
ФГБУ"ЦКБ с поликлиникой"
Прием (осмотр, консультация) амбулаторного пациена врачом-
специалистом  первичный 2500 101010
Прием (осмотр, консультация) амбулаторного пациена врачом к.м.н. 
первичный 3500 101011
Прием (осмотр, консультация) амбулаторного пациена врачом-
специалистом д.м.н.первичный 5500 101012
Прием (осмотр, консультация) амбулаторного пациена врачом-
специалистом  повторный 2000 101013
Прием (осмотр, консультация) амбулаторного пациена врачом-
специалистом   к.м.н. повторный 3000 101014
Прием (осмотр, консультация) амбулаторного пациена врачом -
специалистом д.м.н. повторный 4000 101015

Консультация врача стационара для стационарных пациентов

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
2500 101200

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 
к.м.н. 3000 101201
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 
д.м.н. 3500 101202

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
1700 101203

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 
к.м.н. 2100 101204
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 
д.м.н. 2400 101205
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 
первичный 2500 101206
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 
первичный к.м.н. 3000 101207
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 
первичный д.м.н. 3500 101208
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 
повторный 1700 101209
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 
повторный к.м.н. 2100 101210
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 
повторный д.м.н. 2400 101211

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный
1600 101212

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 
к.м.н. 2000 101213
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 
д.м.н. 2500 101214

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный
1100 101215

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 
к.м.н. 1400 101216
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 
д.м.н. 1900 101217
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 
первичный 1600 101218
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Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 
первичный к.м.н. 1900 101219
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 
первичный д.м.н. 2200 101220
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 
повторный 1100 101221
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 
повторный к.м.н. 1400 101222
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 
повторный д.м.н. 1900 101223
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1600 101224

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный к.м.н.
2000 101225

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный д.м.н.
2500 101226

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1100 101227

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный к.м.н.
1400 101228

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный д.м.н.
1900 101229

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 1600 101230
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный к.м.н. 2000 101231
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный д.м.н. 2500 101232
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 1100 101233
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный к.м.н. 1400 101234
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный д.м.н. 1900 101235
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный 1600 101236
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный к.м.н. 2000 101237
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный д.м.н. 2500 101238
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный 1100 101239
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный к.м.н. 1400 101240
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный д.м.н. 1900 101241
Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный 1600 101242
Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный к.м.н. 2000 101243
Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный д.м.н. 2500 101244
Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный 1100 101245
Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный к.м.н. 1400 101246
Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный д.м.н. 1900 101247
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1600 101248

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный к.м.н
2000 101249

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный д.м.н
2500 101250

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 1100 101251

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный к.м.н.
1400 101252

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный д.м.н.
1900 101253

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 1600 101254
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный к.м.н. 2000 101255
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный д.м.н. 2500 101256
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 1100 101257
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный к.м.н. 1400 101258
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Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный д.м.н. 1900 101259
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 1600 101260
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный к.м.н. 2000 101261
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный д.м.н. 2500 101262
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 1100 101263
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный к.м.н. 1400 101264
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный д.м.н. 1900 101265
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 1600 101266

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный к.м.н.
2000 101267

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный д.м.н.
2500 101268

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 1100 101269

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный к.м.н.
1400 101270

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный д.м.н.
1900 101271

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1600 101272
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный к.м.н. 2000 101273
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный д.м.н. 2500 101274
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1100 101275
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный к.м.н. 1400 101276
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный д.м.н. 1900 101277
Прием (консультация) врача - клинического фармаколога 1700 101278
Прием (консультация) врача - клинического фармаколога к.м.н. 2000 101279
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 1600 101280

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный к.м.н.
2000 101281

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный д.м.н.
2500 101282

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 1100 101283

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный к.м.н.
1400 101284

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный д.м.н.
1900 101285

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный
1300 101286

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный 
к.м.н. 1700 101287

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный
900 101288

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный 
к.м.н. 1100 101289

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный
1300 101290

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 
к.м.н. 1700 101291
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 
д.м.н. 1900 101292

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный
900 101293

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 
к.м.н. 1100 101294
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Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 
д.м.н. 1300 101295
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1600 101296
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный к.м.н. 2000 101297
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный д.м.н. 2500 101298
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1100 101299
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный к.м.н. 1400 101300
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный д.м.н. 1900 101301
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный 3000 101302
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный 2000 101303
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 1600 101304
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный к.м.н. 2000 101305
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный д.м.н. 2500 101306
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 1100 101307
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный к.м.н. 1400 101308
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный д.м.н. 1900 101309
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1600 101310
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный к.м.н. 2000 101311
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный д.м.н. 2500 101312
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1100 101313
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный к.м.н. 1400 101314
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный д.м.н. 1900 101315

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
1600 101316

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 
к.м.н, 2000 101317
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 
д.м.н. 2500 101318

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
1100 101319

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 
к.м.н. 1400 101320
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 
д.м.н. 1900 101321
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1600 101322

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный к.м.н.
2000 101323

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный д.м.н.
2500 101324

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1100 101325

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный к.м.н.
1400 101326

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный д.м.н.
1900 101327

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 1600 101328

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный к.м.н.
2000 101329

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный д.м.н.
2500 101330

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный 1100 101331

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный к.м.н.
1400 101332
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Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный д.м.н.
1900 101333

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 1600 101334

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный к.м.н
2000 101335

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный д.м.н.
2500 101336

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 1100 101337

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный к.м.н.
1400 101338

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный д.м.н.
1900 101339

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 1600 101340
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный  к.м.н 2000 101341
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный д.м.н. 2500 101342
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1100 101343
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный к.м.н. 1400 101344
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный д.м.н. 1900 101345

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
1600 101346

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 
к.м.н. 2000 101347
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 
д.м.н. 2500 101348

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный
1100 101349

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 
к.м.н. 1400 101350
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 
д.м.н. 1900 101351
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 1600 101352

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный к.м.н.
2000 101353

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный д.м.н.
2500 101354

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 1100 101355

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный к.м.н.
1400 101356

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный д.м.н.
1900 101357

Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный 1600 101358
Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный к.м.н. 2000 101359
Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный д.м.н. 2500 101360
Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом повторный 1100 101361
Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный к.м.н. 1400 101362
Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный д.м.н. 1900 101363
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 1600 101364
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный к.м.н. 2000 101365
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный д.м.н. 2500 101366
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный 1100 101367
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный к.м.н. 1400 101368
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный д.м.н. 1900 101369
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 1600 101370
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Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный к.м.н 2000 101371
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный д.м.н 2500 101372
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1100 101373
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный к.м.н. 1400 101374
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный д.м.н. 1900 101375
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1300 101376

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный к.м.н.
1700 101377

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный д.м.н.
1900 101378

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 900 101379

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный к.м.н.
1100 101380

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный д.м.н.
1300 101381

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 
первичный 1600 101382
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 
первичный к.м.н. 2000 101383
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 
первичный д.м.н. 2500 101384
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 
повторный 1100 101385
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 
повторный к.м.н. 1400 101386
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 
повторный д.м.н. 1900 101387
Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению первичный 1600 101388
Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению первичный к.м.н. 2000 101389
Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению первичный д.м.н. 2500 101390
Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению повторный 1100 101391
Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению повторный к.м.н. 1400 101392
Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению повторный д.м.н. 1900 101393
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 
первичный 1800 101394
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 
повторный 1500 101395
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1600 101396
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный к.м.н. 2000 101397
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный д.м.н. 2500 101398
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1100 101399
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный к.м.н. 1400 101400
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный д.м.н. 1900 101401

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный
1600 101402

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный 
к.м.н. 2000 101403
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Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный 
д.м.н. 2500 101404

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный
1100 101405

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный 
к.м.н. 1400 101406
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный 
д.м.н. 1900 101407

Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный
1500 101408

Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный 
к.м.н. 1700 101409
Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный 
д.м.н. 2000 101410

Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный
1600 101411

Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный 
к.м.н. 2000 101412
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный 
д.м.н. 2500 101413

Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный
1100 101414

Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный 
к.м.н. 1400 101415
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный 
д.м.н. 1900 101416

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
1600 101417

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 
к.м.н. 2000 101418
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 
д.м.н. 2500 101419

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
1100 101420

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 
к.м.н. 1400 101421
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 
д.м.н. 1900 101422
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный 1600 101423

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный к.м.н.
2000 101424

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный д.м.н.
2500 101425

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный 1100 101426

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный к.м.н.
1400 101427

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный д.м.н.
1900 101428

Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики 1500 101429
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики к.м.н. 1700 101430
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики д.м.н. 1900 101431
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1600 101432
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный к.м.н. 2000 101433
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Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный д.м.н. 2500 101434
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1100 101435
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный к.м.н. 1400 101436
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный д.м.н. 1900 101437
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1300 101438
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта к.м.н. 1700 101439
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта д.м.н. 1900 101440
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 1600 101441
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный к.м.н. 2000 101442
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный д.м.н. 2500 101443
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный 1100 101444
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный к.м.н. 1400 101445
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный д.м.н. 1900 101446
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 
первичный 1600 101447
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 
первичный к.м.н. 2000 101448
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 
первичный д.м.н. 2500 101449
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 
повторный 1100 101450
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 
повторный к.м.н. 1400 101451
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 
повторный д.м.н. 1900 101452
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1600 101453
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный к.м.н. 2000 101454
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный д.м.н. 2500 101455
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1100 101456
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный к.м.н. 1400 101457
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный д.м.н. 1900 101458

Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный
1600 101459

Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный 
к.м.н. 2000 101460
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный 
д.м.н. 2500 101461

Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный
1100 101462

Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный 
к.м.н. 1400 101463
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный 
д.м.н. 1900 101464
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1600 101465

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный к.м.н.
2000 101466

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный д.м.н.
2500 101467

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1100 101468

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный к.м.н.
1400 101469

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный д.м.н.
1900 101470
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Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 1600 101471

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный к.м.н.
2000 101472

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный д.м.н.
2500 101473

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный 1100 101474

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный к.м.н.
1400 101475

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный д.м.н.
1900 101476

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 550 101477
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 100 101478

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
550 101479

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
100 101480

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
550 101481

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
100 101482

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
550 101483

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
100 101484

Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга 
первичный 1600 101485
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга 
первичный к.м.н. 2000 101486
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга 
первичный д.м.н. 2500 101487
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга 
повторный 1100 101488
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга 
повторный к.м.н. 1400 101489
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга 
повторный д.м.н. 1900 101490
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный 1600 101491
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный к.м.н. 2000 101492
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный д.м.н. 2500 101493
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный 1100 101494
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный к.м.н. 1400 101495
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный д.м.н. 1900 101496

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный
1800 101497

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный
1600 101498

Групповое консультирование врачей-специалистов (консилиум) 10000 101499
Групповое консультирование врачей онкологического профиля в 
стационаре 20000 101500
Групповое консультирование врачей онкологического профиля в 
сторонних медицинских организациях 40000 101501
Приём (осмотр, консультация) главного специалиста ГМУ 7000 101502
Приём (осмотр, консультация) внешнего врача- специалиста 5000 101503
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Приём (осмотр, консультация) внешнего врача-специалиста к.м.н. 7000 101504
 Приём (осмотр, консультация) внешнего врача-специалиста д.м.н. 8000 101505
 Приём (осмотр, консультация) внешнего врача академика 10000 101506
Психотерапевтический сеанс (1 час) 3000 101507
Сеанс соматической психотерапии 3000 101508
Групповой психотерапевтический сеанс по программе снижения веса (3-4 
часа) 1500 101509
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование 3000 101510
Групповое клинико-психологическое консультирование 1500 101511
Семейное клинико-психологическое консультирование 2000 101512
Клинико-психологическая коррекция 1500 101513
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция 3000 101514
Групповая клинико-психологическая коррекция 1500 101515

Прием (осмотр, консультация)
 КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

 (Детского корпуса)
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный 1600 101600

Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный к.м.н.
2000 101601

Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный д.м.н.
2500 101602

Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный 1100 101603

Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный к.м.н.
1400 101604

Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный д.м.н.
1900 101605

Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный
1600 101606

Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный 
к.м.н. 2000 101607
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный 
д.м.н. 2500 101608

Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный
1100 101609

Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный 
к.м.н. 1400 101610
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный 
д.м.н. 1900 101611
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1600 101612
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный к.м.н. 2000 101613
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный д.м.н. 2500 101614
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1100 101615
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный к.м.н. 1400 101616
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный д.м.н. 1900 101617
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный 1600 101618
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный к.м.н. 2000 101619
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный д.м.н. 2500 101620
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный 1100 101621
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный к.м.н. 1400 101622
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный д.м.н. 1900 101623
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный 1600 101624

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный к.м.н.
2000 101625
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Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный д.м.н.
2500 101626

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный 1100 101627

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный к.м.н.
1400 101628

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный д.м.н.
1900 101629

Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога 
первичный 1600 101630
Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога 
первичный  к.м.н. 2000 101631
Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога 
первичный д.м.н. 2500 101632
Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога 
повторный 1100 101633
Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога 
повторный к.м.н. 1400 101634
Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога 
повторный д.м.н. 1900 101635
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный 2500

101636
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный 
к.м.н.

3000
101637

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный 
д.м.н.

4500
101638

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный 2000
101639

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный 
к.м.н.

2500
101640

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный 
д.м.н.

4000
101641

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 700
101642

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 300
101643

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга детского 
первичный

700
101644

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга детского 
повторный

300
101645

Профилактические осмотры
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога

1500
101700

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога

1200
101701

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 1200
101702

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 1200 101703
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога

1500
101704

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 1500
101705

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 1500
101706
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Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 1200 101707
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-
нарколога

1200
101708

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 1000 101709
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
участкового

1000
101710

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда

1500
101711

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 1500 101712
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 500 101713
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
детского

500
101714

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
терапевта

500
101715

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского 
хирурга

1500
101716

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-
андролога

1700
101717

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 
эндокринолога

1500
101718

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 1200 101719
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 
кардиолога

1200
101720

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 
психиатра

1200
101721

Медицинские комиссии
Прохождение медицинской комиссии на получение справки о состоянии 
здоровья (водительская справка - категории С,D,T) 4600 102000
Прохождение медицинской комиссии на получение справки о состоянии 
здоровья (водительская справка - категории A,B,M) 1500 102001

Прохождение медицинской комиссии на получение справки о состоянии 
здоровья (для поступления в ВУЗ)+ФГ, анализ крови (без учета прививок) 4600 102002

Прохождение медицинской комиссии на получение справки в бассейн 720 102003
Прохождение медицинской комиссии на получение оружия 2000 102004
 Наблюдение пациента в условиях амбулаторно-поликлинического 
дневного стационара терапевтического профиля (1 день) 1100 102005
 Наблюдение пациента в условиях амбулаторно-поликлинического 
дневного стационара хирургического профиля профиля (1 день) 1400 102006
В стоимость койко-дня дневного стационара входит пребывание в 
палате (до шести часов), ведение пациента лечащим врачом, услуги 
среднего и младшего медицинского персонала. 

*

Оформление санаторно-курортной карты, с обследованием, проведенным 
в другом медицинском учреждении. 600 102100
Оформление санаторно-курортной карты с прохождением врачей и 
обследований в поликлинике 5350 102101
Оформление медицинской документации для интерната (дома 
престарелых) 4550 102102
Ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителя 230 102103
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Прохождение медицинской комиссии на получение справки об отсутствии 
медицинских противопоказаний для работы с использованием 
сведений,составляющих государственную тайну 1200 102104
Прохождение медицинской комиссии на получение справки о наличие 
(отсутствии) заболевания,препятсвующего поступлению на 
государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу или 
ее прохожденинию (форма №001-ГС/у) 2100 102105
Ксерокопирование медицинского документа ( 1 страница) 10 102106
Оформление дубликата пропуска в п-ку при потере оригинала 100 102107
Прохождение медицинской комиссии для получения справки об 
опекунстве (или усыновлении) 3500 102108
Запись исследования на CD диск 650 102109
Программы индивидуального поликлинического обслуживания (для 

физических лиц)
Программа "Диспансеризация для мужчин до 45 лет" 14000 102150
Программа "Диспансеризация для мужчин после 45 лет" 15500 102151
Программа "Диспансеризация для женщин до 40 лет" 15000 102152
Программа "Диспансеризация для женщин после 40 лет" 18000 102153
Программа "Кардиосрининг расширенный" 16000 102154
Программа "Эндокринологический скрининг расширенный" 12000 102155
Программа "Будущая мама" 13750 102156
Программа обследования перед госпитализацией 9900 102157
Программа хирургическая большая 15000 102158
Программа хирургическая малая 12000 102159
Программа "Будущий папа" 8650 102160
Программа "Будущие родители" 21000 102161
Программа "Сахарный диабет" 65000 102162
Программа "Консультативная помощь" 15000 102163
Программа "Лечебно-диагностическая помощь" 60000 102164
Программа "Забота о вашем здоровье 1" 280000 102165
Программа "Забота о вашем здоровье 2" 350000 102166
Программа"Диабетический скрининг" 2680 102167
Программа "Скрининг на рак толстого кишечника" 6150 102168
Программа "Скрининг меланома кожи" 2900 102169
Программа "Скрининг рак молочной железы после 39 лет" 3350 102170
Программа "Урологический скрининг" 3950 102171
Программа "Гинекологический скрининг" 3950 102172
Программа "Кардиологический скрининг" 5900 102173
Программа "Терапевтический скрининг" 3850 102174
Программа "Скрининг варикозной болезни нижних конечностей" 4100 102175
Программа "Хронический тонзиллит" 4090 102176
Программы реабилитационного лечения "Сосудистая-1" 6000 102177
Программы реабилитационного лечения "Сосудистая-2" 11000 102178
Программы реабилитационного лечения "Послеоперационная-1" 5900 102179
Программы реабилитационного лечения "Послеоперационная-2" 9000 102180
Программы реабилитационного лечения "Трофическая-1" 5900 102181
Программы реабилитационного лечения "Трофическая-2" 10500 102182

Программы реабилитационного лечения "Противовоспалительная-1" 4800 102183

Программы реабилитационного лечения "Противовоспалительная-2" 9500 102184
Корпоративная программа медицинского обслуживания для VIP-клиентов 
(от 5 человек) 128000 102185
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Программа "Диагностика остеопороза" 14000 102186
Урологический онкоскрининг для женщин 5000 102187
Урологический онкоскрининг для мужчин 6500 102188
Программа наблюдения за течением беременности с 1 триместра" 91000 102201

Обучающие занятия 
Обучающие индивидуальные занятия для пациентов с сахарным диабетом 
1 и 2 го типа (одно занятие) 650 102250
Обучающие занятия в группе до 10 чел. для пациентов с сахарным 
диабетом 1 и 2 го типа (одно занятие) 300 102251
Обучающие групповые занятия по подготовке к родам в группе до 10 чел. 
с лечебной гимнастикой 1300 102252
Обучающие групповые занятия по подготовке к родам в группе до 10 чел. 
без  лечебной гимнастики 920 102253
Обучающие индивидуальные занятия по подготовке к родам с лечебной 
гимнастикой 2000 102254
Обучающие индивидуальные занятия по подготовке к родам без лечебной 
гимнастики 1050 102255

Программы проведения периодических медицинских осмотров (в 
соответствии со ст. 213 Трудового Кодекса РФ и приказов 

Минздрава) МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ
Профосмотры 

Осмотр работников предприятий общественного питания (1 раз в год) для 
мужчин 6200 102300
Осмотр работающих на высоте (1 раз в год)  для мужчин 4600 102301
Осмотр работников по обслуживанию действующих электроустановок (1 
раз в 2 года)  для мужчин 4300 102302
Осмотр работающих в условиях электромагнитных полей (1 раз в 2 года)  
для мужчин 3600 102303

Осмотр работающих в контакте с пестицидами (1 раз в  год) для мужчин
5600 102304

Осмотр работающих в контакте с возбудителями инфекционных 
заболеваний ( в т.ч. бруцеллёз) (1 раз в  год)  для мужчин 6800 102305
Осмотр работающих в контакте со сварочными аэрозолями 
(электросварщики) (1 раз в 2 года)  для мужчин 5300 102306
Осмотр работающих в контакте с ароматическими углеводородами 
(маляры) (1 раз в  год)  для мужчин 6000 102307
Осмотр работающих в контакте с пылью растительного и животного 
происхождения (1 раз в 2 года)  для мужчин 4700 102308
Осмотр работающих с удобрениями (1 раз в 2 года)  для мужчин 3600 102309
Осмотр работников коммунальных служб (1 раз в год)  для мужчин 5080 102310
Осмотр лифтёров (1 раз в 2 года)  для мужчин 4300 102311

Осмотр аккумуляторщиков батарей автобазы (1 раз в 2 года)  для мужчин
5900 102312

Осмотр медработников (1 раз в год)  для мужчин 7700 102313
Осмотр работников детских дошкольных учреждений  для мужчин 5400 102314
Осмотр работающих с ионизирующим излучением (1 раз в год)  для 
мужчин 5600 102315
Осмотр работающих с источником лазерного излучения III - IV класссов 
(1 раз в 2 года) для мужчин 3900 102316
Периодический осмотр работников общеобразовательных учреждений  
для мужчин 4800 102317

Медосмотр водителей транспортных средств-первичный для мужчин
6600 102318
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Осмотр работающих в контакте со свинцом (1 раз в 2 года)  для мужчин
3900 102319

Осмотр работающих в контакте с серой (1 раз в 2 года)  для мужчин 5000 102320
Медосмотр водителей транспортных средств-повторный (1 раз в 2 года)  
для мужчин 4900 102321

Профосмотры женщины
Осмотр работников предприятий общественного питания (1 раз в год) для 
женщин 10200 102350
Осмотр работающих на высоте (1 раз в год)  для женщин 8600 102351
Осмотр работников по обслуживанию действующих электроустановок (1 
раз в 2 года)  для женщин 8300 102352
Осмотр работающих в условиях электромагнитных полей (1 раз в 2 года)  
для женщин 7700 102353

Осмотр работающих в контакте с пестицидами (1 раз в  год)  для женщин
9700 102354

Осмотр работающих в контакте с возбудителями инфекционных 
заболеваний ( в т.ч. бруцеллёз) (1 раз в  год)  для женщин 10850 102355
Осмотр работающих в контакте со сварочными аэрозолями 
(электросварщики) (1 раз в 2 года)  для женщин 9350 102356
Осмотр работающих в контакте с ароматическими углеводородами 
(маляры) (1 раз в  год)  для женщин 9700 102357
Осмотр работающих в контакте с пылью растительного и животного 
происхождения (1 раз в 2 года)  для женщин 8800 102358
Осмотр работающих с удобрениями (1 раз в 2 года)  для женщин 7650 102359
Осмотр работников коммунальных служб (1 раз в год)  для женщин 9150 102360
Осмотр лифтёров (1 раз в 2 года)  для женщин 8300 102361

Осмотр аккумуляторщиков батарей автобазы (1 раз в 2 года)  для женщин
9900 102362

Осмотр медработников (1 раз в год)  для женщин 11700 102363
Осмотр работников детских дошкольных учреждений  для женщин 9400 102364
Осмотр работающих с ионизирующим излучением (1 раз в год)  для 
женщин 9700 102365
Осмотр работающих с источником лазерного излучения III - IV класссов 
(1 раз в 2 года)  для женщин 7900 102366
Осмотр работников общеобразовательных учреждений  для женщин 8850 102367

Медосмотр водителей транспортных средств- первичный  для женщин
8460 102368

Осмотр работающих в контакте со свинцом (1 раз в 2 года)  для женщин
12000 102369

Осмотр работающих в контакте с серой (1 раз в 2 года)  для женщин 12250 102370
Медосмотр водителей транспортных средств-повторный (1 раз в 2 года)  
для женщин 6800 102371
Программы проведения предварительных медицинских осмотров (в 

соответствии со ст. 213 Трудового Кодекса РФ и приказов 
Минздрава) МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ
Предварительные осмотры (мужчины)

Осмотр при поступлении на работу всех профессий для мужчин 4080 102400
Осмотр работников предприятий общественного питания при 
поступлении на работу для мужчин 6900 102401
Осмотр работников коммунальных служб при поступлении на работу для 
мужчин 6800 102402
Осмотр работников медучреждений при поступлении на работу для 
мужчин 8500 102403
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Осмотр работников детских дошкольных учреждений при поступлении на 
работу для мужчин 6750 102404
Осмотр работников общеобразовательных учреждений при поступлении 
на работу для мужчин 4800 102405

Предварительные осмотры (женщины)
Осмотр при поступлении на работу всех профессий для женщин 8100 102406
Осмотр работников предприятий общественного питания при 
поступлении на работу для женщин 10850 102407
Осмотр работников коммунальных служб при поступлении на работу для 
женщин 10800 102408
Осмотр работников медучреждений при поступлении на работу для 
женщин 12460 102409
Осмотр работников детских дошкольных учреждений при поступлении на 
работу для женщин 10780 102410
Осмотр работников общеобразовательных учреждений при поступлении 
на работу для женщин 8850 102411

Программы проведения проведения диспансеризации гражданских и 
муниципальных служащих

Программа диспансеризации гражданских и муниципальных служащих 
для мужчин до 40 лет 5900 102500
Программа диспансеризации гражданских и муниципальных служащих 
для мужчин после 40 лет 7900 102501
Программа диспансеризации гражданских и муниципальных служащих 
для женщин до 40 лет 7900 102502
Программа диспансеризации гражданских и муниципальных служащих 
для женщин после 40 лет 11000 102503

КОЙКО-ДНИ
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара в условиях 1-местной палаты

5800
103000

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара в условиях 2-местной палаты

4500
103001

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара  в палаты Люкс

14000
103002

Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

3000
103003

Наблюдение пациента в реанимации новорожденных 3500 103004
ИНФЕКЦИЯ

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103009

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103010

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103011

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом, с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях  палаты Люкс

6500
103012
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Гастроэнтерология
Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103013

Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103014

Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103015

Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в условиях  палаты Люкс

6000
103016

Гематология
Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

4500
103017

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

6800
103018

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

5500
103019

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в условиях палаты Люкс

25000
103020

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного 
стационара

3000
103021

Кардиология
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103022

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103023

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103024

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  условиях дневного 
стационара

2000
103025

ОНМК
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в неврологическом 
отделении для больных с ОНМК пациента с умеренным  неврологическим 
дефицитом  в условиях общей палаты

4500

103026
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в неврологическом 
отделении для больных с ОНМК пациента с умеренным  неврологическим 
дефицитом  в условиях 1-местной палаты

6500

103027
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Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в неврологическом 
отделении для больных с ОНМК пациента с умеренным  неврологическим 
дефицитом  в условиях 2-местной палаты

5500

103028
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в неврологическом 
отделении для больных с ОНМК пациента с грубым неврологическим 
дефицитом  в условиях общей палаты

6000

103029
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в неврологическом 
отделении для больных с ОНМК пациента с грубым неврологическим 
дефицитом  в условиях 1-местной палаты

9000

103030
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в неврологическом 
отделении для больных с ОНМК пациента с грубым неврологическим 
дефицитом  в условиях 2-местной палаты

7500

103031
Паллиативное отделение

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  отделении паллиативной 
помощи пациента с умеренным  неврологическим дефицитом 

5000

103032

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  отделении паллиативной 
помощи пациента с грубым  неврологическим дефицитом 

6500

103033
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении паллиативной 
помощи в палате повышенной комфортности

7500
103034

Неврология
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103035

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103036

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103037

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного 
стационара

2000
103038

Терапия
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103039

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103040

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103041
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Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  условиях дневного 
стационара

2000
103042

VIP Терапия
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении повышенной 
комфортности  в условиях палаты "Люкс" категории С 

26300
103043

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении повышенной 
комфортности в условиях палаты "Люкс" Б  (двухкомнатный)

18900

103044
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении повышенной 
комфортности  в условиях 1-местной палаты А

12600
103045

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала и с сопровождением в 
отделении повышенной комфортности  в условиях палаты "Люкс" 

30000
103046

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении повышенной 
комфортности в 1 местной палате в дневное время

5300
103047

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала  в отделении повышенной 
комфортности  в условиях палаты "Люкс" Б (двухкомнатный)  с 
сопровождением

9500

103048
Нефрология

Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103050

Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103051

Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103052

Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  условиях дневного 
стационара

2000
103053

Ревматология
Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103054

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103055

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103056

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  условиях дневного 
стационара

2000
103057

Пульмонология
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Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103058

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103064

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103065

Эндокринолог
Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103067

Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103068

Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103069

Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в  
условиях дневного стационара

2000
103070

Химиотерапия
Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в онкологическом отделении 
противоопухолевой лекарственной терапии стационара в условиях общей 
палаты

4500

103072
Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в онкологическом отделении 
противоопухолевой лекарственной терапии стационара в условиях 1-
местной палаты

6800

103073
Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в  онкологическом отделении 
противоопухолевой лекарственной терапии стационара  в условиях 2-
местной палаты

5500

103074
Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара  
противоопухолевой лекарственной терапии

3000
103075

Радиология
Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях  палаты повышеной комфортности 6500 103076
Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103077

Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103078

Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103079
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Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  условиях дневного 
стационара

2000
103080

Хирургия
ОНКОУРОЛОГИ, ОНКОХИРУРГИ, ТОРАКАЛЬНАЯ И 

АБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ
Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в  отделении стационара в условиях 
общей палаты

3600
103081

Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях 1-
местной палаты

5900
103082

Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях 2-
местной палаты

4600
103083

Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара 

2000
103084

ЛОР
Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара в условиях общей палаты

3600
103085

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара в условиях 1-местной палаты

