 

Гуттаперчевого штифта

900,0р.

7193
A16.07.002_Восстановление зуба пломбой///Изолирующая подкладка 

кальцийсодержащая, светоотверждаемая
420,0р.

7194
A16.07.025.001_Избирательное полирование зуба///Микрообработка и полировка 

пломбы
480,0р.

7195

A22.07.002_Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба///Снятие зубных отложений ультразвуковым методом с 

полировкой

140,0р.

7196
A16.07.008.002_Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами///Обтурация 1 к/канала конусными гуттаперчевыми штифтами с силером
600,0р.

7197
A16.07.094_Удаление внутриканального штифта/ вкладки///Извлечение 

фиксированного инородного тела из корневого канала
630,0р.

7198
A16.07.002_Восстановление зуба пломбой///Восстановление коронковой части зуба 

после эндодонтического лечения, включая подкладку.
3 000,0р.

Стоматология хирургическая
код услуга цена

8201
B01.067.001_Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 370,0р.
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8202
B01.067.002_Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 320,0р.

8203 B01.003.004.005_Инфильтрационная анестезия 380,0р.

8204 B01.003.004.002_Проводниковая анестезия/// -1нерва 450,0р.

8205
A16.07.017.002_Коррекция объема и формы альвеолярного отростка///Удаление 

экзостоза на верхней челюсти
2 700,0р.

8206
A16.07.017.002_Коррекция объема и формы альвеолярного отростка///Удаление 

экзостоза на нижней челюсти
2 700,0р.

8207
A16.07.017.002_Коррекция объема и формы альвеолярного отростка///Удаление 

экзостоза на твердом небе
3 600,0р.

8208 A16.07.044_Пластика уздечки языка///Пластика уздечки языка 3 700,0р.

8209 A16.07.043_Пластика уздечки нижней губы///Пластика уздечки губы 2 700,0р.

8210
A16.07.045_Вестибулопластика///Устранение мышечного или слизистого тяжа 

преддверия рта
2 300,0р.

8211
A16.07.045_Вестибулопластика///Иссечение избытка мягких тканей альвеолярного 

отростка челюсти
2 300,0р.

8212 A16.07.016_Цистотомия или цистэктомия///Удаление кисты челюсти до 2-х см 4 800,0р.

8213
A16.07.001.002_Удаление постоянного зуба///Удаление зуба простое (без стоимости 

анестезии)
1 000,0р.

8214
A16.07.001.003_Удаление зуба сложное с разъединением корней///Удаление зуба 

сложное (без стоимости анестезии)
1 450,0р.

8215
A16.07.013_Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба///Кюретаж лунки зуба 

при альвеолите
670,0р.

8216
A16.07.014_Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта///Рассечение кармана, 

дренирование поддесневого абсцесса
790,0р.

8217
A16.07.014_Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта///Периостотомия, 

дренирование поднадкостничного абсцесса, кортикотомия
870,0р.

8218
A16.07.058_Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона)///Иссечение капюшона
1 050,0р.

8219
A16.30.069_Снятие послеоперационных швов (лигатур)///Послеоперационная 

перевязка
200,0р.

8220
A16.07.024_Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба///Удаление ретинированного зуба
5 100,0р.

8221 A16.07.059_Гемисекция зуба///Операция гемисекции, ампутации корня 3 100,0р.

8222 A16.07.097_Наложение шва на слизистую оболочку рта///Наложение швов (кетгут) 110,0р.

8223 A16.07.097_Наложение шва на слизистую оболочку рта///Наложение швов (шелк) 160,0р.

8224
A16.07.054_Внутрикостная дентальная имплантация///Установка имплантата "мис" - 

1 шт.
21 600,0р.

8225
A16.07.054_Внутрикостная дентальная имплантация///Постановка формирователя 

десны - 1 шт.
1 500,0р.

8226
A16.07.041_Костная пластика челюстно-лицевой области///Костная пластика в 

области одного зуба
7 000,0р.

8227
A16.07.041_Костная пластика челюстно-лицевой области///Костная пластика в 

области 3-х зубов
12 000,0р.

8228 A16.07.017_Пластика альвеолярного отростка///Костный блок (забор и постановка) 20 000,0р.

8229
A16.07.055_Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)///Операция: 

открытый синус лифтинг
18 000,0р.
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8230
A16.07.055_Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)///Операция: 

закрытый синус лифтинг
10 000,0р.