5900
103086

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара в условиях 2-местной палаты

4600
103087

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в  условиях 
дневного стационара

2000
103088

Нейрохирургия
Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103089

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103090

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103091

Офтальмология
Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103092

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103093

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103094

21



Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  условиях дневного 
стационара

2000
103095

Кардиохирургия, сосудистая хирургия
Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара в условиях общей палаты

3600
103096

Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара в условиях 1-местной палаты

5900
103097

Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара в условиях 2-местной палаты

4600
103098

Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
условиях дневного стационара

2000
103099

Травматология
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара в условиях общей палаты

3600
103100

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара в условиях 1-местной палаты

5900
103101

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара в условиях 2-местной палаты

4600
103102

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в  условиях 
дневного стационара

2000
103103

Урология
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях 
общей палаты

3600
103104

Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях 1-
местной палаты

5900
103105

Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях 2-
местной палаты

4600
103106

Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в  условиях дневного стационара

2000
103107

Хирургия
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях 
общей палаты

3600
103108

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях 1-
местной палаты

5900
103109

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях 2-
местной палаты

4600
103110
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Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в  условиях дневного стационара

2000
103111

Колопроктология
Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

3600
103112

Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

5900
103113

Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

4600
103114

Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного 
стационара

2000
103115

Гинекология
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара в условиях общей палаты

3600
103116

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара в условиях 1-местной палаты

5900
103117

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара в условиях 2-местной палаты

4600
103118

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара в условиях  палаты Люкс

14000
103119

Суточное наблюдение новорожденного в реанимационном отделении 9000 103120
Наблюдение новорожденного в реанимационном отделении (1 час) 900 103121

Реанимация
Суточное наблюдение реанимационного пациента 14000 103122
Наблюдение реанимационного пациента (1час) 500 103123
Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и 
параметров 1000 103124
Искусственная вентиляция легких суточная 1000 103125
Суточное наблюдение пациента без искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) в отделении  нейрореанимации  13500 103126
Суточное наблюдение пациента с искусственной вентиляцией легких 
(ИВЛ) в отделении  нейрореанимации  16500 103127

Детский корпус и детская инфекция

Ежедневный осмотр врачом - челюстно-лицевым хирургом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
детском отделении стационара в условиях общей палаты

4500

103128

Ежедневный осмотр врачом - челюстно-лицевым хирургом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
детском отделении стационара в условиях 1-местной палаты

6800

103129
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Ежедневный осмотр врачом - челюстно-лицевым хирургом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
детском отделении стационара в условиях 2-местной палаты

5000

103130

Ежедневный осмотр врачом - челюстно-лицевым хирургом  с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
детском отделении стационара   в условиях 1-местной палаты  с 
предоставлением  дополнительного койко- места сопровождающему

10000

103131

Ежедневный осмотр  врачом - челюстно-лицевым хирургом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
детском отделении стационара  в условиях 2-местной палаты  с 
предоставлением  дополнительного койко- места сопровождающему

8000

103132
Ежедневный осмотр  врачом - челюстно-лицевым хирургом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
детском отделении стационара условиях 3х-местной палаты отделения 
детского корпуса с предоставлением  дополнительного койко- места 
сопровождающему

6500

103133
Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях 
общей палаты

4500
103134

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях 1-
местной палаты

6800
103135

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях 2-
местной палаты

5000
103136

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях 
палаты повышенной комфортности

11000
103137

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара в условиях  
палаты ЛЮКС

14000
103138

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в  отделении стационара   в условиях 
1-местной палаты  с предоставлением  дополнительного койко- места 
сопровождающему

10000

103139
Ежедневный осмотр  врачом-педиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  отделении стационара   в 
условиях 2-местной палаты  с предоставлением  дополнительного койко- 
места сопровождающему

8000

103140

Ежедневный осмотр  врачом-педиатром  с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  отделении стационара  в 
условиях 3х-местной палаты отделения детского корпуса с 
предоставлением  дополнительного койко- места сопровождающему

6500

103141
Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в детском 
отделении стационара в условиях общей палаты

4500
103142

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в детском 
отделении стационара в условиях 1-местной палаты

6800
103143
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Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в детском 
отделении стационара в условиях 2-местной палаты

5000
103144

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в детском 
отделении стационара  в условиях 1-местной палаты  с предоставлением  
дополнительного койко- места сопровождающему

10000

103145
Ежедневный осмотр  врачом-оториноларингологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в детском 
отделении стационара  в условиях 2-местной палаты  с предоставлением  
дополнительного койко- места сопровождающему

8000

103146
Ежедневный осмотр  врачом-оториноларингологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в детском 
отделении стационара в условиях 3х-местной палаты отделения детского 
корпуса с предоставлением  дополнительного койко- места 
сопровождающему

6500

103147
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара в условиях общей палаты

4500
103148

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара в условиях 1-местной палаты

6800
103149

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара в условиях 2-местной палаты

5000
103150

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара  пациента  в условиях 1-местной палаты  с предоставлением  
дополнительного койко- места сопровождающему

10000

103151
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара  пациента   в условиях 2-местной палаты  с предоставлением  
дополнительного койко- места сопровождающему

8000

103152
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара пациента   в условиях 3х-местной палаты отделения детского 
корпуса с предоставлением  дополнительного койко- места 
сопровождающему

6500

103153
Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях общей палаты

4500
103154

Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 1-местной палаты

6800
103155

Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях 2-местной палаты

5000
103156

Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях палаты повышенной комфортности

11000
103157

Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях  палаты Люкс

14000
103158
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Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  отделении стационара  
пациента  в условиях 1-местной палаты  с предоставлением  
дополнительного койко- места сопровождающему

10000

103159
Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  отделении стационара  
пациента  в условиях 2-местной палаты  с предоставлением  
дополнительного койко- места сопровождающему

8000

103160

Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом  с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в  отделении стационара 
пациента  в условиях 3х-местной палаты отделения детского корпуса с 
предоставлением  дополнительного койко- места сопровождающему

6500

103161
Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара в условиях общей палаты

4500
103162

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара в условиях 1-местной палаты

6800
103163

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара в условиях 2-местной палаты

5000
103164

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара в условиях палаты повышенной комфортности

11000

103165
Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара в условиях палаты люкс

14000
103166

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара  пациента  лет в условиях 1-местной палаты  с 
предоставлением  дополнительного койко- места сопровождающему

8500

103167
Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара  пациента  в условиях 2-местной палаты  с предоставлением  
дополнительного койко- места сопровождающему

7000

103168
Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском отделении 
стационара пациента  в условиях 3х-местной палаты отделения детского 
корпуса с предоставлением  дополнительного койко- места 
сопровождающему

6500

103169
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Дополнительная оценка врачом-специалистом результатов на цифровом 
носителе

500
104100

Проведение процедур  в палате пациенту, находящемуся на постельном 
или палатном режиме 200 104101
Забор анализов на дому 1500 104102
Оформление дубликата магнитного пропуска 600 104103
Медицинское исследование по неотложным показаниям (доп. к коду)

коэф. 1,5 104104
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Ежедневный осмотр врачом-специалистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара в 
условиях палаты повышенного уровня комфортности (доплата)

104105
УСЛУГИ СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) при 
оказании скорой медицинской помощи в пределах МКАД

7000 104200

Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) при 
оказании скорой медицинской помощи за пределами МКАД до 20 км. от 
МКАД

9000 104201

Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) при 
оказании скорой медицинской помощи за пределы МКАД свыше 20 км. от 
МКАД (1 час работы с момента выезда бригады до её освобождения)

6000 104202

Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) при 
оказании скорой медицинской помощи за пределы МКАД свыше 20 км. от 
МКАД (после 1 часа работы с момента выезда бригады до её 
освобождения за каждые последующие 30 мин)

3000 104203

Медицинское сопровождение пациента внутри стационара ( 1 час) 1500 104204
Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации в пределах 
МКАД (1 час работы с момента выезда бригады до её освобождения)

3000 104205

Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации в пределах 
МКАД  (после 1 часа работы с момента выезда бригады до её 
освобождения за каждые последующие 30  мин)

1500 104206

Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации за пределами 
МКАД до 20 км от МКАД (1 час работы с момента выезда бригады до её 
освобождения)

4000 104207

Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации за пределами 
МКАД до 20 км от МКАД  (после 1 часа работы с момента выезда 
бригады до её освобождения за каждые последующие 30  мин)

2000 104208

Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации за пределами 
МКАД свыше 20 км от МКАД (1 час работы с момента выезда бригады до 
её освобождения)

5000 104209

Медицинское сопровождение  бригадой СМП на мероприятиях за первые 
2 часа работы ( с момента прибытия до момента освобождения) без 
госпитализации. 

7000 104210

Медицинское сопровождение  бригадой СМП на мероприятиях  ( с 
момента прибытия до момента освобождения) без госпитализации после 
первых 2-х часов работы за каждый последующий час

2000 104211

ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ВЫЕЗДНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Осмотр пациента врачом - специалистом на дому с назначением 
соответветствующего лечения в пределах МКАД 5 000

104250

Осмотр пациента врачом - специалистом на дому с назначением 
соответветствующего лечения до 20 км от МКАД 7 500

104251

Осмотр пациента врачом - специалистом на дому с назначением 
соответветствующего лечения до 50 км от МКАД 10 000

104252

Выезд медсестры на дом для выполнения медицинских манипуляций в 
пределах  МКАД 2 000

104253
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Выезд медсестры на дом для выполнения медицинских манипуляций до 
20 км от МКАД 3 000

104254

Выезд медсестры на дом для выполнения медицинских манипуляций до 
50 км от МКАД 4 500

104255

МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧАНИЯ
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori 1000 104300
Интенсивная инфузионная терапия при острых состояниях 2000 104301
Интенсивное наблюдение пациента при острых состояниях 2000 104302
Вакцинация АС, АДС-М,АДМ, гонококковая вакцина 800 104303
 Вакцинации противостолбнячной сывороткой-ПСС 4500 104304
Вакцинации противостолбнячной (иммуноглобулин антиробический-
ПСЧИ)

5000 104305

Вакцинации антирабической сывороткой 4000 104306
Радиометрия биологических сред организма 2000 104307
Лечебная блокада 1800 104308
Блокада перикраниальных мышц 1500 104309
Блокада грушевидной мышцы 3600 104310
Блокада паравертебральной мышцы 3000 104311
Периартикулярная блокада 2000 104312
Блокада фасеточных суставов 1700 104313
Блокада отдельных мышц 1400 104314
Нейропсихологическое тестирование 1000 104315
Нейропсихологический скрининг 1500 104316
Экспресс-диагностика  уровня глюкозы крови 200 104317
Взятие крови из пальца 300 104318
Взятие крови из артерии 1200 104319
Взятие крови из центральной вены 1000 104320
Взятие крови из периферической вены 300 104321
Внутримышечное введение лекарственного препарата 250 104322
Подкожное введение лекарственного препарата 200 104323
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 2000 104324
Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом 1500 104325
Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести 800 104326
Пособие при доброкачественном позиционном головокружении 1000 104327
Введение 1 ЕД препарата Ботокс 390 104328
Ботулинотерапия препаратом из группы БТА (1 флакон) 6000 104329
Введение ботулинического токсина 5000 104330
Ботулинотерапия под контролем электронейромиографии 6000 104331
Назначение ботулинического токсина для лечения хронической головной 
боли напряжения, хронической мигрени

5000 104332

Робот-ассистировнание (дополнительно к коду операции) 200000 104333
Пульсоксиметрия 1500 104334
Установка системы длительного мониторинга глюкозы крови 6500 104335
Установка инсулиновой помпы (без стоимости помпы) 3000 104336
Замена инсулиновой помпы 3000 104337
Ксеноновая терапия ( 1 сеанс ) 10000 104338
Инфузия моноклонального Антитела к рецептору pcsk 9 в качестве
прямой гиполипидемической терапии у пациентов с ОКС

35000 104339

Сцинтиграфия костей всего тела 8000 104340
Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы 10500 104341
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном 800 104342
Аппаратное согревание в условиях реанимационного отделения    1500 104343
Абдоминальная декомпрессия 1500 104344
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Забор биоматериалов для микробиологического исследования 3000 104345
Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей 2000 104346
Ударно-волновая терапия (1 сеанс) 2000 104347
 Введение ботулотоксина при лечении хронической головной боли 
напряжения, хронической мигрени (без учета стоимости препарата) 10000 104348

Дерматологические манипуляции
Соскоб кожи 250 104400
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 500 104401
Наложение повязки с  фунгицидной мазью 170 104402
Отслойка гиперкератозов (окклюзивная повязка, ванночка, чистка) 300 104403
Назначение лечебных мазей (примочек) 180 104404
Наложение компресса на кожу 200 104405
Наложение окклюзионной повязки при поражениях кожи 250 104406
Назначение лекарственных препаратов для лечения чесотки, 
паразитарных  дерматозов  ( 1 процедуруа)

1000 104407

Назначение лекарственных препаратов для лечения педикулеза             (1 
процедуруа)

550 104408

Криодеструкция кожи  до 0, 5 кв. см (1сеанс) 800 104409
Криодеструкция кожи свыше 0, 5 кв. см (1сеанс) 1200 104410
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 
электрокоагуляции (1 единица)

300 104411

Дерматологический пилинг кожи стоп  п аппаратом "Podo-Q"               (1 
стопа)

1500 104412

 Дерматологический пилинг кожи стоп   аппаратом "Podo-Q"                 (2 
стопы)

2300 104413

 Дерматологический пилинг кожи стоп   аппаратом "Podo-Q"                 (2 
стопы) повышенной сложности

3500 104414

Удаление контагиозных моллюсков 800 104415
Электрокоагуляция доброкачественного образования 1 единица 500 104416
Электрокоагуляция доброкачественного образования (от 5 до 15 единиц) 
за 1 шт.

400
104417

Электрокоагуляция доброкачественного образования (свыше 15 единиц) 
за 1 шт.

350
104418

Удаление милиумов до 10 шт. 1 500 104419
Электрокоагуляция угревых элементов до 10 шт. 1 000 104420

Аллергологические
Скарификационный тест (за 1 тест-аллерген) 450 104500
Внутрикожный тест (4 разведения) 500 104501
Назальный провакационный тест (4 разведения) 500 104502
Коньюктивальный провакационный  тест (8 разведений) 450 104503
Аппликационный  кожный тест (за 1 тест) 200 104504
Подъязычный провокационный тест 200 104505
Постановка контролей (2) 200 104506
Холодовой провакационный тест 200 104507
Тепловой провакационный тест 200 104508
Подкожный тест (3 разведения) 400 104509
Прик-тест (за 1 тест) 200 104510
Разведение аллергенов для АСИТ (7 разведений) 1000 104511
 АСИТ:подъязычное введение аллергена в виде капель 200 104512
Лечебная инъекция аллергена 250 104513

Гематологические
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Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции
6000

105300

Биопсия кости 8000 105301
Спинномозговая пункция 2500 105302
Получение костномозговой взвеси 2500 105303

Получение гистологического препарата костного мозга (трепанобиопсия)
4500

105304

Интраоперационная аутотрансфузия 18000 105305
Логопедические процедуры 

Медико-логопедическая процедура при дисфагии 1300 105400
Медико-логопедическая процедура при афазии 1300 105401
Медико-логопедическая процедура при дизартрии 1300 105402
Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура 1300 105403
Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных 
информационных технологий 1500

105404

Противоопухолевая тепапия

Назначение лекарственных препаратов группы влияющих на структуру и 
минерализацию костей при злокачественном новообразовании у взрослых

4500 105500
Инфузионное введение химиопрепаратов через помпу 12500 105501
Инфузионное  проведение премедикации с включением противорвотных 
препаратов перед и/или после курса химиотерапии

4500
105502

Инфузионное введение противоопухолевых препаратов (в первый день 
каждого курса)

6000
105503

Инфузионное введение противоопухолевых препаратов (во 2-ой и 
последующие дни каждого курса химиотерапии при продолжительности 
курса не более 5-ти дней)

3500

105504
Интроперитониальное введение  химиопрепаратов 15000 105505
Профилактика аллопеции (облысения) при проведении курса 
химиотерапии (1 сеанс) 4600 105506

Манипуляции интенсивной терапии нарушения ритма сердца
Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда 12000 105601
Электрокардиостимуляция чреспищеводная диагностическая 4500 105602
Электрокардиостимуляция чреспищеводная лечебная 5000 105603

Вакцинация
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией 1500 105700
Вакцинация против дифтерии и столбняка вакциной АДС или АДС-М 1000 105701

Вакцинация против полиомиелита вакциной БиВак полио 500 105702
Вакцинация против туберкулеза для щадящей первичной иммунизации
БЦЖ-М

1500 105703

Вакцинация против ветряной оспы вакциной Варилрикс 5000 105704
Вакцинация против вируса папилломы человека (типов 6,11, 16, 18)
вакциной Гардасил 

10000 105705

Вакцинация против менингококковой инфекции вакциной Менактра 7000 105706

Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, хиб-
инфекции вакциной Пентаксим 

5000 105707

Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной Пневмовакс 23 4100 105708

Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной Превенар 13 4000 105709

Вакцинация против вирусного гепатита В вакциной Регевак В 1000 105710

30



Вакцинация против ротавирусной инфекции вакциной РотаТек 4500 105711
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша вакциной АКДС-
вакцина

1000 105712

Вакцинация против полимиелита, коклюша, дифтерии, столбняка,
гемофильной инфекции и гепатита В  вакциной Инфанрикс Гекса 

5500 105713

Вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша вакциной Адасель 4500 105714

Вакцинация против краснухи (вакцина против краснухи культуральная
живая) 

1000 105715

Вакцинация против кори и эпидемического паротита (вакцина паротитно-
коревая культуральная живая) 

1000 105716

Вакцинация против эпидемического паротита (вакцина паротитная
культуральная живая) 

1000 105717

Вакцинация против вируса папилломы человека (типов 6,11, 16, 18)
вакциной Церварикс 

10000 105718

Вакцинация против вирусного гепатита А вакциной Альгавак М 2500 105719
Вакцинация против клещевого энцефалита вакциной  Клещ-Э-Вак 2000 105720
Постановка и оценка пробы Манту с помощью аллергена туберкулезного
рекомбинантного в стандартном разведении отечественного производства

1000 105721

Постановка и оценка Диаскинтеста с помощью аллергена туберкулезного
рекомбинантного в стандартном разведении отечественного производства

2500 105722

Вакцмнация против кори 850 105723
Вакцинация против гепатита В (отечественная вакцина) 1000 105724
Введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита (1 доза) 3500 105725
Вакцинация против гриппа (импортная вакцина) 1250 105726
Вакцинация против гриппа (отечественная вакцина) 1000 105727

Операции по электрокардиостимуляции 
Внутриаортальная баллонная контрпульсация 130000 105800
Катетеризация правых отделов сердца (инвазивное мониторирование 
центральной гемодинамики) 44000

105802

Услуги центра медицинской помощи при стоматологических 
заболеваниях

Рентгенологическое исследование
Компьютерная томография челюстно-лицевой области 4500 106100
Ортопантомография 1000 106101
Радиовизиография 350 106102

Диагностические мероприятия

Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А - силикон) 1500
106200

Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (С - силикон) 1000
106201

Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирным слепочным материалом 
Impregum

3000
106202

Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 800 106203

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой 
моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью 
планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица)

1500

106204
Изготовление индивидуальной слепочной ложки 1500 106205

Исследование на диагностических моделях челюстей. Гипсовая модель 500
106206
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Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковой шаблон 1000
106207

Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковой шаблон 
на жестком базисе

2000
106208

Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (силиконовый 
ключ)

700
106209

Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический 
шаблон для имплантации

5000
106210

Исследование на диагностических моделях челюстей: навигационный 
шаблон для имплантации

12000
106211

Электроодонтодиагностика (ЭОД) в области 1-го зуба 300 106212
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 
область

500
106213

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости 
рта

700
106214

Определение пародонтальных индексов 100 106215
Наложение повязки при операциях в полости рта (Коффердам, 
ОптраГейт)

800
106216

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта и пародонта в области одной челюсти (Септопак, Диплен, 
Фармадонт)

800
106217

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: сдача работы

550
106218

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: сдача конструкции на временный цемент

350
106219

Анестезия
Проводниковая анестезия 550 106220
Аппликационная анестезия 100 106221
Инфильтрационная анестезия 350 106222
Интралигаментарная анестезия 800 106223

Профилактическая стоматология
Профессиональное отбеливание зубов аппаратом ZOOM 3 20000 106300
Профессиональное отбеливание зубов. Домашнее отбеливание с 
использованием капп, изготовленных лабораторным путем

10000
106301

Профессиональное отбеливание зубов Opalescence Xtra Boost 16000 106302
Профессиональная гигиена полости рта и зубов 5900 106303
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (диагностическая гигиена 
полости рта и зубов)

3000
106304

Глубокое фторирование эмали зуба 300 106305
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 500 106306
Определение индексов гигиены полости рта 300 106307
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 
предметов гигиены полости рта.

400
106308

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 450 106309
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (гигиена) 300 106310
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба и полировка 
пастами (2 челюсти)

2000
106311

Терапевтическая стоматология
Лечение некариозных поражений зубов

Восстановление зуба пломбой при лечении некариозных поражений 
(эрозия, клиновидный деффект, гипоплазия)

6700
106312

Глубокое фторирование эмали зуба при терапевтическом лечении 550 106313
Восстановление зуба реставрационными материалами
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Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация жевательной 
группы)

7900
106314

Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация фронтальной 
группы)

8400
106315

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (художественная 
реставрация фронтальной группы зубов винирами из светоотверждаемого 
материала)

9700
106316

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

4500
106317

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

5500
106318

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

7000
106319

Восстановление зуба пломбой без штифта (build up) 5000 106320
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 

титановых анкерных и стекловолоконных штифтов (build up)

7000

106321
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (шлифовка, 
полировка пломбы)

1000
106322

Эндодонтическое лечение зуба
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 
(Микроскоп - 1 канал)

10000
106323

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 
(Микроскоп - 2 канала)

12000
106324

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 
(Микроскоп - 3 канала)

14000
106325

Наложение девитализирующей пасты 500 106326
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цементом/резорцин-формальдегидным методом

1000
106327

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (с 
использованием ультразвука)

500
106328

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 300 106329
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 400 106330
Пломбирование корневого канала зуба пастой 500 106331
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 
(термопластифицированной гуттаперчей, система Термофил)

1500
106332

Пломбирование корневого канала зуба пастой (методом латеральной 
конденсации AH plus)

1200
106333

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 
(Metapex, Metapaste, Calasept)

500
106334

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с 
использованием машинных инструментов (Mtwo, Pro - Taper - 
инструменты)

1800
106335

Профессиональное отбеливание зубов: внутриканальное отбеливание 2000
106336

Общие терапевтические манипуляции
Наложение временной пломбы (Септопак) 550 106350
Наложение временной пломбы (наложение лечебной прокладки Dycal, 
Septocalcine)

700
106351

Наложение временной пломбы (наложение прокладки из стеклоиомерного 
цемента Фуджи VIII, Витребонд, Ионозит)

500
106352

Наложение временной пломбы светового отверждения 650 106353
Трепанация зуба, искусственной коронки 800 106354
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Запечатывание фиссуры зуба герметиком профилактическое 3000 106355

Удаление внутриканального штифта / вкладки (извлечение анкерного 
штифта, фиксированного инородного тела, отломков инструментов)

1800
106356

Пародонтология
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 
аппаратом VECTOR в области 1-го зуба

900
106357

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 
аппаратом VECTOR в области 1-й челюсти

9950
106358

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 800 106359
Получение содержимого пародонтального кармана 600 106360
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта и пародонта в области одной челюсти при 
пародонтологическом лечении

600
106361

Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1го зуба 
материалом светового отверждения

1200
106362

Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 1го зуба 
материалом светового отверждения с использованием каркасной ленты 
Риббонт, Фибер-Сплинт, Гласспан

3400
106363

Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при 
заболеваниях пародонта

8000
106364

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба 3100 106365
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба 1400 106366

Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии в области 1 зуба 8800
106367

Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии с применением 
аутотрансплантата с бугра верхней челюсти в области 1 зуба

14200
106368

Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии десны с пересадкой 
слизистого лоскута с твердого неба

22000
106369

Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба с применением 
ксеноматериалов (без стоимости материала)

3100
106370

Лоскутная операция в полости рта с применением Emdogain (0,3) 18200 106371
Лоскутная операция в полости рта с применением Emdogain (0,7) 24200 106372
Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-
3 зубов или имплантатов

9800
106373

Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-
6 зубов или имплантатов

11500
106374

Вестибулопластика: Иссечение тяжа (хирургический метод) 1900 106375
Вестибулопластика: Увеличение обьема мягких тканей в области 
имплантата с ССТ с бугра верхней челюсти

8200
106376

Хирургическая стоматология
Амбулаторная хирургическая стоматология

Удаление постоянного зуба с применением пьезохирургического аппарата 
Mectron

8000
106377

Удаление постоянного зуба сложное с разъеденением корней 4500 106378
Удаление постоянного зуба (многокорневого) 2500 106379
Удаление постоянного зуба (однокорневого) 1500 106380
Удаление зуба (кюретаж лунки после удаления) 500 106381
Операция удаления ретенированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба

12500
106382

Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба 5500 106383
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Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба с применением пьезохирургического аппарата 
Mectron

11000
106384

Наложение повязки при операциях в полости рта при хирургических 
манипуляциях

800
106385

Наложение повязки при операциях в полости рта: перевязка или осмотр 
после операции (механическая и медикаментозная обработка 
послеоперационной раны)

300
106386

Удаление подвижной стенки зуба 800 106387
Резекция верхушки корня: операция резекции верхушки корня 8600 106388
Резекция верхушки корня: ретроградное пломбирование канала 3600 106389
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1300 106390
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 2500 106391
Цистэктомия ретенционной кисты 3200 106392
Цистэктомия с применением пьезохирургического аппарата Mectron 6400 106393
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 9800 106394

Пластика альвеолярного отростка: удаление экзостоза в области 1го зуба 1200
106395

Пластика альвеолярного отростка: компактостеотомия в области 1го зуба 1100
106396

Пластика альвеолярного отростка: обнажение коронки ретинированного 
зуба

3300
106397

Пластика альвеолярного отростка: клиническое удлинение коронковой 
части в области 1го зуба с применением пьезохирургического аппарата 
Mectron

4800
106398

Микрохирургическая операция в области одного канала зуба с 
применением микроскопа (без стоимости работы и расходного материала)

8000
106399

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов: 
диатермокоагуляция гипертрофированного зубодесневого сосочка

800
106400

Гингивэктомия (в области 1го зуба) 1200 106401
Удаление зуба интраоперационное 5500 106402

Костнопластические операции
Пластика альвеолярного отростка. Пластика альвеолярного гребня с 
помощью костного блока

16200
106403

Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация 
альвеолярного отростка

21200
106404

Пластика альвеолярного отростка. Операция расщепления альвеолярного 
отростка челюсти

18200
106405

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов

22400
106406

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного 
дефекта или заполнение биоактивным материалом "Бего-Осс"(Германия) 
0.5-1мм-0.5мл

11800
106407

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного 
дефекта или заполнение биоактивным материалом "Бего-Осс"(Германия) 
0.5-1мм-1мл

16600
106408

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного 
дефекта или заполнение биоактивным материалом "Бего-Осс"(Германия) 
0.5-1мм-3мл

21000
106409

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного 
дефекта или заполнение биоактивным материалом "Бего-Осс"(Германия) 
1-2мм-2мл

22200
106410
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Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного 
дефекта или заполнение биоактивным материалом "Бего-Осс"(Германия) 
1-2мм-5мл

32600
106411

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного 
дефекта или заполнение биоактивным материалом "Бего Коллаген 
Мембрейн"(Германия) 15/20

18800
106412

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного 
дефекта или заполнение биоактивным материалом "Бего Коллаген 
Мембрейн"(Германия) 20/30

25600
106413

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного 
дефекта или заполнение биоактивным материалом "Бего Коллаген 
Мембрейн"(Германия) 30/40

32200
106414

Костная пластика челюстно-лицевой области: установка мембранного 
фиксатора (или титанового винта) FRIOS 1 ед.

2800
106415

Костная пластика челюстно-лицевой области: забор аутокости с 
донорских участков при помощи трепана или костного скребка

10900
106416

Костная пластика челюстно-лицевой области: забор костного блока 19500 106417
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый без 
стоимости костно-пластических материалов

25400
106418

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый без 
стоимости костно-пластических материалов 

16200
106419

Манипуляции с мягкими тканями
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение 
капюшона)

2200
106420

Пластика уздечки языка, нижней и верхней губы 5500 106421
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти 8600 106422
Гингивопластика (забор мягкотканного трапсплантата с бугра верхней 
челюсти)

9800
106423

Гингивопластика (формирование прикрепленного десневого контура в 
области одного зуба, или имплантата)

6800
106424

Гингивопластика (пластика мягких тканей в области одного зуба, или 
имплантата)

8800
106425

Гингивопластика (забор мягкотканного трапсплантата в области твердого 
нёба)

9800
106426

Остановка луночного кровотечения без наложения швов 800 106427
Удаление камней из протоков слюнных желез 6800 106428
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 6800 106429
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: закрытие соустья с 
гайморовой пазухой

16200
106430

Наложение шва на слизистую оболочку рта 300 106431
Снятие послеоперационных швов (лигатур) 250 106432

Дентальная имплантация
Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Astra Tech 
(Швеция)

44000
106433

Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны 
на имплантат Astra Tech (Швеция)

7500
106434

Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата MIS 
(Израиль)

22000
106435

Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны 
на имплантат MIS (Израиль)

4000
106436

Внутрикостная дентальная имплантация: раскрытие дентального 
имплантата

3000
106437
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Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение интегрированного 
имплантата

6800
106438

Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение дезинтегрированного 
имплантата

3000
106439

Ортодонтическая стоматология
Антропометрические исследования 1500 106440
Антропометрические исследования моделей челюстей (1 челюсть) 2600 106441
Определение прикуса 1000 106442
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 
(малый фнкциональный анализ)

24200
106443

Определение конструктивного прикуса при помощи воскового шаблона с 
прикусными валиками

1000
106444

Исследование на диагностических моделях челюстей в ортодонтии 2000 106445
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (сепарация) 800 106446
Ортодонтическая коррекция брекет-системы с интервалом посещений 4 
нед

6000
106447

Ортодонтическая коррекция: снятие ортодонтического аппарата 2500 106448

Ортодонтическая коррекция: фиксация несъёмного ретейнера (до 6 зубов) 7000
106449

Ортодонтическая коррекция: лечение на ортодонтическом мини 
имплантате включая стоимость расходного материала (в области 1 зуба)

25000
106450

Ортодонтическая коррекция: лечение с использованием индивидуального 
позиционера с перестановкой зубов

15000
106451

Ортодонтическая коррекция: установка ортодонтического 
миниимплантата

15000
106452

Ортодонтическая коррекция: исправление аномалий прикуса и положения 
зубов с помощью двухчелюстных аппаратов

26600
106453

Ортодонтическая коррекция: исправление аномалий прикуса и положения 
зубов с помощью пластинки с винтом (на одной челюсти)

17300
106454

Ортодонтическая коррекция: исправление аномалий прикуса и положения 
зубов с помощью простой пластинки (на одной челюсти)

13300
106455

Ортодонтическая коррекция: лечение с использованием аппарата для 
нормализации положения нижней челюсти

15000
106456

Ортодонтическая коррекция: лечение с использованием аппаратов для 
небного расширения

20000
106457

Ортодонтическая коррекция: перестановкой одной единицы позиционера 600
106458

Ортодонтическая коррекция: наложение дуги металлической 1500 106459
Ортодонтическая коррекция: наложение дуги с покрытием Эстетик 3000 106460
Ортодонтическая коррекция: смена дуги лингвальной 5500 106461
Ортодонтическая коррекция: применение бандажного кольца с 
припаянной штангой для сохранения места в зубном ряду (1 шт.)

8500
106462

Ортодонтическая коррекция: применение лицевой дуги с шейной или 
головной тягой

9100
106463

Ортодонтическая коррекция: применение лингвальной дуги с 
бандажными кольцами для сохранения места в зубном ряду  

11000
106464

Ортодонтическая коррекция: применение несъемного ретейнера после 
снятия лингвальной техники (1 зубной ряд)

7500
106465
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Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: 
фиксация частичной несъемной аппаратуры брекет-системы "2х4" (для 
детей до 12 лет, 1 зубной ряд)

22000
106466

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: 
изготовление несъёмного ретейнера (до 6 зубов)

7500
106467

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: 
изготовление сложного двучелюстного аппарата, регуляторов и 
различных модификаций функциональных аппаратов

25000
106468

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: 
фиксация трубки (кнопки)

600
106469

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: 
универсальная пружина Саббаха

17000
106470

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 3D 
smile короткий кейс (до 14 капп, до 7 мес.)

160000
106471

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 3D 
smile полный кейс (до 50 капп)

250000
106472

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
использование элайнеров AVANTIS (кейс от 1 до 10 капп), стоимость за 1 
шт.

8500
106473

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
использование элайнеров AVANTIS (кейс от 11 до 20 капп), стоимость за 
1 шт.

7300
106474

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
лечение с использованием Сплинта

30000
106475

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
применение ретенционной каппы (1 челюсть)

9700
106476

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
лечение на аппарате Twin-block (с винтом)

48400
106477

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
вестибулярная пластинка

21000
106478

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
использование элайнеров Invisalign Light

320000
106479

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
использование элайнеров Invisalign Full

380000
106480

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
использование элайнеров Invisalign Teen

360000
106481

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
использование элайнеров AVANTIS (кейс от 21 до 30 капп), стоимость за 
1 шт.

6400
106482

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
лечение с использованием трейнера Infant

15700
106483

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
лечение с использованием трейнера

17600
106484

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
лечение с использованием LM-активатора

18200
106485

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
применение ретенционной пластинки (1 зубной ряд)

7300
106486

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: активация 
брекет системы без смены ортодонтической дуги

1500
106487

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: активация 
брекет системы со сменой ортодонтической дуги

3000
106488

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: брекет-
система In-Ovation (1 зубной ряд)

45000
106489
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Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
дополнительный брекет системы Win

22000
106490

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: использование 
замка

1200
106491

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамическая 
брекет-система "2х4" (1 зубной ряд)

25000
106492

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамическая 
брекет-система Aspire (1 зубной ряд)

40000
106493

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лингвальных 
брекетов Incognito (1 зубной ряд)

220000
106494

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая 
брекет-система mini Diamond (1 зубной ряд)

27000
106495

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая 
самолигирующая брекет-система (1 зубной ряд)

30000
106496

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамическая 
самолигирующая брекет-система Damon Clear (1 зубной ряд)

45000
106497

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая 
самолигирующая брекет-система Damon Q (1 зубной ряд)

48000
106498

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая 
система Victory (1 зубной ряд)

29000
106499

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: непрямая 
фиксация брекет-системы (1 зубной ряд)

21800
106500

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: плановая 
активация брекет-системы в рамках разработанного лечения (1 зубной 
ряд)

3600
106501

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: плановый 
приём врача-ортодонта в рамках разработанного лечения

3600
106502

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: прямая 
фиксация брекет-системы (1 челюсть)

18200
106503

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: сапфировых 
брекетов Damon Inspire ICE (1 зубной ряд)

57000
106504

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет 
системы, обработка поверхности зубов (1 зубной ряд)

7000
106505

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие 
ретейнеров (1 зубной ряд)

3000
106506

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация 
частичной брекет-системы (замка) на моляр

1300
106507

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация 
эластичной лигатуры

150
106508

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: частичная 
брекет-система при лечении техникой сегментарных дуг (1 зубной ряд)

22000
106509

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: эстетические 
самолигирующиеся брекеты Clarity SL (1 зубной ряд)

59300
106510

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Win (1 
челюсть)

230000
106511

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая 
самолигирующая брекет-система  In-Ovation R (1 зубной ряд)

32000
106512
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Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамическая 
самолигирующая брекет-система In-Ovation С (1 зубной ряд)

50000
106513

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
дополнительный брекет металлический

2000
106514

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
дополнительный брекет керамический

2800
106515

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
дополнительный брекет сапфировый

5800
106516

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная 
фиксация 1го брекета

1200
106517

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет 
системы, обработка поверхности зубов (1 зуб)

600
106518

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая 
самолигирующая брекет-система (6 зубов)

20000
106519

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: эстетическая 
самолигирующая брекет-система (1 зубной ряд)

28000
106520

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: эстетическая 
самолигирующая брекет-система (6 зубов)

31000
106521

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического 2000 106522
Сошлифовывание твердых тканей зуба 400 106523
Коррекция съемного ортодонического аппарата 900 106524
Ремонт ортодонического аппарата 3000 106525
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов: компьютерное 
планирование лечения и моделирование результата (Virtual SetUp) при 
ортодонтической коррекции элайнерами AVANTIS

18100
106526

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: установка 
открывающей пружины

700
106527

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: установка 
сепарационного кольца

400
106528

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление 
торковой пружины

800
106529

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление 
пластинки (первичной)

9000
106530

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление 
пластинки с 1 винтом

12000
106531

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление 
пластинки с 2 винтами

14000
106532

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление 
профилактического ортодонтического кольца-распорки для удержания 
места

11600
106533

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление 
расширяющей пластинки

12000
106534

Изготовление воскового валика 1000 106535
Изготовление элайнера 9000 106536
Изготовление контрольной модели: гипсовка модели в артикуляторе с 
применением лицевой дуги

5000
106537

Изготовление зуба пластмассового простого в ортодонтии 3000 106538

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом в ортодонтии 3000
106539

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 1000 106540
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: установка брекет-
системы по технике сегментарных дуг

20000
106541
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Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: наложение 
разобщающей площадки из стеклоиномерного цемента

1300
106542

Ортопедическая стоматология
Общие ортопедические манипуляции

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: постоянная фиксация несъемной конструкции

500
106550

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: временная фиксация несъемной конструкции

250
106551

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: фиксация безметалловой коронки, вкладки, винира

1900
106552

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций

1000
106553

Исследование на диагностических моделях челюстей: позиционирование 
дополнительного имплантата в хирургическом шаблоне для имплантации

1900
106554

Восстановление зуба коронкой: закрытие трансокклюзионной шахты 
винта в коронке композитным материалом

1500
106555

Снятие несъемной ортопедической конструкции 500 106556
Удаление внутриканального штифта / вкладки в процессе 
ортопедического лечения

4500
106557

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 7900 106558
Приварка кламмера 2900 106559
Приварка зуба 2900 106560
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 4900 106561
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 7500 106562
Изготовление боксерской шины 17500 106563
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: армирование протеза

19000
106564

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: замена матрицы в бюгельном протезе в ортопедии

4500
106565

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: изготовление каппы при бруксизме

6500
106566

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: коррекция протеза

500
106567

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: перебазировка съемного протеза клиническим 
методом

4000
106568

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: починка протеза (замена втулки аттачмента)

4500
106569

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: чистка протеза

4000
106570

Несъемное протезирование
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир 
керамический (методом послойного нанесения керамики)

30000
106571

Изготовление коронки из диоксида циркония Prettau (Германия) 25000 106572
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир 
керамический из материала Emax

20000
106573

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир 
керамической (методом окрашивания)

20000
106574
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Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: культевая 
вкладка из золотосодержащего сплава (без стоимости драгоценного 
сплава)

35000
106575

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка из 
диоксида циркония

16000
106576

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка из 
диоксида циркония разборная

18000
106577

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка 
керамическая Emax

14000
106578

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка 
культевая КХС (Co-Cr)

7500
106579

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка 
культевая КХС (Co-Cr) разборная

11000
106580

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир 
керамический Empress

15000
106581

Восстановление зуба коронкой 6000 106582

Восстановление зуба коронкой безметалловой высокой эстетики Emax 20000
106583

Восстановление зуба коронкой керамической на диоксиде циркония 25000 106584
Восстановление зуба коронкой на драгоценном металле (без стоимости 
драгоценного сплава)

45000
106585

Восстановление зуба коронкой металлокерамической КХС (Co-Cr) 9000 106586
Восстановление зуба коронкой металлокерамической, изготовленной 
методом сканирования (CAD CAM)

15000
106587

Восстановление зуба коронкой телескопической первичной 12500 106588
Восстановление зуба коронкой телескопической вторичной 12500 106589
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир 
временный, изготовленный клиническим путём

2500
106590

Восстановление зуба коронкой пластмассовой, изготовленной методом 
сканирования (CAD CAM)

3500
106591

Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной клиническим 
путём

1500
106592

Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной лабораторным 
путём

2500
106593

Съемное протезирование
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из 
безакриловой пластмассы

33000
106600

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 28000
106601

Протезирование полным съемным акрилловым протезом 15000 106602
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 
(иммедиат-протез)

23000
106603

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 24000 106604
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 
(иммедиат- протез)

19000
106605

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из 
безакриловой пластмассы

30000
106606

Бюгельное протезирование
Протезирование съемными бюгельными протезами 40000 106607
Протезирование съемными бюгельными протезами на телескопических 
коронках

65000
106608

Протезирование съемными бюгельными протезами с двумя замками 65000 106609

42



Протезирование съемными бюгельными протезами с 
опорноудерживающими кламмерами

50000
106610

Протезирование съемными бюгельными протезами: шинирующий протез 65000
106611

Протезирование съемными бюгельными протезами с одним замком 45000 106612
Протезирование съемными бюгельными протезами: протез из 
золотосодержащего сплава (без стоимости драг.металла)

125000
106613

Протезирование съемными бюгельными протезами: шинирующий протез 
из золотосод.сплава (без стоимости драг.металла)

142000
106614

Протезирование съемными бюгельными протезами: протез на аттачменах 
из золотосод. сплава до 2-х замков (без стоимости драг.металла)

210000
106615

Протезирование на имплантатах
Манипуляции и расходные части

Протезирование зуба с использованием имплантата: слепочный трансфер 
и аналог

6000
106616

Протезирование зуба с использованием имплантата: трансфер чек 1500 106617

Протезирование зуба с использованием имплантата: винт клинический 3000
106618

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: замена окклюзионного винта

2500
106619

Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент 
шаровидный на имплантат

8500
106620

Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit 10000 106621
Протезирование зуба с использованием имплантата: стандартный 
титановый абатмент

11500
106622

Протезирование зуба с использованием имплантата: титановое основание 
стандартное

7000
106623

Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент временный 6000
106624

Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент из диоксида 
циркония по технологии CAD/CAM

18000
106625

Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент титановый 
фрезерованный по технологии CAD/CAM

15000
106626

Несъемное протезирование с опорой на дентальные имплантаты

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная на 
имплантат

3000
106627

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная 
пластмассовая CAD/CAM на имплантат

8000
106628

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка 
керамическая безметалловая на имплантат

20000
106629

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка 
металлокерамическая с опорой на имплантат

15000
106630

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка 
керамическая на каркасе из диоксид циркония с опорой на имплантат

25000
106631

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида 
циркония на имплантат методом окрашивания по технологии CAD/CAM

20000
106632

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида 
циркония на имплантат методом послойного нанесения по технологии 
CAD/CAM

25000
106633
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Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка 
металлокерамическая на имплантат с винтовой фиксацией

18000
106634

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида 
циркония на имплантат методом окрашивания по технологии CAD/CAM с 
винтовой фиксацией

28000
106635

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида 
циркония на имплантат методом послойного нанесения по технологии 
CAD/CAM с винтовой фиксацией

35000
106636

Условносъемное протезирование с опорой на дентальные 
имплантаты

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка 
металлопластмассового протеза (фрезерованная балка) на 4-х имплантатах

210000
106637

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка 
металлопластмассового протеза (литая балка) на 4-х имплантатах

160000
106638

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного 
балочного протеза с 4 замками на имплантаты

187000
106639

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного 
балочного протеза с 2 замками на имплантаты

167000
106640

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного 
протеза на имплантаты с 4 шаровидными абатментами

90000
106641

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного 
протеза на имплантаты с 2 шаровидными абатментами

70000
106642

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного 
балочного протеза с 2 замками на имплантаты

205000
106643

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного 
балочного протеза с 4 замками на имплантаты

270000
106644

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка условно-
съемного протеза на имплантаты (all-on-4)

210000
106645

Протезирование зуба с использованием имплантата: фрезерованная балка 
из диоксида циркония на 6 опорах с коронками из диоксида циркония

420000
106646

Протезирование зуба с использованием имплантата: фрезерованная балка 
из диоксида циркония на 8 опорах с коронками из диоксида циркония

460000
106647

Детская стоматология
Обучение гигиене полости рта у ребенка 400 106650
Удаление временного зуба (в период физиологической смены, 
подвижного)

800
106651

Удаление временного зуба (простое) 800 106652
Удаление временного зуба (сложное) 1400 106653
Удаление временного зуба (многокорневого в стадии обострения) 1800 106654
Удаление временного зуба (многокорневого сложное) 1800 106655

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов в детской стоматологии

3100
106656

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров в детской стоматологии

4700
106657

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Dyract 1)

4500
106658

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (TWINKY STAR)

4500
106659
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Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (временный зуб)

3100
106660

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (постоянный зуб)

4500
106661

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров в детской стоматологии

4500
106662

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (для постоянных зубов)

5100
106663

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Эстетическая реставрация зуба пациента 
детского возраста)

6500
106664

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
стеклоиномерных цементов в детский стоматологии

3100
106665

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров в детской 
стоматологии

3100
106666

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 
(TWINKY STAR)

2500
106667

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (для 
постоянных зубов)

4700
106668

Наложение временной пломбы (с использованием материалов из 
фотополимеров, или стеклоиономерного цемента)

700
106669

Наложение временной пломбы (изолирующей прокладки Dycal, Vitremer, 
Vitrebond, Fudji)

300
106670

Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 
на основе гуттасилера

1000
106671

Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 
на основе силера: AH+

1200
106672

Пломбирование одного корневого канала зуба пастой Форедент, 
цинкоксид-эвгеноловой, эндометазоновой пастой

700
106673

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (ProRoot MTA, Biodentine) 4800
106674

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (наложение 
биосовместимого материала)

2800
106675

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (наложение резорцин-
формалиновой смеси)

1000
106676

Пластика уздечки языка, нижней и верхней губы в детской стоматологии 5000
106677

Пластика уздечки языка (у новорожденного) 2000 106678
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный, сменный 
прикус)

2400
106679

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) 4800
106680

Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивная - с 
препарированием)

2500
106681

Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивная - без 
препарирования)

2200
106682

Запечатывание фиссуры зуба герметиком (временного зуба, молочного 
моляра)

800
106683

Лекарственные препараты
Лекарств. средства в соответствии с аптечными требов. 107001

45



Стоимость расходного материала 107002
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И 

АППАРАТОЛЕЧЕНИЕ
Теплолечение 800 108000
Грязевые ванны 1100 108001
Аэрозольтерапия 4000 108002
Душ циркулярный 550 108003
Душ Шарко 1200 108004
Подводный душ-массаж лечебный автоматический 1350 108005
Подводный душ-массаж лечебный ручной 3000 108006
Ванны местные (2 - 4-камерные) лечебные 550 108007
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 1000 108008
Ванны лекарственные лечебные 1100 108009
Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) 1200 108010
Сухая иммерсия 1800 108011
Гидрогальванические ванны общие 1200 108012
Кишечный лаваж 2200 108013
Подводное вытяжение позвоночника 3900 108014
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода 600 108015
Лекарственный  электрофорез (1 поле) 800 108016
Лекарственный  электрофорез(воздействие на  2 и более полей)     1450 108017
Электростимуляция  (1 поле)  950 108018
Электростимуляция (воздействие на  2 и более полей) 1700 108019
Селективная электростимуляция лимфодинамики и веноз
ного кровотока (1 поле) 1000 108020
Селективная электростимуляция лимфодинамики и веноз
ного кровотока (воздействие на  2 и более полей) 1700 108021
Диадинамотерапия (1 поле) 700 108022
Диадинамотерапия (воздействие на  2 и более полей). 1100 108023
Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 поле) 900 108024
Воздействие синусоидальными модулированными токами (воздействие на  
2 и более полей) 1300 108025
Воздействие интерференционными токами (1 поле) 700 108026
Воздействие интерференционными токами (воздействие на  2 и более 
полей) 1100 108027
Воздействие токами надтональной частоты (1 поле)  650 108028
Воздействие токами надтональной частоты (воздействие на  2 и более 
полей) 1100 108029
Дарсонвализация (1 поле) 850 108030
Дарсонвализация (воздействие на  2 и более полей) 1500 108031
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (1 
поле) 650 108032
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)  
(воздействие на  2 и более полей) 1100 108033
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона 
(ДМВ) (1 поле) 700 108034
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона 
(ДМВ)  (воздействие на  2 и более полей) 1200 108035
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона 
(СМВ-терапия) (1 поле) 650 108036
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона 
(СМВ-терапия) (воздействие на  2 и более полей) 1100 108037
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Вакуум-терапия по стабильной и лабильной методике 
(1 поле) 600 108038
Вакуум-терапия по стабильной и лабильной методике
 (воздействие на  2 и более полей) 1100 108039
Прессотерапия (1 область) 600 108040
Прессотерапия (воздействие на  2 и более полей)    1400 108041
Гальванизация (1 поле) 600 108042
Гальванизация   (воздействие на  2 и более полей) 1000 108043
Гидрогальванические ванны камерные для конечностей 900 108044
Трансаурикулярное импульсное воздействие (1 область) 900 108045
Трансаурикулярное импульсное воздействие (воздействие на  2 и более 
полей)  1600 108046
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие  (1 
область) 800 108047
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие 
(воздействие на  2 и более полей) 1400 108048
Ультрафонофорез лекарственный (1 поле)  1000 108049
Ультрафонофорез лекарственный (воздействие на  2 и более полей) 1800 108050
Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем  (1 
поле)  1200 108051
Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем 
(воздействие на  2 и более полей) 2200 108052
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (1 область) 600 108053
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением  (воздействие на 2 
и более полей) 900 108054
Воздействие инфракрасным излучением (1 область) 400 108055

Воздействие инфракрасным излучением (воздействие на  2 и более полей)
800 108056

Воздействие поляризованным светом  (1 область) 550 108057
Воздействие поляризованным светом (воздействие на  2 и 
более полей) 800 108058
Воздействие аэроионами 700 108059

Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей
600 108060

Галотерапия 1000 108061
Криотерапия локальная  (1 поле) 600 108062
Криотерапия локальная (2 и более полей) 1000 108063
Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем  (1 
поле)  1000 108064
Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем 
(воздействие на  2 и более полей) 1800 108065
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) (1 поле) 800 108066
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) (воздействие 
на  2 и более полей) 1400 108067
Общая воздушная криотерапия (1 сеанс) 4000 108068
"Сухая" углекислая ванна 1800 108069
Ультразвуковая терапия (1 область) 800 108070
Терапия звуковой частотой – интрафон-терапия (воздействие
 на  1 поле) 1200 108071
Терапия звуковой частотой – интрафон-терапия (воздействие
 на  2 и более полей) 1600 108072
Ультразвуковая терапия (воздействие на  2 и более полей) 1400 108073
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Низкочастотная магнитотерапия переменным или пульсирующим  полем 
(воздействие на 1 поле) 800 108074
Низкочастотная магнитотерапия переменным или пульсирующим  полем 
(воздействие на 2 и более полей) 1400 108075
Теплолечение (за 2 и более полей) 1500 108076
Кишечное орошение (за 1 процедуру) 2200 108077
Низкочастотная магнитотерапия полем сложной конфигурации      (1 
поле) 1200 108078
Низкочастотная магнитотерапия полем сложной конфигурации      (2 и 
более полей) 1800 108079
Ингаляция (1 прцедура одним препаратом) 600 108080

Отделение реабилитационно-восстановительного лечения
ЛФК

Групповое занятие лечебной физкультурой 750 108100
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 1000 108101
Тракционное вытяжение позвоночника 1500 108102
Лечебная физкультура в сочетании с элементами массажа 1200 108103
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции 1200 108104

Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем
2500 108105

Имитация ходьбы со стабилизацией 950 108106
Терренное лечение (лечение ходьбой) 800 108107
Терренкур 750 108108
Индивидуальное занятие лечебной физкультураойс использованием 
тренажера 1400 108109

Групповое занятие лечебной физкультурой с использованием тренажера
900 108110

Дыхательные упражнения дренирующие 1100 108111
Волевое управление дыханием 500 108112

Регуляция искусственного дыхания при трахеобронхиальной дискинезии
500 108113

Дыхательные упражнения, направленные на координацию фонационного 
дыхания 500 108114
Занятия на велоэргометре,беговой дорожке 10-20 мин 500 108115
Занятия на велоэргометре, беговой дорожке 30 мин 750 108116
Занятия на эллиптическом тренажере 500 108117
Занятия на степ-тренажере 500 108118
Занятия на тренажере системы «DAVID» 30 мин 1300 108119
Занятия  на циклических тренажерах 1200 108120
Занятие с постизометрической релаксацией ПИР 800 108121
Детензор 500 108122
Исследование равновесия на стабилоплатформе 600 108123
Тренировка на стабилоплатформе 1200 108124
Циклическая тренировка на моторизированном программноуправляемом  
тренажере 1500 108125
Занятия на механокомплексе для активно-пассивной реабилитации 
верхних и нижних конечностей 1200 108126
Занятие на реабилитационной дорожке 1000 108127
Кинезотерапия 2000 108128
Скрининг-исследование на аппаратно-программном комплексе уровня 
психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и 
адаптивных резервов организма 7 000 108129
Составление индивидуальной реабилитационной программы 2000 108130

48



Тестирование функционального состояния мышечной системы с 
компьютерной обработкой данных и составление индивидуальной 
программы тренировок 2000 108131

Мануальная терапия
Мануальная терапия 1000 108200
Мягкотканная мануальная терапия 1500 108201
Интегральная телесная (мануальная) терапия 5000 108202
Краниальная мануальная терапия 1600 108203
Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника 1300 108204
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника 1300 108205
Мануальная терапия шейного отдела позвоночника 1300 108206

Мануальная терапия при заболеваниях (плече-лопаточного сочленения)
1300 108207

Мануальная терапия суставов верхних конечностей 1400 108208

Мануальная терапия при заболеваниях суставов (нижних конечностей)
1300 108209

Мануальная терапия при заболеваниях суставов  (1 стопа) 700 108210
Мануальная терапия при заболеваниях суставов (1 кисть) 700 108211
Мануальная терапия при заболеваниях  суставов (костей таза) 1400 108212
Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 
краниосакральной системы и органов головы 6000 108213
Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 
внутренних органов 6000 108214
Мобилизация височно-нижнечелюстного сустава 1000 108215
Мобилизация мышц диафрагмы рта 950 108216
Мягкотканная мобилизация жевательных мышц 950 108217
Общее мембранозное уравновешивание черепа 2500 108218
Уравновешивание лицевого черепа после коррекции прикуса 2500 108219
Устранение дисфункций височно-нижнечелюстного сустава 2500 108220
Устранение дисфункций гортанно-глоточного комплекса 1500 108221
Устранение дисфункций подъязычной кости 950 108222

Массаж
Общий массаж медицинский 2500 108300
Массаж воротниковой области 1000 108301
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1200 108302
Массаж грудной клетки медицинский 1500 108303
Массаж грудного и поясничного отдела позвоночника 1200 108304
Массаж верхней конечности медицинский 800 108305
Массаж нижней конечности медицинский 1200 108306
Массаж  паравертебральный( грудного и поясничного отдела 
позвоночника) 1000 108307
Массаж спины медицинский 1500 108308
Массаж пояснично-крестцовой области 550 108309
Массаж коленного сустава 300 108310
Массаж плечевого сустава 380 108311
Массаж голеностопного сустава 380 108312
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 380 108313
Массаж бедра 380 108314
Массаж кисти 250 108315
Массаж кисти и предплечья 400 108316
Массаж стопы и голени 800 108317
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 1000 108318
Массаж локтевого сустава 500 108319
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Массаж лучезапястного сустава 300 108320
Массаж волосистой части головы медицинский 800 108321
Массаж лица медицинский 1500 108322
Массаж шеи медицинский 1200 108323
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 1500 108324

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста
1700 108325

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего 
возраста 1800 108326
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 700 108327
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 700 108328
Роликовый массаж мышечно - связочного аппарата и костно-суставных 
элементов позвоночника 600 108329
Наложение пластырной повязки на пораженную мышцу (1 зона) 700 108330
Наложение пластырной повязки -2 зоны 1200 108331
Наложение пластырной повязки -3 зоны 1800 108332
Наложение пластырной повязки -4 зоны 2500 108333
Наложение лечебной «маски» - лейкопластырное натяжение, специальные 
упражнения при неврите лицевого нерва 1000 108334
Вибромассаж 400 108335

Вибромассаж с функцией инфрокрасного и микротокового воздействия
3500 108336

Термовибромассаж паравертебральных мышц 1200 108337
Сочетанный массаж (тканевой и вибромассаж) 800 108338
Сочетанный массаж (тканевой и вибромассаж) 1500 108339
Электрогрелка 250 108340
Баночный массаж 350 108341
Вакуумный массаж кожи 500 108342
Точечный массаж 1300 108343
Восточный медитационный массаж  900 108344
Механотерапия 900 108345
Роботизированная механотерапия (до 60 минут) 3500 108346
Роботизированная механотерапия (более 60 минут) 5500 108347
Биомеханическое исследование позвоночника 7000 108348
Контрпульсация наружная 1500 108349
Процедура пассивной механотерапии для увеличения объема движений в 
суставах конечностей 1500 108350
Восстановление навыков ходьбы с проведением эргометрического 
тестирования и разгрузкой веса тела пациента 2500 108351
Использование подъемника-вертикализатора 1100 108352
Электроиглорефлексотерапия 950 108353
Ионофорез кожи 1000 108354
Электромагниторефлексотерапия 1500 108355
Цветоимпульсная терапия 350 108356
Сенсорная комната 1500 108357
Общая магнитотерапия 1500 108358
Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией 1300 108359

Рефлексотерапия
Рефлексотерапия аппаратная (лазер, ласпер) 650 108400
Лазерофорез 500 108401
Лазеропунктура 500 108402
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 500 108403
Классическая иглорефлексотерапия 1800 108404
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Электропунктура  в рефлексотерапии 1600 108405
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 1300 108406
Поверхностная иглорефлексотерапия аппаратная 300 108407
Трансаурикулярное импульсное воздействие 750 108408
Краниопунктура 800 108409
Прогревание «сигарами» 300 108410
Поверхностная иглотерапия роликовой иглой 250 108411
Электропунктурная диагностика по классическим корпоральным точкам 
(метод Накатани-Риодараку, метод Фоля) 1350 108412

 Методики иглорефлексотерапии: микроиглы, пластины, магниты  (1 ед)
250 108413

Биорезонансная терапия в рефлексотерапии 1350 108414
Биорезонансная терапия в рефлексотерапии 1350 108415
Миллиметрово-волновая рефлексотерапия 1350 108416
Световая рефлексотерапия с применением монохроматического 
излучателя 650 108417
Миллиметрово- волновая рефлексотерапия "Минитаг" (1 ед) 1400 108418
Поверхностная групповая иглотерапия 300 108419
Аурикулотерапия (1 единица) 850 108420

Гирудотерапия

Пробная процедура гирудотерапии (постановка 1-3 пиявок)   с перевязкой
2000 108500

Процедура гирудотерапии (постановка до 5 пиявок) с перевязкой 2800 108501
Процедура гирудотерапии (постановка до 6-8 пиявок) с перевязкой 3000 108502
Процедура гирудотерапии (постановка до 9-11 пиявок) с перевязкой 3700 108503
Процедура гирудотерапии комбинированная (суммарно постановка от12 
до 15 пиявок) с перевязкой 4700 108504
Процедура гирудотерапии комбинированная (суммарно постановка до 18 
пиявок) перевязкой 6000 108505
Процедура гирудотерапии с постановкой на слизистые оболочки 
(постановка до 8 пиявок) перевязкой 4000 108506
Процедура гирудотерапии с постановкой на слизистые оболочки 
инструментально (постановка до 6 пиявок) с перевязкой 4000 108507
Процедура гирудотерапии с постановкой на слизистые оболочки 
инструментально (постановка от 7 до 9 пиявок) с перевязкой 4500 108508
Процедура гирудотерапии с постановкой на области головы и шеи  
(постановка до 5 пиявок) перевязкой 3500 108509
Процедура гирудотерапии с постановкой на области головы и шеи  
(постановка от 6 до 8 пиявок) перевязкой 4000 108510

Озонотерапия 
Питье озонированной воды 600 108600
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического 
раствора 1800 108601

Гипербарическая оксигенация 
Гипербарическая оксигенация (сеанс 30 мин) 1500 108602
Гипербарическая оксигенация (сеанс 45 мин) 2200 108603
Гипербарическая оксигенация (сеанс 60 мин) 2800 108604
Баролазерная терапия 4000 108605
Оксигенотерапия 500 108606
Локальная баротерапия 1300 108607

Лазерная терапия (1сеанс)
Комбинированная  лазерная терапия 2600 108700
Внутривенная двухволновая терапия 1900 108701
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Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) 1700 108702
Лазерное облучение крови (чрезкожная) 1300 108703
Лазеротерапия накожная 1 поле 1000 108704
Лазеротерапия накожная 2 поля 1700 108705
Светодиодная терапия 1200 108706
Лазеротерапия вакумная 2500 108707
Лазеротерапия аппликаторная 1500 108708
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование 4000 108709
Групповая  телесно-ориентированная арттерапия (группы от 3 до 10 
человек). 1500 108710
Групповая  арттерапия для беременных (группы от 3 до 10 человек). 1500 108711
Групповая арттерапия (группы от 3 до 10 человек) 1500 108712
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (мягкая 
релаксационная практика+литотерапия) 2000 108713
Групповая клинико-психологическая коррекция - практика релаксации и 
телесной саморегуляции (группы от 3 до 10 человек). 1000 108714

Групповая клинико-психологическая коррекция - «Тело-мой друг» группа 
телесно-ориентированной психотерапии  (группы от 3 до 10 человек). 