8231
A16.07.041.001_Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов///Наложение остеопластического материала
10 000,0р.

8232 A16.07.017_Пластика альвеолярного отростка///Фиксация мембраны (30х20) 10 000,0р.

8233 A16.07.017_Пластика альвеолярного отростка///Фиксация мембраны (30х40) 13 000,0р.

8234
A16.07.039_Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба///Закрытый кюретаж в области 1 зуба
500,0р.

8235
A16.07.038_Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба///Открытый кюретаж 1 парадантального кармана
1 300,0р.

8236 A16.07.089_Гингивопластика///Пластика ресессии десневого края (1-3 зуба) 10 000,0р.

8237 A16.07.089_Гингивопластика///Пластика ресессии десневого края (4-8 зубов) 20 000,0р.

8238 A16.07.089_Гингивопластика///Гингивокоррекция (1зуба) 1 000,0р.

8239
A16.07.040_Лоскутная операция в полости рта///Лоскутная операция (в области 1 

зуба)
2 000,0р.

8240 A16.07.040_Лоскутная операция в полости рта///Лоскутная операция (1 квадрант) 5 000,0р.

8241
A16.07.040_Лоскутная операция в полости рта///Наложение геля "Эмдогейн" (в 

обл.1-3зуб.)
12 000,0р.

8242
A16.07.040_Лоскутная операция в полости рта///Наложение геля "Эмдогейн" (в 

обл.4-8зубов)
17 000,0р.

8243
A16.07.096_Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи///Пластика 

синоорального свища
4 800,0р.

8244
A16.07.024_Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба///Удаление диспотированного зуба
3 700,0р.

Дерматология
код услуга цена

9203
B01.008.001_Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный///Первичный прием дерматовенеролога 1 150,0р.

9204
B01.008.002_Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный///Повторный прием дерматовенеролога 1 000,0р.

9209 A11.28.006_Получение уретрального отделяемого///Забор материала  (мазки) 270,0р.

9210
A11.01.018_Взятие образца биологического материала из очагов поражения на 

патологический грибок///Забор материала для посевов
300,0р.

9216
A15.01.002_Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки///Перевязка дерматовенерологическая
450,0р.

9217 A11.01.009_Соскоб кожи/// соскоб на мицелий гриба,клеща 250,0р.

9225 A16.01.020_Удаление контагиозных моллюсков/// за 1элемент 200,0р.

9229
A11.01.014_Накожное применение лекарственных препаратов///Лечебные 

аппликации, без стоимости медикаментов
255,0р.

9230 A24.01.005_Криомассаж кожи/// 420,0р.

9234
A16.01.027_Удаление ногтевых пластинок///Аппаратное лечение онихомикоза-

1ногтевая пластина
320,0р.

9235 A16.01.022_Дермабразия///Аппаратное лечение гиперкератоза стоп /1зона/ 270,0р.

9243
A22.01.001_Ультразвуковое лечение кожи///Лечение АКНЕ /Ультразвуковая-

медикамент-я/
2 630,0р.
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9244
A16.01.024_Дерматологический пилинг///Лечение АКНЕ /кислотно-медикаме-е 

лечение- 1стадия поверхностное
1 600,0р.

9245
A16.01.024_Дерматологический пилинг///Лечение АКНЕ /кислотно-медикаме-е 

лечение- 2стадия процесса/срединное
2 630,0р.

9246
A16.01.024_Дерматологический пилинг///Лечение АКНЕ /кислотно-медикаме-е 

лечение- 3стадия процесса/ глубокое
4 730,0р.

9252 A17.02.001_Электростимуляция мышц///  лица и кожи 950,0р.

9254
A11.01.003_Внутрикожное введение лекарственных препаратов/// лечение кожи 

лица -1зона (локально)
850,0р.

9267

A16.01.017.001_Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

электрокоагуляции///Удаление бородавок,папиллом методом электрокоагуляции - 

1элемент до 0,3см.

300,0р.

9275

A16.01.017.001_Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

электрокоагуляции///Удаление бородавок,папиллом методом электрокоагуляции - 

1элемент более 0,3см.

600,0р.

9272
A24.01.004_Криодеструкция кожи///Криодеструкция (удаление азотом) папилом, 

кондилом, (урогенитальные бородавки) вирусные бородавки - 1 элемент. 
350,0р.