1000 108715
Групповая клинико-психологическая коррекция - трансформационная 
игра в группе 3500 108716
Эрготерапия 1000 108717
Компьютеризированный когнитивный тренинг 800 108718
Лазеротерапия накожная 3 поля 2400 108719

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Регистрация электрокардиограммы 350 109000

Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой в покое (кабинете)
750

109001
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой в палате 800 109002

Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой с пробами (1 проба)
850

109003
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 
данных

400
109004

Регистрация ЭКГ с дополнительными отведениями 450 109005
Холтеровское мониторирование сердечного ритма суточное 3700 109006
Холтеровское мониторирование сердечного ритма двухсуточное 4000 109007
Холтеровское мониторирование сердечного ритма трехсуточное 5000 109008
Суточное мониторирование артериального давления 3300 109009
Измерение центрального аортального давления 500 109010
Кардиоинтервалография  (КИГ) 2000 109011
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой в палате 
новороджённых

800
109012

Эхокардиография  с оценкой продольной систолической деформации 
левого желудочка сердца 4000 109013
Эхокардиография чреспищеводная 5000 109014
Использование дополнительного защитного набора чрезпищеводного 
датчика 3000 109015
Эхокардиография чреспищеводная интраоперационная 11000 109016
Эхокардиография трехмерная 4600 109017
Эхокардиография 3700 109018
Эхокардиография с физической нагрузкой 5500 109019
Эхокардиография с фармакологической нагрузкой 6000 109020
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Допплер-стресс-ЭхоКГ с физической нагрузкой для диагностики причины 
одышки

5500
109021

ЭхоКГ оценка диссинхронии сердца 1500 109022
ЭхоКГ тестирование межжелудочковой задержки ЭКС 2400 109023
ЭхоКГ тестирование артерио-вентрикулярной задержки ЭКС 2400 109024
Велоэргометрия 3000 109025
Тредмиловый тест 3300 109026
Гипервентиляционная, ортостатическая пробы 600 109027
Бифункциональное мониторирование ЭКГ и  АД  суточное                            6000 109028
Анализ вариабельности сердечного ритма 800 109029
Дуплексное сканирование аорты с цветным допплеровским 
картированием кровотока

2300
109030

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 
допплеровским картированием кровотока 2500 109031
Транскраниальное триплексное сканирование артерий Виллизиева круга

2500 109032
Дуплексное сканирование височных артерий с цветным допплеровским 
картированием кровотока 2000 109033

Дуплексное сканирование глазничных артерий и центральных артерий 
сетчатки с цветным допплеровским картированием кровотока

1900 109034
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с цветным 
допплеровским картированием кровотока 2300 109035
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей с цветным 
допплеровским картированием кровотока 2300 109036
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей  с цветным 
допплеровским картированием кровотока 2750 109037
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей  с цветным 
допплеровским картированием кровотока 2750 109038
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий с 
цветным допплеровским картированием кровотока 3000 109039
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей  с 
цветным допплеровским картированием кровотока 2600 109040
Дуплексное сканирование аорты и подвздошных артерий с цветным 
допплеровским картированием кровотока 2200 109041
Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен с 
цветным допплеровским картированием кровотока 2000 109042
Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен с цветным 
допплеровским картированием кровотока 2700 109043
Дуплексное сканирование внутренней грудной артерии с цветным 
допплеровским картированием кровотока 1700 109044
Дуплексное сканирование маммарокоронарного шунта с цветным 
допплеровским картированием кровотока 2400 109045
Нейросонография 2300 109046

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
2200

109047
Функциональное тестирование легких 2300 109048
Исследование дыхательных объемов при провокации физической 
нагрузкой

3200
109049

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 
препаратов 3200 109050
Эргоспирометрия 3300 109051
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Чрескожный мониторинг парциального давления кислорода (2-х 
канальное мониторирование)

4000
109052

Чрескожный мониторинг парциального давления кислорода (4-х 
канальное мониторирование)

5500
109053

Чрескожный мониторинг парциального давления кислорода (6-и 
канальное мониторирование)

7000
109054

Чрескожный мониторинг парциального давления кислорода с 
использованием функциональных проб

7400
109055

Чрезпищеводная разметка (оценка) топографии ушка левого предсердия 
сердца для интервенционной имплантации окклюдера

4500
109056

Интраоперационное чреспищеводное сопровождение интервенционной 
имплантации окклюдера

8000
109057

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен с цветным 
допплеровским картированием кровотока 2 800 109058
Поворотная проба при дуплексном сканировании 1 000 109059
Дуплексное сканирование аорты,левой почечной вены и семенной вены с 
цветным допплеровским картированием кровотока 3 500 109060
Дуплексное сканирование артерий и вен подвздошно-бедренного сегмента 
с цветным допплеровским картированием кровотока 2 500 109061
Дуплексное сканирование сосудов полового члена с цветным 
допплеровским картированием кровотока 2 500 109062
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой 
ткани с помощью биоимпедансметра 1 000 109063
Дневной видео-ЭЭГ мониторинг (10 часов) 16000 109105
Ночной видео-ЭЭГ мониторинг 14000 109106
Суточный видео-ЭЭГ мониторинг 30000 109107
Холтер-ЭЭГ мониторинг 20000 109108
Респираторная терапия 5000 109109
Регистрация зрительных вызванных потенциалов 2500 109110
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов ы с верхних 
конечностей

2500
109111

Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов  с нижних 
конечностей

2500
109112

Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов  с верхних и 
нижних конечностей

4000
109113

Регистрация слуховых вызванных потенциалов 2500 109114

Регистрация вызванных потонциалов любой модальности в реанимации
3500

109115
Интраоперационное электрофизиологическое исследование головного и 
спинного мозга

23200
109116

Интраоперационное электрофизиологическое исследование 
периферических нервов

13500
109117

Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву 700 109118

Оценка скорости проведения импульса по одному чувствительному нерву 
700

109119
Оценка скорости проведения импульса по лицевому нерву 2500 109120
Исследования мигательного рефлекса 1200 109121
Оценка скорости проведения импульса по лицевому нерву с регистрацией 
мигательного рефлекса 

3000
109122

Электромиография игольчатая (две мышцы) 1500 109123
Электромиография игольчатая (три мышцы) 1700 109124
Электромиография с выполнением прозериновой пробы 3000 109125
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Электронейромиография стимуляционная (исследование F-волны с двух 
нервов)

800
109126

Электронейромиография стимуляционная (исследование Н-рефлекса)
800

109127
Электромиография игольчатая (одна мышца) 1200 109128
Интерференционная миография 1500 109129
Транскраниальная магнитная стимуляция диагностическая 3000 109130
Транскраниальная магнитная стимуляция лечебная 2500 109131
Исследование длиннолатентных вызванных потенциалов 3000 109132
Регистрация моторных вызванных потенциалов 2000 109133
Электронейромиография стимуляционная одной конечности 1500 109134

МониторированиеЭЭГ данных в условиях реанимации в течении 1 часа 4000 109135
Видео-ЭЭГ мониторинг ночной (до 10 часов) с использованием 
коллодиевых электродов в палате повышенной комфортности 16000 109136

Комплексное ЭНМГ исследовани (4 конечности по 4 нерва, игольчатая 
миография 3 мышцы,дополнительные тесты на усмотрение врача)

8000 109137
Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС/TENC) 1 поле) 800 109138

Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС/TENC) 2 и более полей)
1400 109139

Стандартный декремент тест с 3х мышц 2000 109140
СОМНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Кардиореспираторный мониторинг 5000 109200
Мониторинговое исследование сна 2500 109201
Комплекс исследований полисомнографический частичный 
(респираторный мониторинг)

3800
109202

Комплекс исследований полисомнографический частичный (респираторный 4000 109203
Неинвазивная искусственная вентиляция легких (СИПАП/БИПАП) 1 
сеанс

1500
109204

Полисомнография 15000 109205

Полисомнография дневная (множественный тест латенции сна ( MSLT)       
10000

109206
МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

(МСКТ)
Спмральная компьютерная томография головного мозга 5000 111000
Спиральная компьютерная ортопантомография 4500 111001
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа 4000 111002
Спиральная компьютерная томография орбит в двух плоскостях 5000 111003
Спиральная компьютерная томография височных костей в двух 
плоскостях

5000 111004

Спиральная компьютерная томография  мягких тканей шеи и гортани 5000 111005

Спиральная компьютерная томография грудной клетки 5500 111006
Спиральная компьютерная томография-коронарография 15000 111007
Спиральная компьютерная томография-ангиография грудной аорты 10000 111008
Спиральная компьютерная томография-ангиография  брюшной аорты и ее 
ветвей

10000 111009

Спиральная компьютерная томография-ангиография легочных артерий 10000 111010

Спиральная компьютерная томография-ангиография экстра- и 
интракраниальных артерий

15000 111011
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 Спиральная компьютерная томография-ангиография сосудов верхних 
конечностей

9000 111012

Спиральная компьютерная томография-ангиография брюшного отдела 
аорты и нижних конечностей

15000 111013

Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с 
внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 
трехмерной реконструкцией

6000 111014

 Спиральная компьютерная томография почек и мочевых путей 6000 111015
 Спиральная компьютерная томография надпочечников 8000 111016

Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин
5000

111017

  Спиральная компьютерная томография  всего тела 27000 111018
  Спиральная компьютерная томография одной области скелета 6000 111019
  Спиральная компьютерная томография-разметка для планирования 
лучевой терапии-

3000 111020

Внутривенное введение контрастного препарата 8000 111021
Спиральная компьютерная томография колонография 9000 111022
 Спиральная компьютерная  нейронавигация 6000 111023
Внутривенное введение контрастного препарата  "Примовист" 15000 111024
Спиральная компьютерная томография энтерография с в/венным 
контрастированием

15000 111025

Спиральная компьютерная томография  ушка левого предсердия и 
легочных вен с  межпредсердной перегородкой

15000 111026

Трехмерная мультипланарная реконструкция исследования  спиральной 
компьютерной томографии

2000 111027

Описание и интерпретация спиральных компьютерных томограмм в 
рамках одного исследования

4000 111028

Конусно-лучевая томография 3500 111029
Конусно-лучевая томография придаточных пазух носа 3500 111030
Спиральная компьютерная томография-ангиография экстракраниальных 
артерий

10000 111031

 Спиральная компьютерная томография-ангиография интракраниальных 
артерий

10000 111032

Спиральная компьютерная томография  мягких тканей шеи и гортани с 
фонацией

8000 111033

Компьютерно-томографическая фистулография 8000 111034
Спиральная компьютерная томография лицевого скелета 5000 111035
 Спиральная компьютерная томография головного мозга и шейного 
отдела позвоночника при черепно-мозговой травме

8000 111036

 Спиральная компьютерная томография при политравме 25000 111037
Спиральная компьютерная томография- флебография нижней полой вены 
и ее притоков

10000 111038

Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин 5000 111039
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ) 

Магнитно-резонансная томография мягких тканей (1 зона) 5500 112000
Магнитно-резонансная томография шеи 5500 112001
 Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава и кисти 6500 112002
Магнитно-резонансная томография стопы 6500 112003
МРТ локтевого сустава 6500 112004
МРТ плечевого сустава 6500 112005
МРТ крестцово-подвздошных сочленений 6500 112006
МРТ тазобедренного сустава 6000 112007
МРТ коленного сустава 6000 112008
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МРТ голеностопного сустава 6500 112009
МРТ височно- нижнечелюстные суставы 8000 112010
МРТ височно- нижнечелюстной сустав (функциональное исследование) 2 
сустава

12000
112011

МРТ височно- нижнечелюстной сустав (функциональное исследование)
8000

112012
Магнитно-резонансная томография мышечной системы 12000 112013
Магнитно-резонансная томография мышц плечевого пояса 7000 112014
Магнитно-резонансная томография мышеч (1 зона) 5000 112015
МРТ плечевого сплетения 7000 112016
МРТ пояснично- кресцового сплетения 7000 112017
Магнитно-резонансная томография глазницы 5500 112018
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) 5000 112019
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 5500 112020
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 5000 112021
Магнитно-резонансная томография носоротоглотки 7000 112022
Магнитно-резонансная томография легких 7000 112023
Магнитно-резонансная томография средостения 6500 112024
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография 6500 112025
Магнитно-резонансная томография молочной железы 10000 112026
Магнитно-резонансная томография молочной железы с 
контрастированием

15000
112027

МРТ беременных для оценки состоятельности рубцов на матки 5000 112028
Магнитно-резонансная томография наружных половых органов 7000 112029
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием 10000 112030
Магнитно-резонансная томография головного мозга 6000 112031

Магнитно-резонансная томография головного мозга функциональная
5500

112032
МРТ  головного мозга (эпипротокол) 11000 112033
МРТ  головного мозга (дегенеративные изменения) 7000 112034
МРТ височных долей 6500 112035
МРТ мосто-мозжечковых углов 5000 112036
МРТ мосто-мозжечковых углов с внутривенным контрастированием 10000 112037
Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов(доп к 
коду исследования)

5000
112038

Магнитно-резонансная артериография артерий шеи (доп к коду 
исследования)

5200
112039

Магнитно-резонансная венография головного мозга (доп к коду 
исследования)

5000
112040

Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников 6500 112041
Магнитно-резонансная томография органов малого таза 6500 112042
Магнитно-резонансная трактография 7000 112043
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 6500 112044
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 4000 112045
Низкопольная МРТ головного мозга 4500 112046
Низкопольная МРТ одного отдела позвоночника (одного отдела) 5000 112047
Низкопольная МРТ тазобедренного сустава 5000 112048
Низкопольная МРТ коленного сустава 5000 112049
Низкопольная МРТ плечевого сустава 5000 112050
Низкопольная МРТ головного мозга (прицельно гипофиз,орбиты или 
мосто-мозжечковые углы)

5000
112051

МРТ-нейронавигация 6000 112052
МРТ тела (скелетно-мышечная система) 20000 112053
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Протонная магнитно-резонансная спектроскопия 2000 112054
Магнитно-резонансная томография слюнных желез 6000 112055
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием 24000 112056

Рентгенологические исследования
Обзорная рентгенография черепа (2 проекции) 1800 114000
Рентгенография придаточных пазух носа 1400 114001
Рентгенография костей носа в двух проекциях 1500 114002
Рентгенография глотки или гортани 1100 114003
Рентгенография зуба 400 114004
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 1100 114005
Конусно-лучевая томография одной челюсти   4000 114006
Конусно-лучевая томография двух челюстей   6500 114007
Рентгенография носоглотки 1200 114008
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными 
пробами 2400 114111
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости, 
мультипланарной и трехмерной реконструкцией

6000 111014

Рентгенологические исследования позвоночника и костей таза
Рентгенография первого и второго шейного позвонка 1800 114100
Рентгенография шейного отдела позвоночника 1900 114101
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными 
пробами

2500 114102

Рентгенография грудного отдела позвоночника 1800 114103
Рентгенография поясничного отдела позвоночника 2400 114104
Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в 2 
проекциях 

3200 114105

Рентгенография крестца и копчика 1600 114106
Рентгенография таза 2000 114107
Прицельная рентгенография крестцово-подвздошного сочленения 1500 114108
Рентгенография тазобедренного сустава 1500 114109
Рентгенография тазобедренного сустава по Лаунштейну 1500 114110

Рентгенологические исследования конечностей
Рентгенография ключицы 1000 114200
Рентгенография ключицы в 2-х проекциях 1800 114201
Рентгенография плечевого сустава 1800 114202
Рентгенография коленного сустава 1800 114203
Рентгенография голеностопного сустава 1800 114204
Рентгенография локтевого сустава 1800 114205
Рентгенография лучезапястного сустава 1800 114206
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях 1500 114207
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 2-х проекциях 1300 114208
 Рентгенография бедренной кости  в 2-х проекциях 1800 114209
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 2-х 
проекциях

1800 114210

Рентгенография кисти 1400 114211
Рентгенография стопы в одной проекции 1400 114212
Рентгенография пяточной кости 1400 114213

Рентгеновская костная денситометрия
Денситометрия костной системы (1 область) 1500 114300
Денситометрия костной системы (2 области) 2500 114301
Денситометрия костной системы (3 области) 4000 114302
Денситометрия костной системы полная (позвоночник + тазобедренные 
суставы)

5000 114303
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Денситометрия костной системы полная + морфометрический анализ 
(позвоночник + тазобедренные суставы)

6000 114304

Денситометрия всего тела 3000 114305
Двухэнергитическая  рентгеновская денситометрия в 2-х проекциях с 
морфометрическим анализом

2000 114306

Ультразвуковая денситометрия для сканирования пяточной кости 1320 114307
Сравнительная оценка результатов денситометрии 800 114308

Рентгенологические исследования грудной клетки
Прицельная рентгенография органов грудной клетки 1200 114400
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях 2000 114401
Рентгеноскопия и рентгенография органов грудной клетки 2500 114402
Рентгенография ребра(ер) 1500 114403
Рентгенография грудины в 2-х проекциях 1800 114404
Рентгенография гортани и трахеи 3000 114405

Маммография
Рентгеновская цифровая маммография обеих молочных желез в двух 
стандартных проекциях (прямой и косой)

3500 114500

Рентгеновская цифровая маммография 1 молочной железы в двух 
проекциях (прямой и косой)

1800 114501

Прицельная маммография без увеличения 1200 114502
Прицельная маммография с увеличением 1600 114503
Дуктография 2200 114504
Стереотаксическая разметка непальпируемого образования молочной 
железы (2D)

2500 114505

Стереотаксическая разметка непальпируемого образования молочной 
железы (3D)

3500 114506

Стереотаксическая пункция непальпируемого новообразования молочной 
железы (2D)

2300 114507

Стереотаксическая пункция непальпируемого новообразования молочной 
железы (3D)

4500 114508

Рентгенография молочной железы в нестандартной проекции 1200 114509
Сравнительная оценка результатов (сопоставление с данными 
предыдущих исследований)

1200 114510

Описание и интерпретация рентгенографических изображений, сделанных 
в других лечебных учреждениях

2000 114511

Томосинтез молочных желез 5500 114512
Рентгенологические исследования органов брюшной  полости

Обзорная рентгенография органов брюшной полости 2000 114600
Рентгеноскопия и рентгенография органов брюшной полости 2500 114601
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным 
контрастированием

4000 114602

Рентгенография тонкой кишки с контрастированием 6000 114603
Ирригоскопия 4500 114604
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, 
тонкой и ободочной кишке

2500 114605

Фистулография с контрастом 3500 114606
Рентгеноскопия и рентгенография пищевода с контрастом 3000 114607
Рентгенография тонкой кишки через илеостому 2500 114608

Рентгенологические исследования органов мочевыделительной 
системы

Внутривенная урография с контрастированием 6000 114700
Рентгенография почек и мочевыводящих путей при  манипуляциях, 
инвазивных вмешательствах

5000 114701

59



Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 1800 114702
Рентгеноскопия и рентгенография при проведении ретроградной 
цистоскопии с контрастом

3900 114703

Микционная цистоуретрография с контрастом 3500 114704
Рентгеноскопия и рентгенография при проведении ретроградной 
уретеропиелографии с контрастом (одна сторона)

4500 114705

Рентгеноскопия и рентгенография при проведении ретроградной 
утетрографии с контрастом (одна сторона)

3500 114706

Рентгеноскопия и рентгенография при проведении антеградной 
пиелоуретерографии с контрастом (одна сторона)

6000 114707

Дополнительный обзорный  и отсроченные  снимки 1500 114708
Рентгеноконтрастные и рентгенохирургические исследования

Пункция под контролем рентгеноскопии 1700 114800
Рентгеноскопический контроль при проведении бронхоскопии 5500 114801
Рентгеноскопия при РХПГ без контрастирования ( до 2х часов) 5500 114802
Рентгеноскопия при РХПГ без контрастирования ( свыше2х часов) 8250 114803
Операционная и послеоперационная холангиография с контрастом 3500 114804
Рентгенография молочной железы с разметкой удаленного сектора 1500 114805
Гистеросальпингография 3500 114806
Рентгеноскопия при удалении инородных тел мягких тканей 2300 114807
Рентгеноскопия при хирургической коррекции переднемедиального и 
среднемедиального отделов стопы (Халлюкс вальгус)

3000 114808

Рентгеноскопия при удалении устройств для остеосинтеза 3000 114809
Рентгеноскопия при проведении остеосинтеза 6500 114810
Рентгеноскопия при эндопротезировании суставов 6500 114811
Рентгеноскопия и рентгенография при репозиции закрытых переломов 
конечности

3500 114812

Рентгеноскопия и рентгенография при имплантации стента в стриктуру 
пищевода (анастомоза или ректосигмоидного отдела толстой кищки) с 
контрастом

5500 114813

Рентгеноскопия и рентгенография при бужировании стеноза пищевода с 
контрастом

6000 114814

Рентгеноскопия при установке электрокардиостимулятора 6000 114815
Рентгеноскопия и рентгенография при имплантации порт-системы 5000 114816
Рентгеноскопия и рентгенография при установке нефростомы с 
контрастом (одна сторона)

6000 114817

Рентгеноскопия и рентгенография при смене нефростомы с контрастом 
(одна сторона)

3800 114818

Рентгеноскопия и рентгенография при установке стент-катетера с 
контрастом (одна сторона)

4500 114819

Рентгеноскопия и рентгенография при смене стент-катетера с контрастом 
(одна сторона)

3500 114820

Рентгеноскопия и рентгенография при проведении пункции кисты почки с 
контрастом (одна сторона)

4500 114821

Рентгеноскопия и рентгенография при проведении троакарной 
эпицистостомии с контрастом 

3500 114822

Рентгеноскопия и рентгенография при проведении контактной 
уретролитотрипсии с установкой стент-катетера с контрастом

6000 114823

Рентгенологический контроль при перкутанной чрезкожной 
нефролитотрипсии

8500 114824

Рентгенологический контроль при инвазивных вмешательствах 6000 114825
Описание и интерпретация рентгенографических изображений 2000 114826

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

60



Ультразвуковое исследование щитовидной железы с оценкой 
регионарных лимфатических узлов 1700

115001

Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 1500 115002
Ультразвуковое исследование слюнных желез 1500 115003
Ультразвуковое исследование вилочковой железы 1000 115004
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное)(печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, 
поджелудочная железа, селезенка) 2700

115005

Ультразвуковое исследование печени 1100 115006
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 1100 115007
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 
сократимости 2000

115008

Ультразвуковое исследование  внутренних органов (1ед.) 900 115009
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 800 115012
Ультразвуковое исследование правой подвздошной области (для 
исключения аппендицита) 1400

115013

Ультразвуковое исследование тонкой кишки 1500 115014
Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное 1200 115015
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 700 115016
Ультразвуковое исследование брюшины 600 115017
Ультразвуковое исследование почек 2000 115018
Ультразвуковое исследование надпочечников 900 115020
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1500 115021
 Трансректальное, трансвагинальное  ультразвуковое исследование  
мочевого пузыря        2000

115022

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи 2000

115023

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 
мочеточниковых  выбросов  1700

115024

Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной 
железы и семенных пузырьков     1300

115025

Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы и 
семенных пузырьков 2500

115026

Ультразвуковое исследование  полового члена 1500 115027
Ультразвуковое исследование органов мошонки и семенного канатика 

1400
115028

Ультразвуковая диагностика варикоцеле с пробой Вальсальвы 1700 115029
Микционная эхоуретрография                                                             1500 115030
Ретроградная и встречная эхоуретрография    2500 115031
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

2000
115032

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 2600 115033
Ультразвуковое исследование  молочных желез с оценкой регионарных 
лимфатических узлов (1 железа) 1300

115034

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 
зона) 700

115035

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 1500 115036
Ультразвуковое исследование сустава 1500 115038
Ультразвуковое исследование толстой кишки 1500 115039
Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия 1000 115040
Ультразвуковое исследование глазного яблока 1500 115041
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна 
анатомическая область) 900

115043
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Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
1400

115044

Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) 1400 115045
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 2000 115046
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре беременности 2300 115047
Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности 
(диагностика пороков развития плода) 4000

115048

Ультразвуковое исследование плода в Ш триместре беременности 
(диагностика пороков развития плода) 4000

115049

Ультразвуковая допплерометрия сосудов пуповины, матки и головного 
мозга плода  при  беременности (с 16 недель) 2500

115050

Ультразвуковое исследование в режиме 3D (дополнительно к основному 
коду услуги) 500

115051

Эхосальпингография (доп. к основному коду исследования) 2500 115052
Ультразвуковая разметка для проведения пункции плевральной полости, 
парацентеза (1 область) 1500

115053

Предоперационная ультразвуковая разметка на коже (непальпируемых 
образований в молочной железе, образований мягких тканей, кист, 
гематом, абсцессов и прочее) 1500

115054

Внутритканевая разметка  под ультразвуковым контролем 5500 115055
 Ультразвуковая навигация при РДВ, мед. аборте, введении аппликаторов 
в полость матки перед лучевой терапией, пункции заднего свода 
влагалища и т.п. 1800

115056

Ультразвуковое исследование интраоперационное (доп. к основному коду 
исследования) 1000

115057

Ультразвуковое исследование плевральной полости 1000 115058
 Ультразвуковая навигация при катетеризации артерий или центральных 
вен 1800

115059

 Ультразвуковая навигация при анестезии регионарных нервных 
сплетений 1800

115060

 Ультразвуковая навигация при дренировании,биопсии,пункции 
поверхностно расположенных органов и структур (мягких тканей, кист, 
гематом, абсцессов и проч.) 2500

115061

 Ультразвуковая навигация  при дренировании,биопсии,пункции  
внутренних органов и внеорганных образований 2500

115062

  Ультразвуковая навигация при брахитерапии предстательной железы
3000

115063

Кардиотокография плода 2500 115064
Ультразвуковая допплерография (доп. к основному коду исследования) 1300 115065

Компрессионная соноэластография (доп. к основному коду исследования) 1000 115066

Ультразвуковое исследование почек почек и мочевого пузыря с 
диуретической нагрузкой 3000

115067

Ультразвуковая навигация при введении ботулотоксина (1 область) 600 115068
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 2200 115069
Эхоконтрастное усиление препаратом Соновью (доп. к основному коду 
исследования) 20000

115070

Гистосканирование предстательной железы 3500 115071
Прицельная биопсия предстательной железы под гистосканингом 12500 115072
 Ультразвуковое исследование слезных желез 1500 115073
 Ультразвуковое исследование  глазодвигательных мышц 2000 115074
Ультразвуковая биометрия глаза 2000 115075
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Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока 2000 115076
Эластография сдвиговой волной 5000 115077
FUSION-биопсия предстательной железы 13500 146025
УЗ оценка меометрия в зоне послеоперационного рубца при беременности

2100
115079

Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре при многоплодной  
беременности 4000

115080

Ультразвуковое исследование плода во 2 триместре при многоплодной 
беременности (диагностика пороков развития плода) 6000

115081

Ультразвуковое исследование плода в 3 триместре  при многоплодной 
беременности (диагностика пороков развития плода) 6000

115082

Ультразвуковая допплерометрия сосудов пуповины, матки и головного 
мозга плода  при многоплодной беременности (с 16 недель)

4500

115083

Мультипараметрическое ультрозвуковое исследование предстательной 
железы (В-режим, УЗ-ангиография, компрессионная эластография)

4500
115084

Мультипараметрическое ультрозвуковое исследование щитовидной  
железы (В-режим, УЗ-ангиография, компрессионная эластография) 3500

115085

Мультипараметрическое ультрозвуковое исследование молочных  желез 
(В-режим, УЗ-ангиография, компрессионная эластография) 4500

115086

Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных 
ультразвуковых исследований 10000

115087

Ультрозвуковой мониторинг фолликула 650 115088
ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 550 115100
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 400 115101
Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный 550 115102
Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный 400 115103
Фототрихограмма 3000 115104
Чистка лица механическая 2500 115105
Чистка лица ультразвуковая 1500 115106
Д'арсонваль 1 зона 500 115107
Уход для чувствительной  кожи лица 3000 115108
Уход за сухой, обезвоженной кожей лица 3000 115109
Уход за жирной и проблемной кожей лица 3000 115110
Уход за зрелой кожей лица 3500 115111
Уход за нормальной и сухой кожей лица 3000 115112
Криомассаж лица (1 процедура) 700 115113
Криомассаж волосистой части головы (1 процедура) 700 115114
Криомассаж 1 площади поражения (обл. декольте, спина, предплечье)

500
115115

Аппликационная анестезия кремом "Эмла" 5,0 мл 500 115116
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ (Medic Control Peel, CIMEL)

Ретиноевый пилинг  1 зона 7000 115117
Молочный пилинг  1 зона 2500 115118
Миндальный пилинг 1 зона 2500 115119
Пировиноградный пилинг 1 зона 2500 115120
Гликолевый пилинг 1 зона 2500 115121
Пилинг Джесснера 1 зона 3000 115122
Салициловый пилинг 1 зона 2500 115123
Гликолевый пилинг с салициловой кислотой 1 зона 2500 115124
Химико-механический пилинг (процедура «выходного дня») 2500 115125
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Трихлоруксусный пилинг 15 % 1 зона 5500 115126
Трихлоруксусный пилинг  25 % 1 зона 6000 115127
Ретиноевый пилинг (Cimel) 1 зона 11000 115128

КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ
Коллост-гель 7%, 1,0 мл 9000 115129
Коллост-гель 7%, 1,5 мл 10000 115130
Коллост-гель 7%, 0,5 мл 7500 115131
Коллост-гель 15%, 1,5 мл 14500 115132
Тест-проба Коллост 500 115133

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
Коррекция мимических морщин 1 ед. препарата Диспорт 140 115134
Лечение гипергидроза 1 ед. препарата Диспорт 110 115135
Коррекция мимических морщин 1 ед. препарата Ботокс 350 115136
Лечение гипергидроза 1 ед. препарата Ботокс 330 115137
Коррекция мимических морщин 1 ед. препарата Релатокс 290 115138
Лечение гипергидроза 1 ед. препарата Релатокс 270 115139

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА, ОБЪЕМНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Контурная   пластика   лица   препаратом   Принцесс   Филлер 
PRINCESS® Filler  1.0 мл (пр-во Австрия)

13500
115140

Контурная   пластика   лица   препаратом   Принцесс   Вольюм 
PRINCESS® Volume 1.0 мл (пр-во Австрия)

13500
115141

Контурная пластика лица препаратом Рестилайн Restylane 0.5 мл (пр-во 
Швеция)

10000
115142

Контурная пластика лица препаратом Рестилайн Restylane 1.0 мл (пр-во 
Швеция)

14500
115143

Контурная   пластика   лица   препаратом   Рестилайн   Перлайн Restylane 
Perlane 0.5 мл (пр-во Швеция)

14500
115144

Контурная   пластика   лица   препаратом   Рестилайн   Перлайн Restylane 
Perlane 1.0 мл (пр-во Швеция)

16000
115145

Контурная пластика губ препаратом Рестилайн Лип Restylane Lip 1.0 мл 
(пр-во Швеция)

16000
115146

Контурная   пластика   лица   препаратом   Рестилайн   Сабкью Restylane 
SubQ 2.0 мл (пр-во Швеция)

31000
115147

Контурная пластика губ препаратом Реплери  № 1 Lip (Лип) –
1.0 ml (пр-во Россия)

9000
115148

Контурная  пластика  лица  препаратом  Реплери  №  1  –  1.0  ml (пр-во 
Россия)

8700
115149

Контурная  пластика  лица  препаратом  Реплери  №  2  –  1.0  ml (пр-во 
Россия)

8700
115150

Контурная  пластика  лица  препаратом  Реплери  №  3  –  1.0  ml (пр-во 
Россия)

8700
115151

Контурная пластика лица препаратом  Априлайн Нормал – 1.0
ml      (пр-во Швейцария)

13500
115152

Контурная пластика лица препаратом   Априлайн Форте – 1.0
ml (пр-во Швейцария)

16000
115153

Контурная пластика лица препаратом  Перфекта ФайнЛайнс –
0.5 ml (пр-во Франция)

9000
115154

Контурная  пластика  лица  препаратом   Перфекта  Дерм  –  1.0
ml (пр-во Франция)

14000
115155

Контурная пластика лица препаратом  Перфекта Дип – 1.0 ml (пр-во 
Франция)

16000
115156
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Контурная пластика лица препаратом Перфекта Сабскин – 1.0
ml (пр-во Франция)

16000
115157

Контурная пластика лица препаратом Перфекта Сабскин – 1.0
ml * 3 шприца (пр-во Франция)

44000
115158

Контурная  пластика  лица  препаратом   Сурджидерм  18  –  0.8
ml (пр-во Франция)

10500
115159

Контурная  пластика  лица  препаратом    Сурджидерм  24XP  –
0.8 ml (пр-во Франция)

13000
115160

Контурная  пластика  лица  препаратом   Сурджидерм  30  –  0.8
ml (пр-во Франция)

14000
115161

Контурная  пластика  лица  препаратом    Сурджидерм  30XP  –
0.8 ml (пр-во Франция)

16000
115162

Контурная    пластика    лица    препаратом         Ювидерм Вольюма с 
лидокаином – 1.0 ml

18000
115163

Контурная  пластика  лица  препаратом   Ювидерм  Ультра  2  –
0.55 ml

10000
115164

Контурная  пластика  лица  препаратом   Ювидерм  Ультра  3  –
1.0 ml

17000
115165

Контурная  пластика  лица  препаратом   Ювидерм  Ультра  4  –
1.0 ml

17000
115166

Контурная   пластика   лица   препаратом      Ювидерм   Ультра Смайл – 
0.55 ml

10000
115167

Контурная  пластика  лица  препаратом   Ювидерм  Волбелла  с 
лидокаином  – 1.0 ml

18000
115168

Контурная пластика лица препаратом   Ювидерм   Вольюма с лидокаином 
– 2.0 ml

30000
115169

Контурная  пластика  лица  препаратом    Ювидерм  Волифт  с 
лидокаином  – 1.0 ml

18000
115170

Контурная пластика лица препаратом Radiesse - 0.8ml 16000 115171
Контурная пластика лица препаратом Radiesse - 1.5ml 22000 115172
Контурная пластика лица препаратом Radiesse - 3.0ml 30000 115173

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ КОЖИ ЛИЦА
Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом    
Рестилайн  Витал  Restylane  Vital  1.0  мл  (пр-во Швеция)

11000 115174
Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом 
Реплери Био R15 - 1,0 ml (пр-во Россия)

6000 115175

Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом 
Реплери Био R20 - 1,0 ml (пр-во Россия)

7000
115176

Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом 
Реплери Био R23 - 1.0 ml (пр-во Россия)

8000 115177

Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом 
Реплери Био R30 - 1,0 ml (пр-во Россия)

8500
115178

Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом  
Гиалуформ  биоревитализант  1%  -  1,5  ml  (пр-во Россия)

7000
115179

Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом 
Гиалуформ биоревитализант 1,8% - 1,5 ml (пр-во Россия)

8500 115180
Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом 
Принцесс Рич PRINCESS® Rich 1,8% - 1 ml (пр- во Австрия)

10000
115181
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Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом  
Иал  систем  IAL-system  2,5%     -  1  ml     (пр-во Италия)

10000 115182
Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом 
Иал систем ACP  IAL-system АСР 2,5%- 1 ml (пр- во Италия)

14000
115183

Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом 
Филорга Filorga M-НA 10 - 3 мл (пр-во Франция) 10000 115184
Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом 
Regenyal idea Bio-Expander 1.1 мл (пр-во Италия) 12500

115185

Лечение   нарушений   гидробаланса   кожи   (ревитализация) препаратом 
Ювидерм Гидрейт 1,0 мл ( пр-во Франция)

10000
115186

МЕЗОТЕРАПИЯ
Мезотерапия 1 зона (лицо/шея/декольте) 4000 115200
Мезотерапия волосистой части головы (коктейль №1) 4300 115201
Мезотерапия волосистой части головы (коктейль №2) 6500 115202
Обкалывание очага алопеции Дипроспаном 1 мл 2000 115203
Мезотерапия для коррекции подбородочной области 4000 115204
Мезотерапия для борьбы с локальными жировыми отложениями 
(целлюлит) - 1 зона

4000
115205

Мезотерапия препаратом Гиалрипайер-06 мезолифт (гиалуроновая 
кислота, витамин С, рибофлавин) готовый коктейль 5 мл 4200

115206

Мезотерапия препаратом Гиалрипайер-07 мезолифт (гиалуроновая 
кислота, витамин С, валин, цистеин, глицин) готовый коктейль 5 мл

4200

115207

Мезотерапия препаратом Гиалрипайер-08 мезолифт (гиалуроновая 
кислота, витамин С,  L-карнитин) готовый коктейль 5 мл 4200

115208

Мезотерапия препаратом Гиалрипайер-10 мезолифт (гиалуроновая 
кислота, витамин С, цистеин, глутатион) готовый коктейль 5 мл 4200

115209

Мезотерапия препаратом Филорга Filorga NCTF 135 + 0.025 ГК готовый 
коктейль 3 мл (пр-во Франция)

6000
115210

Мезотерапия препаратом Филорга Filorga NCTF 135 HA  5 ГК готовый 
коктейль 3 мл (пр-во Франция)

7000
115211

Мезотерапия препаратом Филорга Filorga NCTF 135 HA + 10 ГК готовый 
коктейль 3 мл (пр-во Франция)

8000
115212

Биоактивирующая мезотерапия препаратом Гиалрипайер биорепарант 06 
(5 ml)

6500
115213

Биоактивирующая мезотерапия препаратом Гиалрипайер биорепарант 07 
(5 ml)

6500
115214

Биоактивирующая мезотерапия препаратом Гиалрипайер биорепарант 08 
(5 ml)

6500
115215

Биоактивирующая мезотерапия препаратом Гиалрипайер биорепарант 10 
(5 ml)

6500
115216

БИОРЕПАРАЦИЯ
Биорепарация  препаратом  Hyalrepair-02,  биорепарант  1,5  мл 
(гиалуроновая кислота + глицин + лизин + пролин + витамин С) 10000 115230
Биорепарация  препаратом  Hyalrepair-04,  биорепарант  1,5  мл 
(гиалуроновая кислота, витамин С, цистеин, глутатион)

10000 115231

Биорепарация  препаратом  Hyalrepair-08,  биорепарант  1,5  мл 
(гиалуроновая кислота + витамин С + L – карнитин)

10000
115232

Лечение     нарушений     гидробаланса     кожи     препаратом Мезовартон 
Meso Wharton P199 ™ 1,5% - 1,5 ml (пр-во США) 14000

115233
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Лечение     нарушений     гидробаланса     кожи     препаратом 
Мезоксантин Meso Xanthin P199 ™ 1,5% - 1,5 ml (пр-во США) 14000 115234
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ ВОЛОСИСТОЙ 

ЧАСТИ ГОЛОВЫ
Глубокий дерматологический пилинг кожи волосистой части головы

3700 115250

Глубокий дерматологический пилинг кожи волосистой части головы        
с применением физиотерапии

4900 115251

Наружное    втирание    стимулирующего    лосьона    в    кожу 
волосистой части головы

1100 115252

Наружное    втирание    стимулирующего    лосьона    в    кожу 
волосистой части головы с применением физиотерапии

3200 115253

УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ, 
ЗАГОТОВКИ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
 Процедуры с применением препаратов крови 

Проба на совместимость перед переливанием компонентов крови 2500 116000
Трансфузия (Эритроцитарная масса 0, 2 л ) 4000 116001

Трансфузия (Эритроцитарная масса )
по 

накладно
й

116002

Трансфузия (Карантинизированная свежезаморож. плазма из цельной 
крови 0, 3 л ) 4400

116003

Трансфузия (Карантинизированная свежезамороженная. плазма из 
цельной крови)

по 
накладно

й

116004

Трансфузия (Карантинизированная свежезамороженная плазма методом 
плазмафереза 0, 6 л ) 9000

116005

Трансфузия (Отмытые размороженные эритроциты из 0, 2 л 
эритроцитарной массы ) 37000

116006

Трансфузия (Тромбомасса (1 лечебная доза) заготавливаемая на 
сепараторе   c использованием системы с фильтром) 30000

116007

Трансфузия (Эритроцитарная взвесь с удаленным лейкотромбоцитарным 
слоем 0,2л) 4400

116008

Трансфузия (Эритроцитарная взвесь с удаленным лейкотромбоцитарным 
слоем )

по 
накладно

й

116009

Трансфузия (Эритроцитарная взвесь, обедненная лейкоцитами 
(фильтрованная)

по 
накладно

й

116010

Трансфузия (Свежезамороженная плазма вирусинактивированная)
по 

накладно
й

116011

Трансфузия (Плазма вирусинактивированная 0,3л) 11000 116012
Трансфузия (Эритроцитарная взвесь, обедненная лейкоцитами 
(фильтрованная)0,2л ) 5000

116013

Гемотрансфузия 2000 116014
Отмывание эритроцитов  из 0, 5 л крови 1800 116015
Трансфузия эритроцитарной массы с применением лейкоцитарного 
фильтра 5500

116016

Процедуры по аутодонорству и процедуры трансфузиологии 
Получение эритроцитаройя массы 0,2 л – 1 месяц 4400 116200

Получение свежезамороженной плазмы из цельной крови 0, 3 л -1 месяц 
4400

116201
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Свежезамороженная плазма из цельной крови  0, 3 л  – 3 месяца 4600 116202
Свежезамороженная плазма из цельной крови  0, 3 л – 6 месяцев 5000 116203
Получение свежезамороженной плазмы из цельной крови 0, 3 л – 12 
месяцев 4950

116204

 Получение свежезамороженной плазмы 0, 6л методом плазмафереза – 1 
месяц 5000

116205

 Получение свежезамороженной плазмы  0, 6л методом плазмафереза – 3 
месяца 5500

116206

Получение свежезамороженной плазмы   0, 6л методом плазмафереза – 6 
месяцев 5700

116207

Получение свежезамороженной плазмы  0, 6л методом плазмафереза – 12 
месяцев 6000

116208

Получение  эритроцитарной массы и   свежезамороженной плазмы из 0, 
5л крови 1месяц 4950

116209

Получение замороженных эритроцитов (-80) из 0, 2л эритроцитарной 
массы 3 месяца 6500

116210

 Получение замороженных эритроцитов (-80) из 0, 2л эритроцитарной 
массы 6 месяцев 6700

116211

Получение замороженных эритроцитов  (-80) из 0, 2л эритроцитарной 
массы 12 месяцев 7000

116212

Тромбоцитоферез на центрифуге 8000 116213
Плазмаферез на сепараторе PCS, MCS 10000 116214
Тромбоцитаферез на сепараторе МCS 9000 116215
Трансфузия плазмы с применением лейкоцитарного фильтра – LPS 2 KLE 

6600
116216

Трансфузия тромбомассы с применением лейкоцитарного фильтра 
PXL2KLE 5900

116217

Процедура с применением отмытых размороженных 
криоконсервированных эритроцитов из 0, 2 л эритроцитарной массы  на  
HAEMONETICS 37000

116218

ПРОЦЕДУРЫ ОТДЕЛЕНИЯ ГЕМОДИАЛИЗА
(без стоимости расходного материала)

Гемодиализ хронический 14500 117000
Гемодиализ острый 16500 117001
Гемодиафильтрация 17000 117002
Гемофильтрация крови 16000 117003
Ультрафильтрация крови 10000 117004
Гемосорбция (без стоимости сорбента) 60000 117005
Плазмофильтрация каскадная (без стоимости расходного материала) 20000 117006
Перитонеальный диализ 2500 117007
Продленный гемодиализ "средних молекул" 35000 117008
Плазмосорбция сочетанная с гемофильтрацией (без стоимости расходного 
материала)

50000
117009

Плазмосорбция 60000 117010
Продленная инфузионная терапия полиурической стадии острой почечной 
недостаточности

4500
117011

Высокообъемный плазмаферез (без стоимости расходного материала)
15000

117012

Цитаферез гемопоэтических клеток (без стоимости расходного материала)
40000

117013
Иммуносорбция (без стоимости сорбента) 60000 117014
Эритроцитаферез 12000 117015
Плазмаферез 12000 117016
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Кровопускание 2500 117017
Катетеризация подключичной и других центральных вен с 
использованием двухпросветного манжеточного туннельного катетера  
(без стоимости катетера)

30000

117018

Имплантация катетера для перитонеального диализа с использованием 
видеоэндоскопических технологий  (без стоимости катетера)

35000

117019
Растромбирование  постоянного катетера  в центральной вене 3000 117020
Реинтеграция катетера для перитонеального диализа с использованием 
видеоэндоскопических технологий

4500
117021

Имплантация подкожной венозной порт системы 20000 117022
Удаление двухпросветного манжеточного туннельного катетера 10000 117023
Перевязка центрального катетера 3000 117024
Промывание порта(катетера) 1500 117025
Установка иглы в порт - систему 2500 117026
Удаление центрального диализного катетера 4500 117027
Плазмообмен 45000 117028
Продленная вено-венозная гемофильтрация 40000 117029
Непрерывный эритроцитаферез 35000 117030

Эндоскопические исследования и манипуляции 
Исследования ЖКТ эндоскопические

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ЭГДС) 3500 118000
ЭГДС интраоперационная 3500 118001

Дуоденоскопия с осмотром большого сосочка двенадцатиперстной кишки
3500

118002
Колоноскопия 4800 118003
Проктосигмоскопия диагностическая (неполная колоноскопия) 2500 118004
Колоноскопия интраоперационная 5500 118005
Эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭндоУЗИ) слизистой 
ЖКТ

8000
118006

Эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭндоУЗИ) 
панкреатиобилиарной зоны

11000
118007

Торакоскопическое ультразвуковое исследование 10000 118008
Пункционная биопсия под контролем эндоскопического ультразвукового 
исследования  (доп. к коду исследования)

8000
118009

Манипуляции в ЖКТ (без стоимости расходных материалов!!!!!)
Эндоскопическое определение кислотности желудочного содержимого  
(доп. к коду исследования)

1000
118010

Биопсия органов желудочно-кишечного тракта  с помощью эндоскопии 
(биопсия 1-3 фрагментов)  (доп. к коду исследования)

1500
118011

Биопсия органов желудочно-кишечного тракта  с помощью эндоскопии 
(биопсия 4 и более фрагментов)  (доп. к коду исследования)

2500

118012
Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудочно-
кишечного тракта

20000
118013

Эндоскопическая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта 10000 118014
Эндоскопическое удаление полипов органов желудочно-кишечного тракта 
1-3шт.   (доп. к коду исследования)

5000
118015

Эндоскопическое удаление полипов  органов желудочно-кишечного 
тракта 4 и более  (доп. к коду исследования)

7000
118016

Реканализация просвета пищевода и анастомозов 10000 118017
Кардиодилятация пищевода 15000 118018
Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода 12000 118019
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Эндоскопическое бужирование стриктур анастомозов    (доп. к коду 
исследования)

15000
118020

Инъекция в пищеводные варикозные расширения 1800 118021
Стентирование пищевода 17000 118022
Баллонная дилатация стеноза пищевода 15000 118023
Зондирование желудка  (доп. к коду исследования) 1000 118024
Дуоденальное зондирование с анализом содержимого  (доп. к коду 
исследования)

2000
118025

Зондирование пищевода зондом Блекмора 10000 118026
Экспресс тест для определения Helicobacter Pylori (доп. к коду ЭГДС) 2000 118027
Конфокальное микроэндоскопическое исследование слизистой органов 
желудочно-кишечного тракта  (доп. к коду исследования)

15000
118028

Эндоскопическое удаление инородных тел органов желудочно-кишечного  
тракта  (доп. к коду исследования)

6000
118029

Остановка кровотечения желудочно-кишечного тракта или превентивная 
обработка зоны кровотечения с использованием видеоэндоскопических 
технологий  коагулятцией, клипированием, иньекцией  (доп. к коду 
исследования)

4000

118030
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования 20000 118031
Протезирование желудка  с использованием видеоэндоскопических 
технологий 20000 118032
Эндопротезирование толстой кишки 20000 118033

ЭРХПГ и транспапиллярные манипуляции
Ретроградная холангиопанкреатография эндоскопическая 9000 118100
Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия (доп.к коду 
ЭРХПГ)

9000
118101

Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха (доп.к коду ЭРХПГ) 9000 118102
Холедохолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий  
(доп.к коду ЭРХПГ)

9000
118103

Ретроградная холангиопанкреатография эндоскопическая с  браш-
биопсией из стриктуры желчных протоков (доп.к коду ЭРХПГ)

4000
118104

Эндоскопическое назобилиарное дренирование (доп.к коду ЭРХПГ) 7000 118105
Дренирование пластиковым стентом желчных и/или панкреатического 
протоков  с использованием видеоэндоскопических технологий  (доп.к 
коду ЭРХПГ)

9000

118106
Эндоскопическая папиллэктомия с профилактическим  дренированием 
протоков

20000
118107

Трахеобронхоскопия с манипуляциями
Видеотрахеобронхоскопия  диагностическая 6000 118200
Видеотрахеобронхоскопия  интраоперационная 3000 118201
Видеотрахеобронхоскопия санационная 2000 118202
 Бронхоскопия жестким бронхоскопом  с временной лечебной окклюзией 
просвета бронхов

15000
118203

Эндоскопическая реканализация  трахеи 10000 118204
Эндоскопическая реканализация бронха 10000 118205
Эндоскопическое стентирование бронха 20000 118206
Эндоскопическое стентирование трахеи "Т-образной трубкой" 20000 118207

Доставка видеокапсулы в желудочно-кишечный тракт эндоскопическая
15000

118208

Эндоскопическое исследование выполняемое вне отделения эндоскопии
1500

118209
Анестезиологическое пособие при эндоскопических исследованиях 5000 118210
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Репозиция стента с использованием видеоэндоскопических технологий  
15000

118211
Биопсия легкого трансбронхиальная рентгенохирургическая 10000 118212

Гистологические исследования 
Просмотр гистологического препаратаза 1 препарат (до 5 кусочков) 1000 119000
Просмотр гистологического препарата  (6 и более кусочков) 6000 119001
Дистанционное описание и интерпретация гистологических 
микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий

3000 119002

Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование (1 
фрагмент)

3000 119003

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала  за 1 флакон

2000 119004

Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала первой 
категории сложности

2000 119005

Патолого-анатомическое исследование операционного материала первой 
категории сложности

3000 119006

Патолого-анатомическое исследование биопсийного  материала второй 
категории сложности

2250 119007

Патолого-анатомическое исследование операционного материала второй 
категории сложности

4000 119008

Патолого-анатомическое исследование биопсийного  материала третьей 
категории сложности

2500 119009

Патолого-анатомическое исследование биопсийного операционного 
материала третьей категории сложности

6000 119010

Патолого-анатомическое исследование биопсийного  материала четвертой 
категории сложности

3000 119011

Патолого-анатомическое исследование операционного материала 
четвертой категории сложности

8000 119012

Патолого-анатомическое исследование биопсийного  материала пятой 
категории сложности

3500 119013

Патолого-анатомическое исследование операционного материала пятой 
категории сложности

10000 119014

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала костной ткани

4000 119015

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала костного мозга 

4000 119016

Патолого-анатомическое исследование биопсийного  материала молочной 
железы

3000 119017

Патолого-анатомическое исследование  операционного материала 
молочной железы

10000 119018

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала предстательной железы 10000

10000 119019

Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, 
цервикального канала 

5000 119020

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала кожи с применением гистохимических методов (1 блок 
дополнительно к коду исследования)

1000 119021

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала костной ткани с применением гистохимических методов (1 
блок дополнительно к коду исследования)

1000 119022
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Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей верхних дыхательных путей с применением 
гистохимических методов 1000 (1 блок дополнительно к коду 
исследования)

1000 119023

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей трахеи и бронхов с применением гистохимических 
методов 1000 (1 блок дополнительно к коду исследования)

1000 119024

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей легкого с применением гистохимических методов (1 
блок дополнительно к коду исследования)

1000 119025

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала печени с применением гистохимических методов (1 блок 
дополнительно к коду исследования)

1000 119026

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала пищевода с применением гистохимических методов (1 блок 
дополнительно к коду исследования)

1000 119027

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала желудка с применением гистохимических методов (1 блок 
дополнительно к коду исследования)

1000 119028

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала двенадцатиперстной кишки с применением гистохимических 
методов (1 блок дополнительно к коду исследования)

1000 119029

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тонкой кишки с применением гистохимических методов (1 
блок дополнительно к коду исследования)

1000 119030

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала толстой кишки с применением гистохимических методов (1 
блок дополнительно к коду исследования)

1000 119031

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала прямой кишки с применением гистохимических методов (1 
блок дополнительно к коду исследования)

1000 119032

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала ободочной кишки с применением гистохимических методов (1 
блок дополнительно к коду исследования)

1000 119033

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала влагалища с применением гистохимических методов (1 блок 
дополнительно к коду исследования)

1000 119034

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала матки, придатков, стенки кишки с применением 
гистохимических методов (1 блок дополнительно к коду исследования)

1000 119035
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Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала матки с применением гистохимических методов (1 блок 
дополнительно к коду исследования)

1000 119036

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала яичника с применением гистохимических методов (1 блок 
дополнительно к коду исследования)

1000 119037

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала маточной трубы с применением гистохимических методов (1 
блок дополнительно к коду исследования)

1000 119038

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей удаленной матки с придатками и новообразований 
связок с применением гистохимических методов (1 блок дополнительно к 
коду исследования)

1000 119039

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала удаленного новообразования женских половых органов с 
применением гистохимических методов (1 блок дополнительно к коду 
исследования)

1000 119040

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала молочной железы с применением гистохимических методов (1 
блок дополнительно к коду исследования)

1000 119041

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала предстательной железы с применением гистохимических 
методов (1 блок дополнительно к коду исследования)

1000 119042

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала яичка, семенного канатика и придатков с применением 
гистохимических методов (1 блок дополнительно к коду исследования)

1000 119043

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала крайней плоти с применением гистохимических методов (1 
блок дополнительно к коду исследования)

1000 119044

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала удаленного новообразования мужских половых органов с 
применением гистохимических методов (1 блок дополнительно к коду 
исследования)

1000 119045

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей удаленного новообразования желез внутренней 
секреции с применением гистохимических методов (1 блок 
дополнительно к коду исследования)

1000 119046

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей центральной нервной системы и головного мозга с 
применением гистохимических методов (1 блок дополнительно к коду 
исследования)

1000 119047

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей периферической нервной системы с применением 
гистохимических методов (1 блок дополнительно к коду исследования)

1000 119048
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Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, 
удаленных при операции, с применением гистохимических методов (1 
блок дополнительно к коду исследования)

1000 119049

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала мочевого пузыря с применением гистохимических методов (1 
блок дополнительно к коду исследования)

1000 119050

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала почки с применением гистохимических методов (1 блок 
дополнительно к коду исследования)

1000 119051

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей мочевыделительной системы с применением 
гистохимических методов (1 блок дополнительно к коду исследования)

1000 119052

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала плаценты 

6000 119053

Патологоанатомическое вскрытие плода и новорожденного 25000 119054
Патолого-анатомическое вскрытие первой категории сложности 12000 119055
Патолого-анатомическое вскрытие второй категории сложности 14000 119056
Патолого-анатомическое вскрытие третьей категории сложности 16000 119057
Патолого-анатомическое вскрытие четвертой категории сложности 18000 119058
Патолого-анатомическое вскрытие пятой категории сложности 20000 119059
Проведение комплексного аутопсийного исследования 30000 119060
Проведение комплексного аутопсийного исследования плода и 
новорожденного 

33000 119061

Цитологические исследования
Срочное интраоперационное цитологическое исследование 3000 119100
Просмотр готового цитологического препарата (1 препарат) 1000 119101
Цитологическое исследование микропрепарата кожи 1300 119102
Цитологическое исследование на акантолитические клетки со дна эрозий 
слизистых оболочек и/или кожи 2000

119103

Цитологическое исследование пузырной жидкости на эозинофилы 800 119104
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, 
опухолеподобных образований костей 1300

119105

Цитологическое исследование микропрепарата костной ткани 
(жидкостная цитология) 2000 119106
Цитологическое исследование микропрепарата тканей сустава 1300 119107
Цитологическое исследование синовиальной жидкости (жидкостная 
цитология) 2000 119108
Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга 1500 119109
Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного 
мозга 2000 119110
Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла 1300 119111
Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов (жидкостная 
цитология) 2000 119112
Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта 1300 119113
Цитологическое исследование микропрепарата тканей языка 1300 119114
Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы 1300 119115
Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы 

1300 119116
Цитологическое исследование отделяемого полости рта 2000 119117
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Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта 
или содержимого зубодесневого кармана 2000 119118
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и 
отпечатков 2000