9273
A24.01.004_Криодеструкция кожи///Криодеструкция (удаление азотом) папилом, 

кондилом, (урогенитальные бородавки) вирусные бородавки - до 5 элементов
1 200,0р.

9274
A24.01.004_Криодеструкция кожи///Криодеструкция (удаление азотом) папилом, 

кондилом, (урогенитальные бородавки) вирусные бородавки - до 10 элементов
2 000,0р.

Косметология
код услуга цена

8001 B01.008.003_Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 1 150,0р.

8002 B01.008.004_Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 1 000,0р.

8018 A21.01.002_Массаж лица медицинский 1 050,0р.

8033
A11.01.003_Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов///Мезотерапия(лекарственные обкалывания)=1зона плазмолифтинг
3 800,0р.

8034
A11.01.003_Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов///Мезотерапия(микроинъекции лек.обкалывания)=1зона
3 200,0р.

8035
A11.01.013_Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы///Мезотерапия(с эксклюзивными препаратами)
16 800,0р.

8059 A14.01.005_Очищение кожи лица и шеи///Демакияж лица 320,0р.

8066 A14.01.007_Наложение горячего компресса на кожу лица///Дарсонвализация 390,0р.

8041 A14.01.011_Удаление кожного сала 160,0р.

8042 A14.01.010_Удаление милиумов кожи 160,0р.

8043
A14.01.009_Удаление камедонов кожи///Механическое удаление 1 эл. лопаткой 

унны
160,0р.

8070 B01.003.004.001_Местная анестезия 550,0р.

Врачи специалисты
код услуга цена

9305 B01.047.001_Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 150,0р.

9306 B01.047.002_Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1 000,0р.

9323 B01.015.001_Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1 150,0р.
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9324 B01.015.002_Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1 000,0р.

9343 B01.023.001_Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 150,0р.

9344 B01.023.002_Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1 000,0р.

9353 B01.037.001_Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 1 150,0р.

9354 B01.037.002_Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 1 000,0р.

9363 B01.058.001_Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 150,0р.

9364 B01.058.002_Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1 000,0р.

9427
B01.037.001_Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный ///  

профессора Д.М.Н. 
1 900,0р.

9428
B01.037.002_Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный/// 

профессора Д.М.Н.
1 600,0р.

Аллергология
код услуга цена

9103 B01.002.001_Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

первичный///Первичный прием аллерголога 1150

9104
B01.002.002_Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

повторный///Повторный прием аллерголога  1000

9105
A12.06.006_Накожные исследования реакции на аллергены///Кожная проба с  

гистамином, контроль - 1 проба
200,0р.

9107

A12.06.006_Накожные исследования реакции на аллергены///Кожная проба-

аллергол-й прик-тест с бытовыми, эпидермальными, пыльцевыми, пищевыми 

аллергенами - 1 проба

300,0р.

9108
A12.06.006_Накожные исследования реакции на аллергены///Внутрикожные пробы 

аллергологические с бытовыми, пыльцевыми аллергенами  - / 1проба/
410,0р.

9115

A11.01.002_Подкожное введение лекарственных препаратов///Курс неспецифич-й 

гипосенсибилиз-и  Ig противоаллергическим  гистаглобулином -1инъек. (без 

стоимости препаратов) иммуноглобулином противоаллергическим

220,0р.

9137
B04.014.004_Вакцинация///Специфическая иммунотерапия препаратом -1 инъекция 

без стоимости препарата
450,0р.

9609 A11.01.003_Внутрикожное введение лекарственных препаратов 140,0р.

Психотерапия
код услуга цена

9505
B01.034.001_Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 2 700,0р.

9506
B01.034.002_Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 2 700,0р.

Дневной стационар
код услуга цена

9601 B01.047.001_Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 150,0р.

9602 B01.047.002_Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1 000,0р.
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9607
B01.047.001_Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный/// дневного 

стационара
700,0р.

9610 A11.12.003.001_Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 630,0р.

9613 A11.12.003_Внутривенное введение лекарственных препаратов 300,0р.

9614 A11.02.002_Внутримышечное введение лекарственных препаратов 190,0р.

9615 A11.01.002_Подкожное введение лекарственных препаратов 140,0р.

9616 A11.12.009_Взятие крови из периферической вены 300,0р.

Иглорефлексотерапия
код услуга цена

9631 B01.041.001_Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1 150,0р.

9633
A21.24.002_Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 

системы///Первый сеанс игло-рефлексотерапии /диагностика/
770,0р.