119119

Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей 2000 119120
Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних 
дыхательных путей 1300

119121

Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей 
(жидкостная цитология) 2000 119122
Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних 
дыхательных путей 1300

119123

Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры 1300 119124
Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого 1300 119125
Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов 

1300 119126
Цитологическое исследование плевральной жидкости (жидкостная 
цитология) 3000

119127

Цитологическое исследование мокроты 3000 119128
Цитологическое исследование лаважной жидкости (жидкостная 
цитология) 2500

119129

Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения 
1300 119130

Цитологическое исследование микропрепарата тканей печени 1300 119131
Цитологическое исследование микропрепарата тканей желчного пузыря 

1300 119132
Цитологическое исследование микропрепарата тканей поджелудочной 
железы 1300

119133

Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнных желез 
1300 119134

Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода 1300 119135
Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка 1300 119136
Цитологическое исследование микропрепарата тканей 
двенадцатиперстной кишки 1300

119137

Цитологическое исследование микропрепарата тканей тонкой кишки 
1300 119138

Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки 
1300

119139

Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной 
кишки 1300 119140
Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки 

1300
119141

Цитологическое исследование аспирата из полости матки 2500 119142
Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища 1000 119143
Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки 1300 119144
Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичников 1300 119145
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы 

1300 119146
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 1000 119147
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала 

1000 119148
Цитологическое исследование аспирата кисты 2000 119149
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Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы 
1300 119150

Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной 
железы 1300

119151

Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичка 1300 119152
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной 
железы 1300

119153

Цитологическое исследование микропрепарата тканей паращитовидной 
железы 1300 119154
Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости 
(жидкостная цитология) 3000

119155

Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха 1300 119156
Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы 1500 119157
Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы 1500 119158
Цитологическое исследование соскоба век 1500 119159
Цитологическое исследование отпечатков с век 1500 119160
Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной 
аспирационной биопсии (жидкостная цитология) 3000

119161

Микроскопия микропрепарата тканей почки 1000 119162
Цитологическое исследование микропрепарата тканей почек 1300 119163
Цитологическое исследование микропрепарата тканей мочевого пузыря 

1300 119164
Цитологическое исследование микропрепарата тканей почечной лоханки 
и мочеточника 1300

119165

Исследование мочи для выявления клеток опухоли (жидкостная 
цитология) 3000 119166
Цитологическое исследование содержимого кисты почки (жидкостная 
цитология) 2000

119167

Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов 
опухолей забрюшинного пространства 2500 119168
Иммуноцитохимическое исследование биологического материала (1 
маркер) 1600

119169

Цитологическое исследование микропрепарата тканей брюшины 1300 119170
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, 
опухолеподобных образований мягких тканей 1300

119171

Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, 
транссудаты) (жидкостная цитология) 2500 119172
Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей 2000 119173
Цитологическое исследование перитонеальной жидкости(жидкостная 
цитология) 3000 119174
Дистанционное описание и интерпретация цитологических 
микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий 3000

119175

ИММУНОГИСТОХИМИЯ

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала с применением иммуногистохимических методов  - 1 маркер

1800 119200
Патолого-анатомическое исследование белка к рецепторам HER2/neu с 
применением иммуногистохимических методов - 3000 119201
Определение экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону 
иммуногистохимическим методом 3600 119202
Определение индекса пролиферативной активности экспрессии Ki-67 
иммуногистохимическим методом 2500 119203

76



Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала молочной железы с применением иммуногистохимических 
методов 7000 119204
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала костного мозга с применением иммуногистохимических 
методов  12000 119205

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала лимфоузла с применением иммуногистохимических методов 

18000 119206
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей трахеи и бронхов с применением 
иммуногистохимических методов 10800 119207
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей легкого с применением иммуногистохимических 
методов 10800 119208
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала предстательной железы с применением 
иммуногистохимических методов 5400 119209
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала яичка, семенного канатика и придатков с применением 
иммуногистохимических методов 12600 119210
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей щитовидной железы с применением 
иммуногистохимических методов - 7200 119211
Определение мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 
иммуногистохимическим методом 7200 119212
Определение амплификации гена HER2 методом хромогенной 
гибридизации in situ (CISH) 18000 119213
Иммуноцитохимическое исследование биологического материала (1 
маркер) 1600 119214
Иммуноцитохимическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, 
транссудаты) (1 маркер) 1600 119215
Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами 
материала из различных тканей и органов для выявления метастазов 
опухоли (онкомаркеры-цитокератины, пт23, SCC, РЭА и другие) (1 
маркер) 1600 119216
Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами 
материала на антигены дифференцировки лимфоидных клеток (CD) (1 
маркер) 1800 119217
Иммуноцитохимическое исследование отпечатков трепанобиоптата 
костного мозга (1 маркер) 1800 119218

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ лечение 
Лучевая терапия 

Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. 1 сеанс облучения на ускорителе «КЛИНАК» -
простая программа 3000 120001
Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. 1 сеанс облучения на ускорителе «КЛИНАК»- 
сложная программа 5000 120002
Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. 1 сеанс облучения на ускорителе «КЛИНАК»- 
сложная программа интенсивно-модулированного облучения (IMRT)

5500 120003
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Дозиметрический и радиометрический контроль лучевой терапии 
программ IMRT и  Rapid-ark 16000 120004
Стереотаксически ориентированное дистанционное лучевое лечение с 
использованием медицинских специализированных ускорителей протонов 
- программа облучения объемного образования в головном мозге

85000 120005
Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим 
наведением на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении 
центральной нервной системы и головного мозга (Brain Lab) 1cеанс

10000 120006
Дистанционная лучевая терапия при поражении костей 5000 120007
Топографическое и топометрическое планирование лучевой терапии

3600 120008
Укладка пациента на КТ или КТ-симуляторе в фиксирующем устройстве, 
обозначение на поверхности тела пациента ориентиров для центрации 
пучка ионизирующего излучения 4500 120009
Планирование стереотаксически ориентированного дистанционного 
лучевого лечения 5400 120010
Изготовление защитных блоков для проведения лучевой терапии 1500 120011
Изготовление индивидуальной фиксирующей маски простой для 
конформной дистанционной лучевой терапии 6400 120012
Изготовление фиксирующей маски для стереотаксиса 8500 120013
Определение мишени облучения в плоскости опухоли (оконтуривание 
мишени) 3100 120014
Определение мишени облучения в объеме опухоли (оконтуривание 
мишени) 6400 120015
Планирование и моделирование лучевой терапии с использованием 
виртуальной двухмерной модели тела 3000 120016
Планирование и моделирование лучевой терапии с использованием 
виртуальной трехмерной модели тела 11500 120017
Контроль поля облучения в системе пучка излучения (PVI) на линейном 
ускорителе 2000 120018
Контроль поля облучения на линейном ускорителе в киловольтном 
(рентгеновском) пучке 2200 120019
Планирование  на аппарате microSelectron-HDR (подбор аппликатора, 
составление плана лечения) 2800 120020
Оконтуривание патологического очага на серии КТ-срезов  на аппарате 
microSelectron-HDR 5000 120021
Дозиметрическое планирование внутриполостного облучения на 
компьютерной системе с инженером-дозиметристом – 2 Д 3600 120022
Дозиметрическое планирование внутриполостного облучения на 
компьютерной системе с инженером-дозиметристом – 3 Д 12500 120023
Внутриполостная лучевая терапия  гинекологических больных с 
расширением цервикального канала и введением ЭНДОСТАТОВ  в 
полость матки 14000 120024
Внутриполостная лучевая терапия  на аппарате microSelectron-HDR без 
хирургического пособия (расширения цервикального канала) 7000 120025
Проведение контактного облучения опухолей кожи на аппарате 
microSelectron-HDR (1сеанс) 4600 120026
Внутритканевая лучевая терапия опухолей мужских половых органов  1 
сеанс 70000 120027
Внутритканевая лучевая терапия 1 сеанс 11000 120028
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Внутривенное ведение  при проведение лучевой терапиии 1 введение
500 120029

Инфузионное введение противоопухолевых препаратов с включением 
антиэметиков в процессе лучевой терапии 1 введение 2000 120030

ОТДЕЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ВРТ)

Программа экстракорпорального оплодотворения в естественном цикле
без ИКСИ 90000 148100
Получение яйцеклетки 26000 148101
Идентификация и оценка зрелости ооцита в естественном цикле 9000 148102
Экстракорпоральное оплодотворение ооцита в естественном цикле 10000 148103Программа экстракорпорального оплодотворения в цикле с минимальной
стимуляцией без ИКСИ 107000 148104
Комплексная услуга::назначение ИСО, пункция яичника, получение
яйцеклеток в цикле с минимальной стимуляцией. 40000 148105
Идентификация и оценка зрелости ооцитов в цикле с минимальной
стимуляцией 10000 148106
Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов с минимальной
стимуляцией 12000 148107
Культивирование эмбриона 20000 148108
Внутриматочное введение эмбриона 25000 148109
Программа экстракорпорального оплодотворения в цикле со стимуляцией
(ИСО) без ИКСИ 125000 148110

Комплексная услуга: назначение схемы ИСО в цикле со стимуляцией
Пункция заднего свода влагалища в цикле с ИСО Получение яйцеклетки
Идентификация и оценка зрелости ооцитов в цикле с ИСО 60  000 148111
Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов в цикле с ИСО 20000 148112

ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ

Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона 4500 148113
Размораживание эмбриона 20000 148114
Размораживание и подготовка к оплодотворению ооцитов 20000 148115
Внутриматочное введение криоконсервированного эмбриона 25000 148116
Криоконсервация эмбрионов (1-2 соломинки) 24000 148117
Криоконсервация эмбрионов (3-5 соломинок) 30000 148118
Криоконсервация эмбрионов (6-8 соломинок) 40000 148119
Криоконсервация эмбрионов (9 и более соломинок) 60000 148120
Криоконсервация ооцитов (1-2 соломинки) 24000 148121
Криоконсервация ооцитов (3-5 соломинок) 30000 148122
Криоконсервация ооцитов  (6-8 соломинок) 40000 148123
Криоконсервация ооцитов  (9 и более соломинок) 60000 148124
Криоконсервация сперматозоидов 6000 148125
Криоконсервация яичниковой ткани 36000 148126
Введение сперматозоида в ооцит ИКСИ1-2 ооцита 20000 148127
Введение сперматозоида в ооцит ИКСИ 3-5ооцитов 25000 148128
Введение сперматозоида в ооцит ИКСИ 6-12ооцитов 30000 148129
Введение сперматозоида в ооцит ИКСИ 12-18ооцитов 36000 148130
Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ) с ПИКСИ или ИМСИ 42000 148131
Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ) с ПИКСИ + ИМСИ 60000 148132
Биопсия эмбриона 6000 148133

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ВРТ
Прием (осмотр, консультация) врача репродуктолога повторный 3000 148134
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Прием (осмотр, консультация) врача репродуктолога
повторный/МОНИТОРИНГ в программах ВРТ 1700 148135

Прием (осмотр, консультация) врача репродуктолога с ультразвуковым
исследованием яичников для оценки овариального резерва первичный 3800 148136

Прием (осмотр, консультация) врача репродуктолога с ультразвуковым
исследованием яичников для оценки овариального резерва повторный 3000 148137
Прием (осмотр, консультация) врача репродуктолога беременной
первичный 3600 148138
Прием (осмотр, консультация) врача репродуктолога беременной
повторный 2400 148139

ИИСМ
Внутриматочное введение спермы однократное 20000 148140
Внутриматочное введение спермы двукратное 25000 148141

МАНИПУЛЯЦИИ
Взятие мазков 350 148143
Осмотр шейки матки в зеркалах 350 148144
Исследование кристаллизации слизи шеечного канала 1200 148145
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 600 148146
Внутривенное введение лекарственных препаратов 900 148147
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 2000 148148
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 25000 148149
Электронная микроскопия эякулята 2400 148150
Спермограмма 1350 148151

Определение содержания антиспермальных антител в цервикальной слизи 4000 148152
Хранение биоматериала 1 месяц 1000 148153
Назначение схемы ИСО донору ооцитов. Пункция заднего свода 
влагалища в цикле, получение яйцеклеток, идентификация и оценка 
зрелости ооцитов. 60000 148156
Назначение схемы ИСО донору ооцитов. Пункция заднего свода 
влагалища в цикле, получение яйцеклеток, идентификация и оценка 
зрелости ооцитов в цикле с минимальной стимуляцией. 40000 148157
Пробная обработка спермы 4000 148158
Микроскопическое исследование эякулята 2400 148159
MAR-тест (спермограмма) 1350 148160

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ
Комплексная услуга:: ведение беременности (с 36 недель) и родов врачом-
акушером-гинекологом

180000
149000

Комплексная услуга:: ведение беременности (с 36 недель) и родов врачом-
акушером-гинекологом при многоплодной беременности

200000
149001

Индивидуальное ведение
 *доплата к кодам 149000 и 149001

Сопровождение беременности  (с 36 недель) и родов индивидуальным 
врачом-акушером-гинекологом заведующим отделением  * 60000 149002
Сопровождение беременности  (с 36 недель) и родов индивидуальным 
врачом-акушером-гинекологом * 50000 149003
Сопровождение родов индивидуальной акушеркой * 25000 149004
Сопровождение родов индивидуальным врачом-неонатологом * 25000 149005
Сопровождение родов индивидуальным анестезиологом * 25000 149006

Дополнительные услуги  к родовспоможению
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 *доплата к кодам 149000 и 149001
Наложение акушерских щипцов 10000 149100
Вакуум экстракция плода аппаратом kiwi 10000 149101
Экстракция плода за тазовый конец 10000 149102
Плодоразрушающая операция 17000 149103
Классическое ручное пособие при тазовом предлежании плода 5000 149104
Поворот плода за ножку 5000 149105
Ручное отделение плаценты и выделение последа 5000 149106
Операция замененного переливания крови (кровь оплачивается 
дополнительно)

11000
149107

Спинномозговая пункция с катетеризацией перидурального пространства
5200

149108
Амниоцентез 12000 149109
Зашивание разрыва влагалища в промежности 5000 149110
Наложение швов на шейку матки 15000 149111
Снятие швов с шейки матки 2000 149112
Ручное отделение плаценты 5000 149113
Исследование плаценты послеродовое 5000 149114
Вторичное наложение швов на промежность 2000 149115
Пункция кефалогематомы 10000 149116
Зондирование желудка и длительное вскармливание недоношенного 
ребенка через интрагастральной зонд

2000
149117

Симультантные операции* 
 *доплата к кодам 149000 и 149001

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов)   (симультантная 
операция)

17000 149120

Стерилизация маточных труб   (симультантная операция) 10000 149121
Биопсия яичника, резекция яичника   (симультантная операция) 9000 149122
Надвлагалищной ампутацией матки или экстирпацией матки с придатками 
высокой степени риска (cимультантная операция)

30000 149124

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Программы обследования

Антистресс (Иммунный статус, 17 показателей, количественное 
определение ДНК вирусов герпеса, кортизол, дегидроэпиандростендион 

сульфат (ДГЭА-С), дисбактериоз кишечника,
выявление полиморфизма генов, ассоциированных с риском развития 

артериальной гипертензии, липидным обменом, мутацией 
алкогольдегидрогеназы (метаболизм спирта)

6 600 67002

Аутентичное питание (Модифицируемые факторы обмена веществ: 
биохимический анализ, 18 показателей, иммунный статус, 23 показателя, 

аллергены, 10 показателей, анализ микробиоценоза кишечника, 
генетические факторы обмена веществ, выявление полиморфизма генов, 

ассоциированных с обменом лактозы, кальция, липидным обменом, 
мутацией алкогольдегидрогеназы (метаболизм спирта)

9 800 67003
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Женское здоровье (Оценка общего статуса:
исследование мазка: клеточный состав, микрофлора, показатели обмена 

веществ, 18 показателей, опухоль- ассоциированные маркеры, 4 
показателя, иммунный статус, 17 показателей. Микробиологический 

профиль:
выявление ДНК возбудителей инфекций и факторов

бактериального вагиноза, вируса папилломы человека высокого 
канцерогенного риска с определением типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59), вируса простого герпеса I и II, цитомегаловируса. 
Выявление полиморфизма генов

факторов и компонентов системы гемостаза, фолатного цикла, генов, 
ассоциированных с риском развития артериальной гипертензии, с 

обменом лактозы, кальция, липидным обменом

9 950 67004

Антивозраст (Оценка общего статуса:
показатели обмена веществ, 23 показателя, опухоль- ассоциированные 

маркеры, 5 показателей, иммунный статус, 17 показателей, ревматоидный 
фактор, выявление полиморфизма генов, ассоциированных с риском 
развития артериальной гипертензии, липидным обменом, обменом 

лактозы, кальция)

8 200 67005

 ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
Гематологические исследования 

Общий анализ крови +СОЭ + лейкоцитарная формула 1 200 67100
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) 960 67101

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)(21 параметр с 
гематологического анализатора)

720 67102

Анализ крови на ретикулоциты 500 67103
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 380 67104

Исследование на малярию 960 67105
Клинический анализ крови + лейкоцитарная формула  960 67106

Исследование мочи
Общий анализ мочи c микроскопией осадка 840 67150

Исследование мочи на белок 480 67151
Исследование мочи на глюкозу 480 67152
Исследование каловых масс

Исследование  на скрытую кровь 1 100 67200
Исследования мокроты, спиномозговой жидкости

Общеклиническое исследование ликвора 1 800 67250
Определение  глюкозы в спиномозговой жидкости 400 67251

Определение  общего белка в спиномозговой жидкости 400 67252
Определение  хлоридов в спиномозговой жидкости 400 67253
Определение  лактата в спиномозговой жидкости 1 100 67254

Исследования плевральной, перикардиальной жидкости и
прочие общеклинические исследования

Общеклиническое исследование биологической  жидкости 1 200 67300
Определение  общего белка в биологической  жидкости 400 67301
Определение  гемоглобина в биологической  жидкости 400 67302

Определение  амилазы в биологической  жидкости 400 67303
Биохимические исследования

Обмен белков
Альбумин 450 67400

Белок общий 400 67401
Мочевина 360 67402
Креатинин 360 67403
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Обмен углеводов
Глюкоза 400 67420

Лактат (молочная кислота) 1 100 67421
Обмен пигментов
Билирубин общий 360 67430
Билирубин прямой 360 67431

Комплекс (билирубин: общий,прямой, непрямой) 700 67432
Ферменты

Альфа-амилаза 500 67440
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 360 67441

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 360 67442
Креатинфосфокиназа (КФК) 430 67443

Креатинфосфокиназа МВ-фракция (КФК-МВ) 860 67444
Прокальцитонин крови 2 500 67445

Электролиты и минеральный обмен
Калий/ Натрий/ Хлориды 1 080 67450
Кальций ионизированный 1 100 67451

Биохимическое исследование мочи
Глюкоза из разовой порции мочи 400 67500

Белок мочи из разовой порции 400 67501
Альфа-амилаза 500 67502
Калий/ Натрий 1 080 67503

Осмолярность мочи 1 100 67504
Исследование кислотно-основного статуса

Комплекс исследований по определению газов крови,
кислотно-основного статуса, фракции гемоглобина

1 100 67550

Осмолярность  крови 1 100 67551
Исследования системы гемостаза

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 720 67600
Тромбиновое время 720 67601

Фибриноген 720 67602
Антитромбин-III 840 67603

Протромбиновое  время +МНО 720 67604
Д-димеры (D-D) 1 300 67605

Тромбоэластограмма 1 320 67606
АВС- активированное время свертываемости 540 67607

Время свертывания (по Сухареву) капиллярная кровь 120 67608
Гормональные исследования
Фертильность и репродукция

Хорионический гонадотропин человека    (ХГЧ) 540 67650
Специфические белки

С-реактивный белок 480 67700
Миоглобин* 760 67701

Тропонин I высокочувствительный 1 040 67702

Гематологические методы исследования  (плановые исследования)

Общий анализ крови +СОЭ + лейкоцитарная формула 600 68000
Общий анализ крови +СОЭ (без лейкоцитарной формулы) 480 68001
Компл.иссл.на гематолог.автоанализаторе (21 параметр) 360 68002

Анализ крови на ретикулоциты 300 68003
Опр.скорости оседан.эритроцитов (СОЭ) 192 68004

Исследование на малярию 480 68005
Миелограмма 2 400 68006
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Микроскопическое исследование крови на группу
трансмиссивных гельминтозов: филляриотоз,  спирохетоз (капиллярная 

кровь).
840 68008

Клинический анализ крови + лейкоцитарная формула  480 68010
Цитохимические  исследования

Цитохимическое  исследование на определение активности
миелопероксидазы

540 68100

Цитохимическое  исследование на определение активности
липидов

540 68101

Цитохимическое  исследование на определение активности
нейтральных мукополисахаридов (ШИК-реакция)

540 68104

Цитохимическое  исследование на определение активности
неспецифической эстеразы

540 68105

Цитохимическое  исследование на определение активности
неспецифической эстеразы с ингибированием фторидом натрия

540 68106

Цитохимическое  исследование на определение активности
щелочной фосфатазы

540 68107

Общеклинические  исследования
Исследование мочи

Общий анализ мочи c микроскопией осадка 420 68110
Проба Аддис-Каковского 300 68115

Проба Нечипоренко 360 68116
Проба по Зимницкому 360 68117

Исследование мочи на наличие кислотоустойчивых
микобактерий

420 68118

Исследование осадка  на яйца шистосом 300 68119
Исследование мочи на оксалаты Са с расчетом

антикристаллобразующей способности
1 008 68120

Химический анализ мочевых камней 3 000 68121
Исследование каловых масс

Общий анализ кала 780 68130
Исследование  на скрытую кровь 540 68131
Исследование на яйца гельминтов 360 68132

Исследование  на простейшие 360 68133
Анализ на обнаружение углеводов 540 68134

Исследование на стеркобилин 300 68135
Анализ на стронгилоидоз (личинки кишечной угрицы) 240 68137

Исследование на энтеробиоз 360 68138
Кальпротектин 2 860 68139

Панкреатическая эластаза 3 000 68140
Исследования мокроты, спиномозговой жидкости

Общий анализ мокроты ( + КУМ) 600 68150
Исследование мокроты на наличие гемосидерина 300 68151

Исследование мокроты на наличие КУМ 420 68152
Общеклиническое исследование спинно-мозговой жидкости 900 68153
Исследование спинно-мозговой жидкости на наличие КУМ 420 68154

Определение  глюкозы в спиномозговой жидкости 204 68155
Определение  хлоридов в спиномозговой жидкости 204 68156

Исследования отделяемого мочеполовых органов
Общеклиническое исследование  отделяемого половых

органов (клеточный состав, микрофлора) - 2 локализации
600 68160

Общеклиническое исследование  отделяемого половых
органов (клеточный состав, микрофлора) - 3 локализации

900 68161
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Спермограмма 1 320 68162
Общеклиническое исследование секрета предстательной

железы:  клеточный состав, микрофлора
600 68163

Общеклиническое исследование  отделяемого половых
органов (клеточный состав, микрофлора) - 1 локализация

300 68164

Исследования плевральной,перикардиальной жидкости и
прочие общеклинические исследования

Общеклиническое исследование биологической  жидкости 600 68170
Определение  общего белка в биологической  жидкости 204 68171

Исследование биологической жидкости на  микобактерии
туберкулеза

540 68172

Общеклинический анализ желудочного
(дуоденального)содержимого

336 68173

Микроскопическое исследование дуоденального содержимого
на простейшие

300 68174

Исследование соскоба с кожи на наличие возбудителя чесотки
- 1 локализация

300 68175

Исследование соскобов с кожи, ресниц на демодекс - 1
локализация

300 68176

Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой 
оболочки носа -клеточный состав,микурофлора)

780 68 189

Уроцитограмма ( цитологическое исследование осадка мочи-клеточный 
состав микрофлоры)

780 68 190

Биохимические исследования
Биохимия крови  (32 параметра) 7 180 69000

Биохимические  исследования для госпитализации в
хирургическое отделение ( 13 параметров)

2 100 69001

Биохимические  исследования для госпитализации в
терапевтическое отделение (15 параметров)

2 520 69002

Обмен белков
 Исследование уровня общего белка в крови 170 69003

Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза 510 69004

Определение соотношения белковых фракций методом 
высокочувствительного капиллярного электрофореза

700 69005

 Исследование уровня альбумина в крови 190 69006
 Исследование уровня мочевины в крови 150 69007
Исследование уровня креатинина в крови 150 69008

 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 150 69009
Исследование уровня миоглобина в крови 550 69010

 Исследование уровня тропонинов I, T в крови 550 69011
 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 400 69012

 Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови 450 69013
 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови 850 69014

 Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови 420 69015

 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 350 69016
 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 400 69017

 Исследование уровня церулоплазмина в крови 720 69018
 Исследование уровня гаптоглобина крови 570 69019
Исследование уровня эритропоэтина крови 1 010 69020

Преальбумин 720 69021
Цистатин С 1 200 69023
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Интерлейкин 6 1 250 69024
Тест комплексный: СтеатоСкрин 5 500 69026
Тест комплексный: ФиброТест 10 000 69027
Тест комплексный :ФиброМакс 12 000 69028

Обмен углеводов
Глюкоза 170 69035

Гликозилированный гемоглобин 650 69036
Фруктозамин 380 69037

Лактат (молочная кислота) 570 69038
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного 

мониторирования (до 4х суток)
6 500 69039

Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного 
мониторирования (до 8 суток)

8 000 69040

Глюкозоталерантный тест с определением глюкозы в
венозной крови натощак и через 2 часа после нагрузки

700 69041

Глюкозоталерантный тест с определением глюкозы и С-
пептида в венозной крови натощак и через 2 часа после нагрузки

1 550 69042

Глюкозоталерантный тест с определением глюкозы, инсулина
и С-пептида в венозной крови натощак и через 2 часа после нагрузки

2 550 69043

Обмен липопротеинов
Исследование уровня холестерина в крови 170 69050

Исследование уровня триглицеридов в крови 170 69051
 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в 

крови
250 69052

 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 250 69053

 Исследование уровня апопротеина A1 в крови 440 69054
Исследование уровня апопротеина B1 в крови 440 69055
Исследование уровня гомоцистеина в крови 1 500 69056

 Исследование уровня липопротеинов в крови 720 69057
Комплексное исследование "Холестериновый профиль" (холестерин 

общий, триглицериды, холестерин -ЛПВП (альфа-холестерин), 
холестерин-ЛПНП (бета-холестерин), индекс атерогенности, 

аполипопротеин АI, аполипопротеин В , их соотношение, липопротеин 
(а))

2 250 69058

Обмен пигментов
 Исследование уровня общего билирубина в крови 150 69060

Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 150 69061

Комплексное исследование:  общий билирубин, прямой, непрямой 350 69062
Ферменты

Альфа-амилаза 250 69063
Альфа-амилаза  панкреатическая 400 69064
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 150 69065

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 150 69066
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 150 69067

Гидроксибутиратдегидрогеназа (ЛДГ-1-2) 300 69068
Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) 150 69069

Псевдохолинэстераза (холинэстераза) 210 69070
Креатинфосфокиназа (КФК) 180 69071

Креатинфосфокиназа МВ-фракция (КФК-МВ) 360 69072
Щелочная фосфатаза 150 69073
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Кислая фосфатаза (общая) 150 69074
Кислая фосфатаза, простатическая 210 69075

Липаза 450 69076
Электролиты и минеральный обмен

Комплексное исследование: Калий/ Натрий/ Хлориды в крови 550 69080
Кальций  общий 160 69081

Кальций ионизированный 400 69082
Фосфор неорганический 160 69083

Магний 160 69085
Медь 220 69086
Цинк 220 69087

Обмен железа
Сывороточное железо 170 69090

Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) 300 69091
Ферритин 500 69092

Трансферрин 450 69093
Латентная железосвязывающая способность сыворотки 200 69094

Растворимый рецептор трансферрина s(TfR) 1 500 69095
Витамины

Витамин В12 700 69100
Фолиевая кислота 750 69101

Витамин А (ретинол) 1 600 69102
Витамин В1 (тиамин) 1 600 69103

Витамин В5 (пантотеновая кислота) 1 600 69104
Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) 1 600 69105
Витамин С (аскорбиновая кислота) 1 600 69106

Витамин Е (токоферол) 1 600 69107
Витамин К1(филлохинон) 1 600 69108

25-ОН-Витамин D (25-гидрокцикальциферол) 2 300 69109
Биогенные амины

Серотонин (сыворотка) 1 750 69115
Гистамин (плазма) 1 750 69116

Биохимическое исследование мочи
Глюкоза из разовой порции мочи 170 69120

Глюкоза из суточной порции мочи 170 69121
Белок мочи из разовой порции 170 69122

Белок мочи из суточной порции 170 69123
Альбумин в моче (микроальбуминурия) 650 69124

Альфа-амилаза 250 69125
Креатинин 150 69126

Проба Реберга  (клиренс эндогенного креатинина) 450 69127
Мочевина 150 69128

Мочевая кислота 150 69129
Калий/Натрий 550 69130

Кальций 160 69131
Фосфор неорганический 160 69132

Магний 160 69133
Электрофорез белков  мочи 2 000 69134

Электрофорез белков  мочи (иммунотипирование) 2 000 69137
Катехоламины (адреналин, норадреналин)  суточная моча,

консервант
1 730 69135

Дофамин суточная моча, консервант 720 69136
Биохимическое исследование спермы
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Лимонная кислота 750 69150
Фруктоза 750 69151

Цинк 750 69152
Исследования системы гемостаза

Исследования системы гемостаза для госпитализации  ( 4 параметра: 
Протромбин+МНО, АЧТВ, Фибриноген,

Тромбиновое время)
900 69200

АДФ-агрегация тромбоцитов 600 69201
Ристомицин-агрегация тромбоцитов 600 69202

Коллаген-агрегация тромбоцитов 900 69203
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 300 69204

Тромбиновое время 300 69205
Фибриноген 300 69206

Антитромбин-III 350 69207
Протромбиновое время+МНО 300 69208

Д-Димер (D-D) 1 300 69209
Протеин S 1 790 69210

альфа-2-Антиплазмин 950 69211
Плазминоген 800 69212

Протеин С 1 500 69213
Фактор Виллебранда-антиген 950 69214

Фактор Виллебранда активность 1 500 69215
Волчаночный антикоагулянт – скрининговый тест 800 69216
Волчаночный антикоагулянт – подтверждающий 850 69217

Тромбоэластограмма 1 100 69219

Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином 450 69220

Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) 4 200 69221
Определение Анти-Ха-активности 1 100 69222

Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином 450 69223

Щитовидная железа
Тиреотропный гормон (ТТГ) 400 69300
Тироксин свободный  (св T4) 380 69301

Тироксин общий  (T4) 380 69302
Трийодтиронин общий  ( Т3) 380 69303

Трийодтиронин свободный  (св T3) 380 69304
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) 380 69305

Тиреоглобулин (ТГ) 550 69306
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) 450 69307

Антитела к рецепторам ТТГ 1 500 69308
Фертильность и репродукция
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 370 69310

Прогестерон 450 69311
Пролактин 370 69312

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 370 69313
Эстрадиол (Е2) 370 69314

Эстриол свободный (Е3) 440 69315
Тестостерон 380 69316

Тестостерон свободный 940 69317
Дегидротестостерон 1 100 69318

Общий Хорионический гонадотропин человека    (ХГЧ) 450 69319
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Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина
человека   (свободный ß-ХГЧ)

510 69320

Ассоциированный с беременностью плазменный белок А
(РАРР-А)

700 69322

17-оксипрогестерон  (17-ОН) 800 69323
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) 500 69324

Антимюллеров гормон 1 500 69327
Ингибин В 1 350 69328

Антитела к хорионическому гонадотропину человека (Анти-
ХГЧ)

1 200 69329

Пренатальная диагностика  хромосомных анамолий плода 1-го 
триместра беременности: 11-13 недель  (программа

LifeCycle): 1. Ассоциируемый с беременностью протеин А
(PAPP-А) 2. свободный β-ХГЧ.+ данные УЗИ

2 000 69330

Пренатальная диагностика хромосомных аномалий плода 2-го 
триместра беременности: 16-21 неделя (программа

LifeCycle): 1. АФП 2. ХГЧ 3. Свободный эстриол + данные
УЗИ

2 500 69331

Определение стероидов в сыворотке/плазме крови (13 стероидов: 
Андростендион, Альдостерон, Кортизол, 11-Диоксикортизол, Кортизон, 

Кортикостерон, Дегидроэпиандростерон (DHEA), Дегидроэпиандростерон-
сульфат (DHEAS), Эстрадиол, Прогестерон, 17-OH-Прогестерон, 

Тестостерон, Дигидротестостерон (DHT)), методом ВЭЖХ-MС/MС 

4 200 69332

Надпочечники
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 570 69340

Кортизол 370 69341
Свободный кортизол в моче суточная моча, консервант 730 69342

Исследование уровня метанефринов в моче 1 000 69343
Исследование уровня норметанефринов в моче 1 000 69344
  Исследование уровня метанефринов в крови 950 69345

Исследование уровня норметанефринов в крови 950 69346
Альдостерон 460 69347

Дегидроэпиандростендион сульфат (ДГЭА-С) 370 69348
Ренин +ангиотензин I (лёд) (плазма) 870 69349

Андростендион 1 050 69350
Андростендион глюкуронид 1 100 69351

Н-терминальный фрагмент промозгового натрийуретического
пептида (NT-proBNP)(кровь из вены)

2 560 69352

Ренин (прямой метод) 900 69353
Гормоны роста

Соматотропный гормон (СТГ) 490 69354
Инсулин-подобный фактор роста I (Соматомедин С) 1 040 69355

Метаболиты катехоламинов (ГВК-гомованилиновая кислота, ВЛК-
валилминдальная кислота, 5- ГИУК 5- оксииндолуксусная кислота ) в 

суточной моче, консервант
2 000 69356

Кортизол в моче суточная моча, консервант 400 69357
Промежуточные метаболиты катехоламинов: свободные метанефрин, 

норметанефрин в суточной моче, консервант
1 900 69358

Надпочечники
Качественное определение ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека) 

в моче
450 69359

Поджелудочная железа
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Инсулин 510 69360
С-пептид 450 69361

Антитела к инсулину 800 69362
Проинсулин 1 050 69363

Антитела к клеткам островков Лангерганса (ß-клеткам) 1 050 69364
Антитела к глутаматдекарбоксилазе 1 240 69365

Костный  метаболизм
Паратгормон 500 69370
Остеокальцин 850 69371
Костная остаза 800 69372
Кальцитонин 720 69373

Дезоксипиридинолин 1 090 69374
Определение С-концевых телопептидов, образующихся при

деградации коллагена I типа (ß-CrossLaps)
930 69375

Н-терминальный пропептид проколлагена 1 типа (Маркер
формирования костного матрикса Р1NP)

1 430 69376

Желудок,   жировая ткань
Тест комплексный: Гастропанель 5 000 69380

Лептин 810 69383
Иммунологические методы исследований

Гуморальный иммунитет
Сывороточный иммуноглобулин А (IgA) 380 70000
Сыворотчный иммуноглобулин M (IgM) 380 70001
Сывороточный иммуноглобулин G (IgG) 380 70002

Легкие цепи иммуноглобулинов (каппа, лямбда), коэффициент
соотношения

620 70003

Субклассы иммуноглобулинов G (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) 2 600 70004
Сывороточный иммуноглобулин Е 450 70005

С3с-компонент комплемента 490 70006
С4-компонент комплемента 490 70007

С1-ингибитор 540 70008
Криоглобулины 370 70009

Свободные легкие цепи иммуноглобулинов (каппа, лямбда), коэффициент 
соотношения

800 70010

Определение циркулирующих иммунных комплексов IgG в 
сыворотке/плазме крови (количественно)

800 70011

Лекарственный мониторинг
Метотрексат 1 200 70050
Циклоспорин 1 200 70051

Диагностика аллергии
Смешанная панель (IgE) на 36 аллергенов 7 000 70100

Эозинофильный катионный белок 720 70101
Общий IgE плюс 10 индивидуальных аллергенов 3 000 70102
Общий IgE плюс 20 индивидуальных аллергенов 4 000 70103

Триптаза 3 000 70104
Лекарства

Пеницилин V/Penicilloyl V 450 70110
Пеницилин G/Penicilloyl G 450 70111

Ампицилин/ Ampicillin 450 70112
Амоксицилин/ Amoxicillin 450 70113

Животные
Аллерген    кошки    (эпителий)/Cat    dander-epithelium    (Felis

domesticus)
450 70200
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Аллерген собаки (эпителий)/Dog epithelium (Canis familiaris) 450 70201
Аллерген лошади (перхоть)/Horse dander (Equus caballus) 450 70202
Аллерген собаки (перхоть)/Dog dander (Canis familiaris) 450 70203

Аллерген    волнистого    попугая    (перо)/Budgerigar    feathers
(Melopsittacus undulatus)

450 70204

Аллерген хомяка/Hamster epithelium (Cricetus cricetus) 450 70205
Аллерген попугая (перо)/Parrot feathers (Psittacidae spp.) 450 70206

Аллерген перо гуся/Goose Feathers (Anser anser) 450 70207
Пыль

Аллерген домашней пыли/House Dust - Greer 450 70250
Аллерген домашней пыли/House Dust - Hollister-Stier 450 70251

Пищевые аллергены
Аллерген шоколада/Chocolate/Cacao 450 70300

Аллерген гречневой муки/Buckwheat (Fagopyrum esculentum) 450 70301
Аллерген гороха/Green Pea (Pisum sativum) 450 70302
Аллерген арахиса/Peanut (Arachis hypogaea) 450 70303

Аллерген соевых бобов/Soybean (Glycine max) 450 70304
Аллерген фундука/Hazel nut 450 70305

Аллерген яичного белка/Egg White 450 70306
Аллерген фисташковых орехов/Pistachio (Pistacia vera) 450 70307

Аллерген лимона/Lemon (Citrus limon) 450 70308
Аллерген миндаля/ Almond (Prunus dulcis) 450 70309

Аллерген ананаса/Pineapple (Ananas comosus) 450 70310
Аллерген кофе/Coffee (Coffea spp.) 450 70311

Аллерген крабов/Crab (Cancer pagurus) 450 70312
Аллерген яйца/Egg 450 70313

Аллерген креветок/Shrimp (Pandalus borealis) 450 70314
Аллерген камбалы/Plaice (Pleuronectes platessa) 450 70315

Аллерген ореха грецкого/Walnut (Juglans species) 450 70316
Аллерген винограда/Grape (Vitis vinifera) 450 70317

Аллерген помидоров/Tomato (Lycopersicon lycopersicum) 450 70318
Аллерген свинины/Pork (Sus scofa) 450 70319
Аллерген говядины/Beef (Bos spp.) 450 70320

Аллерген мяса индейки/Turkey Meat (Meleagris gallopavo) 450 70321
Аллерген коровьего молока/Milk 450 70322

Аллерген моркови/Carrot (Daucus carota) 450 70323
Аллерген  гребешка  (моллюск)/Scallop  (Aequipecten  irradians 

concentricus)
450 70324

Аллерген апельсина/Orange (Citrus sinensis) 450 70325
Аллерген картофеля/Potato (Solanum tuberosum) 450 70326

Аллерген трески/Codfish (Gadus morhua) 450 70327
Аллерген   пивных   дрожжей/Brewer's   Yeast   (Saccharomyces 450 70328

Аллерген лосося/Salmon (Salmo salar) 450 70329
Аллерген клубники/Strawberry (Fragaria vesca) 450 70330

Аллерген   пекарных   дрожжей/Baker's   Yeast   (Saccharomuces
cerevisiae)

450 70331

Аллерген яблока/ Apple (Malus sylvestris) 450 70332
Аллерген пшеничной муки/Wheat (Triticum aestivum) 450 70333

Аллерген ржаной муки/Rye (Secale cereale) 450 70334
Аллерген яичного желтка/Egg yolk 450 70335

Аллерген овсяной муки/Oat (Avena sativa) 450 70336
Аллерген сыра чеддер/Cheese, cheddar 450 70337
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Аллерген      сыра      моулд/Cheese,      mold      type(Roqueforte)
(Roqueforte)

450 70338

Аллерген мяса цыпленка/Chicken meat (Gallus spp.) 450 70339
Аллерген киви/Kiwi fruit (Actinidia chinensis) 450 70340

Аллерген петрушки/Parsley (Petroselinum crispum) 450 70341
Аллерген дыни/Melon (Cucumis melo spp.) 450 70342

Аллерген баранины/Lamb (Ovis aries.) 450 70343
Аллерген кукурузной муки/Corn (Zea mays) 450 70344

Аллерген бананов/Banana (Musa spp.) 450 70345
Аллерген груши/Pear (Pyrus communis) 450 70346

Аллерген персика/Peach (Prunus persica) 450 70347
Аллерген риса/Rice (Oryza sativa) 450 70348

Аллерген тунца/Tuna (Thunnus albacares) 450 70349
Аллерген мяса утки 450 70350
Аллерген сыра эдам 450 70351

Аллерген сельдерея/Celery (Apium graveolens) 450 70352
Трава

Аллерген костера полевого/Brome Grass (Bromus inermis) 450 70400
Аллерген  ржи  культивированной/Cultivated  Rye  Grass  (Secale

cereale)
450 70401

Аллерген бухарника шерстистого/Velvet Grass (Holcus lanatus) 450 70402
Аллерген овса культивированного/Cultivated Oat Grass (Avena

sativa)
450 70403

Аллерген  пшеницы  культивированной/Cultivated  Wheat  Grass
(Triticum aestivum)

450 70404

Аллерген      лисохвоста      лугового/Meadow      Foxtail      Grass 450 70405
Аллерген ежи сборной/Orchard Grass (Dactylis glomerata) 450 70406

Аллерген овсяницы луговой/Meadow Fescue (Festuca elatior) 450 70407
Аллерген ржи многолетней/Rye Grass (Lolium perenne) 450 70408
Аллерген тимофеевки/Timothy Grass (Phleum pratense) 450 70409

Насекомые, яды
Аллерген пчелиного яда/Honey Bee Venom (Apis mellifera) 450 70420
Аллерген яда осиного/Yellow Jacket Venom (Vespula spp.) 450 70421

Аллерген               таракана-прусака/Cockroach               (Blattella
germanica;Supella longipalpa)

450 70422

Аллерген комара/Mosquito (Aedes communis) 450 70423
Клещи

Аллерген Derma.pteronyssinus/Dermatophagoides pteronyssinus 450 70430
Аллерген Dermatophagoides farinae/Dermatophagoides farinae 450 70431

Грибы и плесень
Аллерген Penicillium notatum/Penicillium notatum 450 70500

Аллерген        Cephalosporium        Acremonium/Cephalosporium
acremonium

450 70501

Аллерген Aspergillus niger/Aspergillus niger 450 70502
Аллерген Cladosporium herbarum/Cladosporium herbarum 450 70503

Аллерген              Penicillium              brevicompactum/Penicillium
brevicompactum

450 70504

Аллерген Aspergillus fumigatus/ Aspergillus fumigatus 450 70505
Аллерген Mucor racemosus/Mucor racemosus 450 70506
Аллерген Candida albicans/Candida albicans 450 70507
Аллерген Alternaria tenuis/ Alternaria tenuis 450 70508

Деревья
Аллерген грецкого ореха/Walnut (Juglans spp.) 450 70600
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Аллерген тополя/Cottonwood (Populus deltoides) 450 70601
Аллерген ясеня белого/White Ash (Fraxinus americana) 450 70602

Аллерген сосны белой/White Pine (Pinus) 450 70603
Аллерген клёна ясенелистного/Maple,Sugar (Acer saccharum) 450 70604

Аллерген ольхи/Alder (Alnus rugosa) 450 70605
Аллерген березы/Birch (Betula nigra) 450 70606

Аллерген лещины обыкновенной/Hazelnut (Corylus americana) 450 70607
Аллерген дуба смешанного/Oak Mix (Red, White, Black) 450 70608

Сорная трава
Аллерген лебеды/Scale/Quailbush/Lenscale (Atriplex lentiformis) 450 70700

Аллерген рапса/Rape pollen (Brassica napus) 450 70701
Аллерген    амброзии    смешанной/Ragweed    Mix    (Common,

Western, Giant) (Ambrosia artemisiifolia Heterocera spp.)
450 70702

Аллерген полыни горькой/Wormwood (Artemisia absinthium) 450 70703
Аллерген полыни обыкновенной/Mugwort (Artemisia vulgaris) 450 70704

Аллерген лебеды седоватой/Wingscale (Atriplex canescens) 450 70705
Аллерген         нивяника/Ox-eye         Daisy         (Chrysanthemum

leucanthemum)
450 70706

Аллерген              одуванчика              лекарственного/Dandelion
(Taraxacumofficinale)

450 70707

Гельминты
Аллерген аскарид/ Ascaris (Ascaris spp.) 450 70750

Аллерген Anisakis Larvae/ Anisakis larvae 450 70751

Аллергокомпонентная диагностика: аллергочип, технология phadia AB 30 000 70770

Единичный аллергокомпонент 1 500 70771
Аутоиммунная патология

Антинуклеарный фактор (АНФ) 1 300 70800
Антитела к двухспиральной ДНК  (dsDNA) 650 70801
Антитела к антигенам околоушной железы 980 70802

Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCAc, ANCAp) 1 500 70803
Антитела к лимфоцитам 1 360 70804
Антитела к тромбоцитам 1 500 70805

Антитела к антигенам миокарда 1 210 70806
Антитела к базальной мембране клубочков почек 1 570 70807

Антитела к кератину 750 70808
Антитела к митохондриям 1 720 70809

Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) 1 000 70810
Антитела к АГ гладкой мускулатуры (ASMA) 1 000 70811

Антитела к бета-2-гликопротеину 1 IgG 850 70812
Антитела к бета-2-гликопротеину 1 IgM 850 70813

Антитела     к     модифицированному     цитруллинированному
виментиту (Anti-MCV)

1 000 70814

Антитела   к   циклическому   цитруллиновому   пептиду   (Anti-
CCP2)

1 300 70815

Антитела к кардиолипину IgG 850 70816
Антитела к кардиолипину IgM 850 70817

Антитела к эндомизию IgA 800 70818
Антитела к эндомизию IgG 800 70819
Антитела к глиадину IgA 800 70820
Антитела к глиадину IgG 800 70821

Ат к париетальным (обкладочным) клеткам желудка 1 150 70822
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Аутоантитела     к     ядерным     антигенам     (иммуноблот) : 
определение антител IgG к nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B,Scl- 70,   PM-Scl,  

Jo-1,   CENP   B,   PCNA,   dsDNA,   нуклеосомам,
гистонам, рибосомальному белку Р и AMA-M2

2 500 70823

Печеночный  профиль  (иммуноблот):  определение  антител
IgG к AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP

2 000 70824

Аутоиммунные      заболевания      печени      (иммуноблот):
определение  антител  IgG  к  М2,  M2-3E,  Sp100,  PML,  gp210, LKM-1, 

LC-1, SLA/LP, Ro-52
2 500 70825

Антитела к тканевой трансглутаминазе, скрининг (IgG+IgA) 900 70826
Антитела к односпиральной ДНК (а-ssDNA) 650 70828

Ганглиозидный профиль IgM (антитела IgM к ганглиозидам
GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b)

3 000 70829

Ганглиозидный профиль IgG (антитела IgG к ганглиозидам
GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b)

3 000 70830

Антитела к фосфатидилсерину IgG 700 70832
Антитела к фосфатидилсерину IgM 700 70833

Антифосфолипидный профиль (Ат к кардиолипину IgG,
IgM, Ат к бета-2 гликопротеину-I IgG, IgM, Ат к фосфатидилсерину IgG, 

IgM)
2 500 70834

Антитела к миелин-ассоциированному гликопротеину (MAG)
IgM (иммуноблот)

2 400 70835

Антитела к бокаловидным клеткам кишечника 850 70836
Хронические воспалительные заболевания кишечника: Ат к 

цитоплазме нейтрофилов, Ат к дрожжам Saccharomyces cerevisiae, Ат к 
бокаловидным клеткам, Ат к экзокринной

ткани поджелудочной железы

2 000 70837

Антитела к ацетилхолиновым рецепторам 4 000 70838
Антинейрональные антитела 2 000 70839

Антитела к рецепторам глутамата (тип NMDA) 5 000 70840
Иммуногематологические исследования

Проба на совместимость перед переливанием эритроцитов по неполным 
антителам (IgG)

3 500 70900

Определение группы крови,  резус-фактора 750 70901
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) 500 70902

Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса) 500 70903
Антитела к антигенам групп крови: определение естественных
антител, гемолизинов, иммунных полных и неполных антител 

количественно
1 000 70904

Определение фенотипа эритроцитов (Dd, Cc<Ee, kk, Kell) 1 250 70905
Проба на совместимость перед переливанием эритроцитов по неполным 

антителам (IgG) 3500 70906
Показатели клеточного иммунитета

Клеточный    иммунитет    (скрининг,    17    пок.):    Т-,    В-
лимфоциты, NK-клетки, NKT-клетки, ИРИ I

3 500 71000

Клеточный иммунитет (расширенная панель, 29 пок.) 8 500 71001
Регуляторные Т-лимфоциты (CD4/CD25/CD127/CD45) 1 750 71002

αβ/γδТ-лимфоциты 1 500 71003
Т-лимфоциты:           наивные           и           клетки           памяти 
(CD4/CD45RA/CD45R0/CD45, иммунорегуляторный индекс III

1 800 71004

Тип   легких   цепей   поверхностных   иммуноглобулинов   В-
лимфоцитов (kappa/lambda/CD19)

1 800 71005

Иммунофенотипирование лейкозов/лимфом 7 000 71006
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Основные                  субпопуляции                  Т-лимфоцитов:
Иммунорегуляторный   индекс   I:   CD3,   CD3СD4,   CD3CD8, 

CD3CD4/CD3CD8
1 500 71007

NK-клетки:   общие   CD3-/(CD16+56)+,   фракция   NK-клеток CD3-
CD16+CD56+,   фракция   NK-клеток   CD3-CD16-CD56+,

фракция           NK-клеток           CD3-CD16+CD56-Натуральные
киллерные Т-лимфоциты (NKT ) CD+3CD56+

1 760 71008

Активированные Т-хелперы (CD4CD25low) 1 170 71009
Активированные Т-лимфоциты: CD3/HLA-DR 1 200 71010

Активированные Т-лимфоциты: CD4/8/56/HLA-DR 2 000 71011
Активированные лимфоциты CD4/8/CD38 1 320 71012

Гемопоэтические  предшественники   лимфоцитов  (стволовые
клетки): CD45lowCD34+

2 400 71013

Маркер апоптоза CD95 800 71014
Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической 
крови методом проточной цитофлуориметрии

1500 71015

Иммунофенотипирование (за 1 показатель): CD2, 3, 4, 5, 7, 8,
10, 11b, 11c, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 33, 34, 38, 41a,
42b, 43, 45, 45RA, 45R0, 50, 56, 57, 61, 62L, 64, 71, 79a, 79b, 81,

95, 103, 117, 127, 138, 161, HLA-DR, MPO, GlyA

650 71016

Имунный статус ( 28 показателей): Т-, В-лимфоциты,  NK- клетки, NKT-
клетки, ИРИ I, сывороточные иммуноглобулины А, М, G, компоненты 
комплемента с3с, с4, легкие цепи иммуноглобулинов (каппа, лямбда), 

коэффициент
соотношения, С-реактивный белок.

6 000 71017

Имунный статус (расширенная панель, 40 пок.): клеточный 11 000 71018
Интерфероновый статус

Интерфероновый      статус      (сывороточный      интерферон,
спонтанный интерферон, интерферон-а, интерферон-Y)

2 570 72000

Нейтрализующие     антитела     к     длительно     применяемому
препарату интерферона (указать препарат) (дополнительно к

720 72001

Чувствительность к индукторам интерферона
Циклоферон 370 72100

Неовир 370 72101
Амиксин 370 72102
Кагоцел 370 72103

Ридостин 370 72104
Чувствительность к препаратам  интерферона

(дополнительно к исследованию 63900)
Интрон 410 72150
Роферон 410 72151

Ингарон (гаммаферон) 410 72152
Реальдирон 410 72153
Реаферон 410 72154

Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к 
исследованию Интерфероновый статус)

Иммунал 400 72200
Полиоксидоний 400 72201

Галавит 400 72202
Гепон 400 72203

Иммунофан 400 72204
Иммуномакс 400 72205

Ликопид 400 72206
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Т-активин 400 72207
Тимоген 400 72208

Онкомаркеры
Раково-эмбриональный антиген (CEA) 600 72500

Альфа-фетопротеин (АФП) 450 72501
Карбогидратный антиген - 19-9 (СА-19-9) 650 72502
Карбогидратный антиген - 125 (СА-125) 650 72503

Карбогидратный антиген - 15-3 (СА-15-3) 650 72504
Карбогидратный антиген - 72-4 (СА-72-4) 950 72505

Общий простатический специфический антиген (ПСА общ.) 500 72506
Свободный простатический специфический антиген  (ПСА св.), 

соотношение ПСАсв./ПСА общ. (дополнительно к 71206)
700 72507

Бета-2-микроглобулин 700 72508
Нейроспецифическая енолаза 1 300 72509

Cyfra-21-1 1 000 72510
UBC (моча) 1 200 72511

Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCА) 1 200 72512
S-100 2 100 72514

Индекс здоровья простаты (PHI): 1. ПСА общ.      2. ПСА
своб. 3. расчет ПСАсв./ПСА общ. 4. расчет PHI с интерпретацией.

8 500 72515

Секреторный белок-4 эпидидимиса (HE-4) 1 100 72516
Индекс ROMA (пременопауза) 2 500 72517
Индекс ROMA (постменопауза) 2 500 72518

Опухолевая М2-пируваткиназа (в кале) 1 500 72519
Определение Urine NGAL (нейтрофильный желатиназо-ассоциированный 

липокалин) в моче (количественно)
1 500 72520

Хромогранин А 750 72521
Диагностика инфекционных заболеваний

Вирусные инфекции
Комплексная диагностика вирусного гепатита В: 3 800 73000

Комплексная диагностика вирусного гепатита С: суммарные антитела 
к вирусу гепатита С (Anti-HCV суммарные), качественно определение 

РНК вируса гепатита С
580 73001

Комбинированный тест на антиген и антитела ВИЧ-1/2,0 (HIV
1/2/О Ag/Ab)-ИФА

350 73002

Антитела к вирусу гепатита А IgM (Anti-HAV IgM) 600 73003
Антитела к вирусу гепатита А IgG (Anti-HAV IgG) 550 73004

Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) 300 73005
Суммарные   антитела   к   поверхностному   антигену   вируса

гепатита В (Anti-HBs суммарные)
420 73006

Суммарные  антитела  к  ядерному антигену вируса  гепатита  В
(Anti-HBc суммарные)

500 73007

Антитела  к  ядерному  антигену  вируса  гепатита  В  IgM  (Anti-
HBc IgM)

550 73008

Промежуточный антиген вируса гепатита В (HBe-Ag) 500 73009
Антитела к промежуточному антигену вируса гепатита В IgG

(Anti-HBe IgG)
500 73010

Суммарные    антитела    к    вирусу    гепатита    С    (Anti-HCV
суммарные)

400 73011

Антитела к антигенам вируса вируса гепатита С (иммуноблот)
(Anti-HCV-иммуноблот)

2 800 73012

Суммарные    антитела    к    вирусу    гепатита    D    (Anti-HDV
суммарные)

450 73013
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Антитела к вирусу гепатита D IgM (Anti-HDV IgM) 500 73014
Антитела к  вирусу  гепатита Е IgM (Anti-HEV IgM) 550 73015
Антитела к  вирусу  гепатита Е IgG (Anti-HEV IgG) 550 73016

Герпесвирусные инфекции

Комплексная диагностика герпесвирусной инфекции: антитела к 
раннему антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (Anti- EBV-EA IgG), 

антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна- Барр IgG (Anti-EBV-NA 
IgG), антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (Anti-
EBV-CA IgG), антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр 
IgМ (Anti-EBV- CA IgM), антитела к цитомегаловирусу IgM (Anti-CMV 

IgM)- количественно, антитела к цитомегаловирусу IgG (Anti-CMV IgG)- 
количественно, антитела к вирусу герпеса 6 типа IgG (Anti-HHV-6 IgG), 

количественное определение ДНК в
клетках крови вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, вируса герпеса 

человека 6 типа

3 550 73100

Антитела  к  вирусу простого  герпеса  1/2  типа  IgM  (Anti-HSV-1
IgM)

450 73101

Антитела  к  вирусу  простого  герпеса  1  типа  IgG  (Anti-HSV-1
IgG)

550 73102

Антитела  к  вирусу  простого  герпеса  2  типа  IgG  (Anti-HSV-2
IgG)

550 73104

Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Anti-VZV IgM) 550 73105
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Anti-VZV IgG) 550 73106

Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (Anti 500 73107
Антитела  к  ядерному  антигену  вируса  Эпштейна-Барр  IgG

(Anti-EBV-NA IgG)
500 73108

Антитела  к  капсидному  антигену  вируса  Эпштейна-Барр  IgG
(Anti-EBV-CA IgG)

500 73109

Антитела  к  капсидному антигену вируса  Эпштейна-Барр  IgМ
(Anti-EBV-CA IgM)

500 73110

Антитела     к     цитомегаловирусу     IgM     (Anti-CMV     IgM)-
количественно

400 73111

Антитела     к     цитомегаловирусу     IgG     (Anti-CMV     IgG)-
количественно

400 73112

Определение авидности антител к цитомегаловирусу IgG (Anti
CMV IgG авидность)

700 73113

Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgG (Anti-HHV-6 IgG) 500 73114
Прочие инфекции

Антитела   к    вирусу   краснухи   IgM   (Anti-Rubella   IgM)   -
количественно

550 73160

Антитела    к    вирусу    краснухи    IgG    (Anti-Rubella    IgG)    -
количественно

350 73161

Определение   авидности   антител   к   вирусу   краснухи   IgG
(Rubella IgG авидность)

750 73162

Антитела к вирусу Measles IgM (вирус кори) 650 73163
Антитела к вирусу Measles virus IgG (вирус кори) 650 73164
Антитела к вирусу эпидемического паротита IgM 735 73165
Антитела к вирусу эпидемического паротита IgG 735 73166
Антитела к парвовирусу В19 IgM (Anti-B19 IgM) 730 73167
Антитела к парвовирусу В19 IgG (Anti-B19 IgG) 650 73168

Определение специфических антител класса Ig M с помощью ИФА
к энтеровирусам

795 73169
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Определение специфических антител класса Ig M с помощью ИФА
к вирусам Коксаки

795 73170

Определение специфических антител класса Ig M с помощью ИФА
к ЭСНО-вирусам

795 73171

Особо-опасные инфекции
Антитела к вирусу Денге IgM и IgG 3 250 73180

Определение антигена NS1 вируса Денге 3 250 73181
Антитела к вирусу Денге IgG, IgM и NS1 антиген вируса Денге 3 250 73182

Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM 800 73183
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG 800 73184

Антитела к вирусу геморрагической лихорадки с почечным
синдромом-РНИФ

900 73185

Определение антител класса Ig M к возбудителю  геморрагической
лихорадки с почечным синдромом

1 000 73186

Определение антител класса Ig G к возбудителю  геморрагической
лихорадки с почечным синдромом

1 000 73187

Антитела к хантавирусу IgM 1 000 73188
Антитела к хантавирусу IgG 1 000 73189

Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила (Ig G) 1 500 73191
Бактериальные инфекции