9634
A21.24.002_Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы/// 

- 1сеанс
700,0р.

9635 A17.01.001_Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии/// - 1сеанс 700,0р.

9638
A21.24.002_Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 

системы///Микроиглотерапия
320,0р.

9641 A11.01.002_Подкожное введение лекарственных препаратов///Фармакопунктура 750,0р.

9642 B01.003.004.001_Местная анестезия///Лечебно-медикаментозная блокада 750,0р.

Процедурный кабинет
код услуга цена

9700 A11.12.009_Взятие крови из периферической вены 300,0р.

9703 A11.12.003.001_Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 630,0р.

9704 A11.12.003_Внутривенное введение лекарственных препаратов 300,0р.

9705 A11.02.002_Внутримышечное введение лекарственных препаратов 190,0р.

9706 A11.01.002_Подкожное введение лекарственных препаратов 140,0р.

9707 B04.014.004_Вакцинация///прививка АДСМ 160,0р.

9708
A11.12.009_Взятие крови из периферической вены/// с последующим введением в 

мышцу - Аутогемотерапия - 1 процедура.
400,0р.

Доврачебный кабинет (по договору с юридическим лицом)

код услуга цена

9709 A11.08.010.002_Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 190

9710 A11.08.010.001_Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 190

9711 A11.19.011_Получение отделяемого из прямой кишки///Забор материала 110

9719 A11.19.011.001_Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 90

Гинекология

стоимость приема врача гинеколога не включает забор материала для мазков и 

посевов

код услуга цена
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основной с 01.03.2019г. Поликлиника метрополитена дополнения с 01.06.2019г.

9905 B01.001.001_Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1 150,0р.

9906 B01.001.002_Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1 000,0р.

9911
B01.058.001_Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный/// 

гинеколога
1 150,0р.

9912
B01.058.002_Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный/// 

гинеколога
1 000,0р.

диагностика
9915 A11.20.002_Получение цервикального мазка///Забор материала  /мазки/ 210,0р.

9916 A11.20.005_Получение влагалищного мазка///Забор материала для посевов 260,0р.

9921 A03.20.001_Кольпоскопия 1 800,0р.

9951 A03.20.001_Кольпоскопия///Кольпоскопия с видеомониторингом 2 450,0р.

манипуляции

9930
A11.20.024_Введение лекарственных препаратов интравагинально///I процедура без 

стоим.медикам.
420,0р.

9931 A16.20.059.003_Электроэксцизия новообразования влагалища///Радиоволновая 8 000,0р.

9932
A16.20.036.003_Радиоволновая терапия шейки матки///Радиоволновая эксцизия 

шейки матки аргоноплазменная коагуляция
8 000,0р.

9933 A16.20.096.001_Электроэксцизия новообразования вульвы///Радиоволновая 8 000,0р.

9934 A11.20.015_Удаление внутриматочной спирали 3 000,0р.

9935 A11.20.014_Введение внутриматочной спирали 3 000,0р.

9936 A16.20.079_Вакуум-аспирация эндометрия 3 500,0р.

9937 A03.20.003_Гистероскопия /// Гистерорезектоскопия 11 100,0р.

9938 A11.20.013_Тампонирование лечебное влагалища/// без стоим. медикам. 260,0р.

9939
A16.20.069_Удаление новообразования малой половой губы/// а также 

новообразований наружных половых оганов
5 700,0р.

9940 A11.20.011_Биопсия шейки матки///щипцевая 3 200,0р.

9945 A11.20.011_Биопсия шейки матки//радиоволновая 3 800,0р.

9941 A16.20.036.002_Лазерная вапоризация шейки матки 10 000,0р.

9942 A16.20.036.002_Лазерная вапоризация шейки матки/// вапоризация кондилом 9 000,0р.

9943 A16.20.005.001_Расширение шеечного канала 2 250,0р.

9944 B01.003.004.001_Местная анестезия 550,0р.

* ООО «Северо-Западный центр доказательной мидицины»

** ООО «Национальный центр клинической морфологической диагностики» 

*** ООО «ОРИОН»

В данном пайс - листе все манипуляции указаны без стоимости анестезиологического пособия.

Звездочками обозначены лаборатории выполняющие исследование по договору с Поликлиникой 

метрополитена

Начальник ОПиУ                                                                                            И.А. Федякина

Ведущий специалист группы договорных отношений                                Н.Н. Сергеев
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