Диагностика сифилиса и спирохетозных инфекций
Суммарные  антитела  к  Treponema  pallidum  (Anti-Tr.  pallidum

суммарные)
400 73200

Люис РПГА-тест (Люис РПГА-тест) 230 73201
Люис РПР-тест (Люис РПР-тест) 250 73202

Антитела к антигенам Treponema pallidum IgM (иммуноблот) 2 300 73203
Антитела к антигенам Treponema pallidum IgG (иммуноблот) 2 300 73204

Антитела к Borrelia afzelii IgM  (иммуноблот) 1 700 73205
Антитела к Borrelia afzelii IgG (иммуноблот) 1 700 73206

Антитела к Borrelia burgdorferi IgM 700 73207
Антитела к Borrelia burgdorferi  IgG 700 73208

Респираторные инфекции
Антитела  к  Chlamydia pneumoniae IgA (Anti-Chl. pneumoniae

IgA)
400 73220

Антитела  к  Chlamydia pneumoniae IgM (Anti-Chl. pneumoniae
IgM)

400 73221

Антитела  к  Chlamydia pneumoniae IgG (Anti-Chl. pneumoniae
IgG)

400 73222

Антитела   к   Mycoplasma  pneumoniae  IgA  (Anti-Mycoplasma
pneumoniae IgA)

400 73223

Антитела   к   Mycoplasma  pneumoniae  IgM  (Anti-Mycoplasma
pneumoniae IgM)

400 73224

Антитела   к   Mycoplasma  pneumoniae  IgG  (Anti-Mycoplasma
pneumoniae IgG)

400 73225

Антитела к возбудителю коклюша (анти-Bordetella pertussis Ig
A) (РПГА)

800 73227

Антитела к возбудителю коклюша (анти-Bordetella pertussis Ig
M) (РПГА)

800 73228

Антитела к возбудителю коклюша (анти-Bordetella pertussis Ig
G) (РПГА)

800 73229

Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium
diphtheriae) (РПГА)

900 73230
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Инфекции, передающиеся преимущественно половым
путем

Антитела  к   Chlamydia  trachomatis  IgA  (Anti-Chl.  trachomatis
IgА)

400 73250

Антитела  к  Chlamydia  trachomatis  IgM  (Anti-Chl.  trachomatis
IgМ)

400 73251

Антитела   к   Chlamydia  trachomatis  IgG  (Anti-Chl.  trachomatis
IgG)

400 73252

Антитела     к     Mycoplasma    hominis    IgA    (Anti-Mycoplasma
hominis IgA)

450 73253

Антитела     к     Mycoplasma    hominis    IgG    (Anti-Mycoplasma
hominis IgG)

450 73254

Антитела    к    Ureaplasma   urealyticum   IgA   (Anti-Ureaplasma
urealyticum IgA)

450 73255

Антитела    к    Ureaplasma   urealyticum   IgG   (Anti-Ureaplasma
urealyticum IgG)

450 73256

Инфекции желудочно-кишечного тракта
Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi 600 73270

Антитела к Yersinia pseudotub./enterocоlitica IgA 1 100 73273
Антитела к Yersinia pseudotub./enterocоlitica IgM 1 100 73274
Антитела к Yersinia pseudotub./enterocоlitica IgG 1 100 73275

Антитела к сероварам Yersinia enterocolitica: РПГА с 3-мя
диагностикумами (Р. О3, О9)

1 100 73276

Aнтитела к Helicobacter pylori, IgG 530 73278

Антитела К о-антигенам сальмонелл(РПГА с парными сыворотками) 1 600 73279

Антитела к различным видам шигелл (РПГА с парными сыворотками) 1 600 72280

Прочие инфекции
Определение антител к возбудителю туберкулеза 650 73291

Серологическое исследование на листерии: РПГА с 750 73293
Антитела  к  Leptospira  interrogans  IgG  и  IgM  (Anti-Leptospira
interrogans IgG/IgM)

2800 73294

Особо-опасные инфекции
Определение антител IgA/IgM/IgG   к Chlamydia psittaci 5 650 73300

Антитела к Clostridium tetani 920 73301
Антитела к возбудителю бруцеллеза 540 73302

Антитела к Brucella spp.  (серологическое исследование на
бруцеллез с 3-мя диагностикумами: Реакция Райта, Реакция Хеддельсона, 

РПГА)
900 73303

Групповые антитела к Rikettsia spp.: РСК (с отеч.
диагностикумом)

1 200 73305

Групповые антитела к Rikettsia spp.: РПГА (на сыпной тиф с
одним антигеном риккетсий Провачека)

550 73306

Антитела к Coxiella burneti IgG 1 600 73307
Антитела к Coxiella burneti IgМ 1 900 73308

Возбудители микозов
Антитела к представителям рода Candida 650 73320

Антитела к антигенам Aspergillus fumigatus (Ig G) 450 73321
Простейшие и возбудители глистных инвазий

Антитела  к  Toxoplasma  gondii  IgM  (Anti-Toxoplasma  gondii
IgM)

500 73350
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Антитела  к  Toxoplasma  gondii  IgG  (Anti-Toxoplasma  gondii
IgG)

450 73351

Определение авидности антител к Toxoplasma gondii IgG (Anti Tox. gondii 
IgG авидность)

650 73352

Антитела к антигенам эхинококка IgG 550 73353
Антитела  к  антигенам  гельминтов  (токсокар,  описторхисов,

эхинокков, трихинелл)
950 73354

Антитела к антигенам описторхисов 400 73355
Антитела к антигенам токсокар 400 73356

Антитела к антигенам трихинелл 400 73357
Антитела к антигенам аскарид IgG 500 73358

Антитела к антигенам лямблий суммарные 450 73359
Антитела к антигенам лямблий IgM 500 73360

Антитела к Leishmania donovani 1 300 73361
Экспресс-тест на определение малярийного антигена 500 73362

Микробиологические исследования
Бактериологические исследования

* Чувствительность определяется при обнаружении
этиологически значимого возбудителя. Идентификация микроорганизмов 

при бактериологических посевах осуществляется до вида. Количество 
препаратов, к которым определяется чувствительность, зависит от вида 

выделенного микроорганизма
Определение чувствительности ESBL-штаммов

микроорганизмов к антибактериальным препаратам
390 73400

Определение чувствительности микроорганизмов к
бактериофагам

180 73401

Определение чувствительности микроорганизмов к
расширенному спектру антибактериальных препаратов

180 73402

Кожа, ногтевые пластинки
Посев на микрофлору и с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам (кожа, ногтевые пластинки)

865 73410

Посев на грибы рода Candida с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам

790 73411

Микробиологическое исследование на аэробные, факультативно-
анаэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к 

антибактериальным и антимикотическим препаратам (при выделении 
культуры микроорганизма)

1 560 73412

Глаза
Посев на микрофлору и с определением чувствительности к

антибактериальным препаратам (глаза)
860 73420

Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) определением
чувствительности к антибактериальным препаратам (глаза)

720 73421

Нос, зев, пазухи, другое
Посев на микрофлору и с определением чувствительности к

антибактериальным препаратам (нос, зев, пазухи, другое)
860 73430

Посев на золотистый стафилококк c определением
чувствительности к антибактериальным препаратам  (нос, зев, пазухи, 

другое)
730 73431

Посев на грибы рода Candida с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам (нос, зев, пазухи, 

другое)
790 73432

Посев на N. meningitidis определением чувствительности к
антибактериальным препаратам (нос, зев, пазухи, другое)

720 73433
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Посев на дифтерию (1 локализация) 500 73434
Посев из зубных каналов и десневых карманов 1 100 73435

Бактериологическое исследование слизи задней стенки глотки 990 73436
Определение антигенов вирусов гриппа А/В в мазке из носа 900 73437

Микробиологическое исследование на аэробные, факультативно-
анаэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к 

антибактериальным и антимикотическим препаратам (при выделении 
культуры микроорганизма)

1 550 73438

Ухо
Посев на микрофлору и с определением чувствительности к

антибактериальным препаратам (ухо)
860 73450

Посев на грибы рода Candida с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам (ухо)

790 73451

Микробиологическое исследование на аэробные, факультативно-
анаэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к 

антибактериальным и антимикотическим препаратам (при выделении 
культуры микроорганизма)

1 550 73452

Мокрота, БАЛ, аспират бронхов
Посев на микрофлору и с определением чувствительности к 

антибактериальным препаратам  (мокрота, БАЛ, аспират
бронхов)

980 73461

Посев на грибы рода Candida с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам (мокрота, БАЛ, 

аспират бронхов)
790 73462

Микробиологическое исследование на аэробные, факультативно-
анаэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к 

антибактериальным и антимикотическим препаратам (при выделении 
культуры микроорганизма)

1 800 73466

Кровь, катетер (вена)
Посев крови на микрофлору (аэробы) с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам

1 550 73480

Посев крови на микрофлору (анаэробы) с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам

1 650 73481

Посев крови на грибы с определением чувствительности к
антимикотическим препаратам

1 300 73482

Посев катетера на микрофлору с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам

1 300 73483

Комплексное исследование: Посев крови на микрофлору (аэробы + 
анаэробы) с определением чувствительности к антибактериальным 

препаратам 
3 200 73484

Гной, ткань, транссудат, экссудат, отделяемое ран,
инфильтратов, абсцессов, другое

Посев на микрофлору и с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам (гной, ткань, отделяемое)

860 73490

Посев на золотистый стафилококк c определением
чувствительности к антибактериальным препаратам (гной, ткань, 

отделяемое)
730 73491

Посев на грибы рода Candida с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам (гной, ткань, 

отделяемое)
790 73492
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Микробиологическое исследование на аэробные, факультативно-
анаэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к 

антибактериальным и антимикотическим препаратам (при выделении 
культуры микроорганизма)

1 550 73493

Желчь
Посев на микрофлору и с определением чувствительности к

антибактериальным препаратам (желчь)
1 050 73500

Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам (желчь)

790 73501

Микробиологическое исследование на аэробные, факультативно-
анаэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к 

антибактериальным и антимикотическим препаратам (при выделении 
культуры микроорганизма)

1 550 73502

Ликвор, пункционная жидкость: сустав, плевральная
полость, брюшная полость, другое

Микроскопическое исследование окрашенного мазка (ликвор,
пункционная жидкость)

390 73510

Определение антигенов возбудителей бактериального
менингита методом латекс-агглютинации

1 350 73511

Посев на микрофлору и с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам (ликвор, пункционная

жидкость)
1 550 73512

Посев на анаэробные бактерии   с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам (ликвор, пункционная 

жидкость)
2 400 73513

Посев на грибы рода Candida с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам (ликвор, пункционная 

жидкость)
790 73514

Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) определением
чувствительности к антибактериальным препаратам (ликвор, пункционная 

жидкость)
750 73515

Посев на N. meningitidis определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам (ликвор, пункционная

жидкость)
1 050 73516

Микробиологическое исследование на аэробные, факультативно-
анаэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к 

антибактериальным и антимикотическим препаратам (при выделении 
культуры микроорганизма)

1 550 73523

другое
Определение собственной антимикробной активности в отношении E.coli, 

S.aureus, P.aeruginosa, C.albicans (другое)
1 450 73519

Определение общего количества мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов (другое)

865 73520

Определение стерильности (другое) 1 550 73521
Определение наличия грибов рода Candida (другое) 790 73522

Грудное молоко
Посев на микрофлору и с определением чувствительности к

антибактериальным препаратам (молоко)
860 73530

Посев на золотистый стафилококк c определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам (молоко)

730 73531
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Микробиологическое исследование на аэробные, факультативно-
анаэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к 

антибактериальным и антимикотическим препаратам (при выделении 
культуры микроорганизма)

1 550 73532

Моча: средняя порция, катетер, другое
Посев на микрофлору и с определением чувствительности к

антибактериальным препаратам (моча)
850 73540

Посев на грибы рода Candida с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам (моча)

745 73541

Посев на иерсинии и чувствительность к антибактериальным
препаратам (моча)

1 150 73542

Определение антигена Legionella pneumophila в моче
(иммунохроматографический метод)

1 800 73543

Микробиологическое исследование на аэробные, факультативно-
анаэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к 

антибактериальным и антимикотическим препаратам (при выделении 
культуры микроорганизма)

1 550 73545

Отделяемое: влагалища, шейки матки, цервикального
канала, полости матки, уретры, сперма, секрет простаты, другое

Посев на микрофлору и с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам (отделяемое влагал., шейки мат., 

церв.кан., пол.мат., уретры, сперма, секр.прост, др.)
860 73551

Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам (отделяемое влагал., шейки мат., церв.кан., 

пол.мат., уретры,
сперма, секр.прост, др.)

740 73552

Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) c определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам (отделяемое влагал., шейки мат., 

церв.кан., пол.мат., уретры,
сперма, секр.прост, др.)

720 73553

Посев на U. urealyticum и M. hominis с определением титра и 
чувствительности к антибактериальным препаратам (отделяемое влагал., 

шейки мат., церв.кан., пол.мат., уретры,
сперма, секр.прост, др.)

1 850 73554

Микробиологическое исследование на аэробные, факультативно-
анаэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к 

антибактериальным и антимикотическим препаратам (при выделении 
культуры микроорганизма)

1 550 73555

Кал
Дисбактериоз кишечника 1 350 73560

Посев на группу патогенных  возбудителей кишечных
инфекций (сальмонеллы, шигеллы)

1 050 73561

Посев на группу патогенных  возбудителей кишечных
инфекций (сальмонеллы, шигеллы, патогенные эшерихии, кампилобактер)

1 600 73562

Посев на золотистый стафилококк c определением
чувствительности к антибактериальным препаратам

730 73563

Посев на грибы рода Candida с определением
чувствительности к антимикотическим препаратам

745 73564

Посев на иерсинии c определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

1 150 73565

Посев на кампилобактер 1 050 73566
Обнаружение антигенов норовируса 1 550 73569
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Обнаружение антигенов астровируса 950 73570
Обнаружение антигенов ротавируса и аденовируса 1 100 73571
Обнаружение  токсинов А и В Clostridium difficile 1 400 73572

Обнаружение антигена криптоспоридий 1 400 73573
Обнаружение антигена лямблии 860 73574

Посев на микрофлору с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

1 500 73576

Обнаружение антигена Helicobacter pylori 1 050 73577
Посев на хеликобактер (биоптат слиз. желудка) с

определением чувствительности к антибактериальным препаратам
3 600 73578

Обнаружение антигенов  лямблий/криптоспоридий 1 650 73579
Микологические исследования

Микроскопия чешуек кожи и другого биоматериала 350 73590
Посев чешуек кожи и другого биоматериала 950 73591

Идентификация  дрожжеподобных грибов рода Candida с
определением чувствительности к антимикотическим препаратам (кожа и 

др.)
880 73592

Микроскопия  и посев чешуек кожи и другого биоматериала 1 250 73593
Особо-опасные инфекции

Определение антигена сибирской язвы (вегетативная и
споровая формы)

1 550 73600

Бактериологическое  исследование на сибирскую язву (Bacilus
Anthracis)

1 550 73601

Бактериологическое исследование на туляремию(Francisella
tularensis)

1 400 73602

Идентификация выделенных культур (туляремия) 750 73603
Посев на наличие возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) - 1

культура
1 750 73604

Идентификация выделенных культур на Brucella spp. 1 300 73605
Посев на наличие листерий (Listeria monocytogenes) - 1

культура
1 800 73606

Исследование кала на холеру (Vibrio spp.) 2 050 73607
Идентификация выделенных культур на холеру 1 800 73608
Исследование секционного материала на холеру 2 300 73609

ПЦР-диагностика
Вирусные инфекции (кровь с ЭДТА)

ВИЧ 1 типа, кач-е определение РНК 1 650 74000
ВИЧ 1 типа, кол-е определение РНК 6 900 74001

Вирус гепатита G, качественное определение РНК 900 74002
Вирус TTV, определение ДНК 300 74003

Вирус гепатита А, кач-е определение РНК 550 74004
Вирус гепатита В, кач-е определение ДНК 350 74005
Вирус гепатита В, кол-е определение ДНК 2 400 74006
Вирус гепатита С, кач-е определение РНК 440 74007
Вирус гепатита С, кол-е определение РНК 3 600 74008
Определение генотипа вируса гепатита С 1 300 74009
Вирус гепатита D, кач-е определение РНК 780 74010

Вирус простого герпеса I и II, определение ДНК (кач.) 480 74011
Вирус герпеса человека 6 типа, определение ДНК 300 74012

Вирус герпеса человека 6 типа, определение ДНК (кол.) 740 74013
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (кач.) 300 74014
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (кол.) 740 74015

Цитомегаловирус, определение ДНК (кач.) 300 74016
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Цитомегаловирус, определение ДНК (кол.) 740 74017
Энтеровирус, определение РНК 270 74018

Парвовирус В19, определение ДНК 300 74019
Комплексное исследование «Вирусные гепатиты, ВИЧ»:

качественное определение ДНК вируса гепатита В, РНК
2 400 74020

Комплексное исследование «Герпесвирусы»: количественное 
определение ДНК в клетках крови вируса Эпштейна-Барр, 

цитомегаловируса, вируса герпеса человека 6
типа

1 200 74021

Бактериальные инфекции (кровь с ЭДТА)
Listeria monocytogenes (возбудитель листериоза), определение

ДНК
380 74030

Pseudomonas aeruginosa, количественное определение ДНК 600 74032
Streptococcus agalactiae, количественное определение ДНК 600 74033

Borrelia burgdorferi, определение ДНК 450 74034
Комплексное исследование "Септоскрин": определение ДНК 

возбудителей гнойно-септических инфекций: E.coli, Enterobacter spp., 
Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., Pseudomonas aerugenosa, 

Enterococcus faecalis, Enterococcus
faecium, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.

2 400 74035

Комплексное исследование на грибы рода Кандида: Candida
albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis и Candida 

tropicalis (определение ДНК)
800 74036

Вирусные инфекции (слюна, моча, мокрота, соскоб из
уретры/цервикального канала, пункционная жидкость и другой 

биоматериал)
Герпесвирусные инфекции

Вирус простого герпеса I и II, определение ДНК (спинно-
мозговая жидкость, соскоб, мокрота, БАЛ, аспират бронхов, моча)

480 74050

Цитомегаловирус, определение ДНК (спинно-мозговая
жидкость, соскоб, мокрота, БАЛ, аспират бронхов, моча)

300 74051

Вирус герпеса человека 6 типа, определение ДНК (спинно-мозг Добрый 
день!

Для заключения договора на необходимы следующие документы:
     Лицензия, свидетельства ИНН и ОГРН, устав, протокол избрания 

     генерального директора, доверенность.
С уважением,

Зав.отделением договорной
медицинской деятельности

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой»
Афлятонова Екатерина Викторовна

(916)595-53-19

300 74052

Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (спинно-мозговая
жидкость, соскоб, мокрота, БАЛ, аспират бронхов, моча)

300 74053

Вирус Варицелла-Зостер, определение ДНК (спинно-мозговая
жидкость, соскоб, слюна)

300 74054

Комплексное исследование «Герпесвирусы»: качественное определение 
ДНК вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, вируса герпеса человека 

6 типа (спинно-мозговая жидкость, соскоб, мокрота, БАЛ, аспират 
бронхов, моча)

600 74055

Папилломавирусная инфекция
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Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска c 
определением типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59),

определение ДНК (соскоб)
1 050 74070

Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска с 
определением типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59),

количественное определение ДНК (соскоб)
1 500 74071

Респираторные вирусные инфекции
ОРВИ-скрин (определение ДНК/РНК респираторно- синцитиальный 

вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов, 
коронавирусов, риновирусов,

аденовирусов групп В, С и Е, бокавируса) (мазок из зева/носа,
мокрота, БАЛ, аспират бронхов)

1 800 74080

Вирус гриппа А и В, определение РНК (мазок из зева/носа,
мокрота, БАЛ, аспират бронхов)

550 74081

Комплексное исследование: ОРВИ-скрин+ вирусы гриппа А и
В, определение ДНК/РНК (мазок из зева/носа, мокрота, БАЛ, аспират 

бронхов)
2 050 74082

Идентификация субтипа H5N1 вируса гриппа А (при
выявлении РНК вируса гриппа А)

900 74083

Идентификация субтипов H1N1 и H3N2 вируса гриппа А (при
выявлении РНК вируса гриппа А)

900 74084

Идентификация вируса гриппа A/H1-sw2009 (при выявлении
РНК вируса гриппа А)

900 74085

Комплексное исследование: Идентификация субтипа вируса гриппа А: 
H5N1; H1N1 и H3N2; A/H1-sw2009 (при выявлении РНК вируса гриппа А)

2 500 74086

Другие вирусные инфекции
Энтеровирус, определение РНК (спинно-мозговая жидкость,

слюна, кал, микробиоптат)
300 74100

Парвовирус В19, определение ДНК (микробиоптат) 300 74101
Вирус клещевого энцефалита, определение РНК (клещ) 1 450 74102

Вирус краснухи, определение РНК Rubella (слюна, кровь, мазок из зева) 300 74103

Бактериальные  инфекции (слюна, моча, мокрота, соскоб
из уретры/цервикального канала, пункционная жидкость и другой 

биоматериал)
Инфекции, передаваемые половым путем

Treponema pallidum, определение ДНК соскоб 550 74110
Chlamydia trachomatis, определение ДНК (соскоб) 300 74111

Chlamydia trachomatis, количественное определение ДНК
(соскоб)

550 74112

Mycoplasma hominis, определение ДНК (соскоб) 300 74113
Mycoplasma hominis, количественное определение ДНК (соскоб) 500 74114

Mycoplasma genitalium, количественное определение ДНК
(соскоб)

550 74115

U. urealyticum / U. parvum, определение ДНК (типирование)
(соскоб)

350 74116

Gardnerella vaginalis, определение ДНК (соскоб) 300 74117
Neisseria gonorrhoeae,  определение ДНК (соскоб) 300 74118
Trichomonas vaginalis, определение ДНК (соскоб) 300 74119

Candida albicans, определение ДНК (соскоб, мокрота) 300 74120
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Урогенитальные инфекции (патогены): Chlamydia trachomatis,
Neisseria gonorrhoeae,  Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, 

определение ДНК (соскоб)
650 74121

Урогенитальные инфекции (микоплазмы): Mycoplasma
hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, количественное 

определение ДНК (соскоб)
780 74122

Урогенитальные инфекции (грибы рода Кандида): Candida
albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis и Candida 

tropicalis, количественное определение ДНК (соскоб, мокрота)
800 74123

Интегральная оценка состояния микрофлоры
влагалища/диагностика бактериального вагиноза (соскоб)

1 020 74124

Комплексное исследование «Женское репродуктивное здоровье»: 
Урогенитальные инфекции

(патогены)+Урогенитальные инфекции (микоплазмы)+ Урогенитальные 
инфекции (грибы рода Кандида)+

Интегральная оценка состояния микрофлоры
влагалища/диагностика бактериального вагиноза (соскоб)

2 200 74125

Комплексное исследование «Мужское репродуктивное здоровье»: 
Урогенитальные инфекции

(патогены)+Урогенитальные инфекции (микоплазмы)+
Урогенитальные инфекции (грибы рода Кандида) (соскоб)

1 700 74126

Инфекции желудочно-кишечного тракта
ОКИ-скрин (определение ДНК/РНК микроорганизмов рода

Шигелла и энтероинвазивных E.coli, Сальмонелла и термофильных 
Кампилобактерий, аденовирусов группы F  и

1 400 74140

Определение ДНК диарогенных E.coli (EPEC, ETEC, EIEC,
EHEC, EAgEC) (кал)

780 74141

Yersinia enterocolitica/Yersinia pseudotuberculosis, определение
ДНК (кал)

900 74142

Helicobacter pylori, определение ДНК (биоптат слиз. желудка) 480 74143
ОКИ-бактериальные возбудители (определение ДНК микроорганизмов 

рода Шигелла и энтероинвазивных E.coli, Сальмонелла и термофильных 
Кампилобактерий)

960 74144

ОКИ-вирусные возбудители (определение ДНК/РНК аденовирусов группы 
F  и ротавирусов группы A, норовирусов и астровирусов) (кал)

960 74145

Комплексное исследование "Кишечные инфекции": ОКИ-скрин, 
определение ДНК диарогенных E.coli, определение ДНК Yersinia 

enterocolitica/Yersinia pseudotuberculosis, определение РНК энтеровируса
2 400 74146

Другие инфекции
Toxoplasma gondii (возбудитель токсоплазмоза), определение

ДНК (спинно-мозговая жидкость)
300 74150

Listeria monocytogenes (возбудитель листериоза), определение
ДНК (спинно-мозговая жидкость)

430 74151

M. tuberculosis complex (возбудитель туберкулеза),
определение ДНК (мокрота, БАЛ, плевральная жидкость)

430 74152

Диагностика бактериального менингита: Neisseria meningitidis, 
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, определение ДНК 

(спинно-мозговая жидкость, мазок из
зева/носа)

1 190 74153
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Диагностика пневмонии: Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila pneumoniae, определение ДНК (мокрота, БАЛ, аспират 

бронхов)
720 74154

Диагностика пневмонии (экспресс): Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii, 

Legionella pneumophilla, Moraxella catarrhalis, Stenotrophomonas maltophilia, 
Enterobacter sp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Chlamydоphila pneumoniae, Pneumocystis carinii (мокрота, БАЛ,
аспират бронхов)

27 600 74155

Pseudomonas aeruginosa, количественное определение ДНК
(спинно-мозговая жидкость, пунктат)

600 74156

Streptococcus agalactiae, количественное определение ДНК
(спинно-мозговая жидкость, пунктат)

600 74157

Cryptococcus neoformans, определение ДНК (мокрота, БАЛ, аспират 
бронхов)

420 74158

Pneumocyctis jirovecii, определение ДНК (мокрота, БАЛ,
аспират бронхов)

300 74159

Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella
bronchiseptica, определение ДНК (мазок из зева, носа)

900 74161

Legionella pneumophila, определение ДНК (мокрота, БАЛ,
аспират бронхов)

300 74162

Комплексное исследование "Септоскрин": определение ДНК 
возбудителей гнойно-септических инфекций: E.coli, Enterobacter spp., 

Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., Pseudomonas aerugenosa, 
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus spp. (спинно-
мозговая жидкость)

2 400 74163

Borrelia burgdorferi, определение ДНК (клещ) 420 74164
Borrelia burgdorferi, определение ДНК + Вирус клещевого энцефалита, 

определение РНК (клещ)
780 74165

Ascaris spp., качественное определение ДНК (кал) 420 74166
Комплексное исследование: выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций, 

передающихся иксодовыми клещами -TBEV, B.burgdorferi sl, 
A.phagocytophillum, E.chaffeensis/E.muris

1 800 74167

Генетика микроорганизмов
Выявление генов резистентности (генов карбапенемаз  групп KPC, OXA-

48  и металло-β-лактамаз групп VIM, IMP, NDM) у грамотрицательной 
микрофлоры (культура микроорганизма,

различные виды биоматериала)

1 800 74200

Выявление гена резистентности стафилококков (mecA) с
идентификацией и определением количества MRSA, MSSA,

MRCoNS (культура микроорганизма, различные виды биоматериала)
600 74201

Выявление генов резистентности энтерококков к
ванкомицину, тейкопланину (VanA, VanB) (культура микроорганизма, 

различные виды биоматериала)
600 74202

Определение генетически опосредованного риска
развития заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ 

(медицинский генетический паспорт)
Выявление полиморфизма генов фолатного цикла 1 890 75001

Выявление полиморфизма генов, ассоциированных с обменом
лактозы

900 75002
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Выявление полиморфизма генов, ассоциированных с обменом
кальция

900 75003

Определение генетически опосредованного риска
развития  заболеваний (медицинский генетический паспорт)

Выявление полиморфизма генов факторов и компонентов
системы гемостаза

3 600 75020

Выявление полиморфизма генов, ассоциированных с риском
развития артериальной гипертензии

3 900 75021

Синдром Жильбера 3 600 75022
Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных

с развитием гемохроматоза
1 800 75023

Диагностика аутоимунных заболеваний (медицинский
генетический паспорт)

Типирование HLA-B27 методом ПЦР 1 800 75030
Определение генетически опосредованного риска

развития рака  молочной железы и яичников
Определение восьми мутаций в генах BRCA1/2 (185delAG, 4351delA, 

5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G,
2080delA, 6174delT)

3 000 75040

Молекулярная диагностика мужского и женского
бесплодия.

Анализ микроделеций Y-хромосомы при азоспермии (AZF-
фактор)

3 600 75051

Типирование генов HLA II класса локус DRB, локус DQA 1,
DQB 1 (супружеская пара)

10 800 75054

Типирование генов HLA II класса локус DRB, локус DQA 1,
DQB 1 (1 пациент)

5 400 75055

Выявление полиморфизмов, ассоциированных с ответом
на лекарственную терапию (медицинский генетический паспорт)

Выявление полиморфизма генов, ассоциированных с
метаболизмом варфарина

1 900 75060

Выявление полиморфизма генов, ассоциированных с
функциями интерлейкина В28

900 75061

Цитогенетические  исследования
Анализ кариотипа 1 пациента 13 000 76000

Анализ кариотипа (с фотографией хромосом) 1 пациента. 14 000 76001
Анализ кариотипа супружеской пары 25 000 76002

Анализ кариотипа супружеской пары (с фотографией
хромосом)

27 000 76003

Кариотип плода 15 000 76004
Токсикология

Химико-токсикологическое исследование мочи на наличие наркотических 
средств и других психоактивных веществ методами иммунохимического 

анализа и методом газовой хромотогафии
5 400 78000

Химико-токсикологическое исследование образца биожидкости на 
наличие алкоголя  методом газовой хромотогафии

1 560 78001

Иммунохроматографический анализ мочи на 8 групп наркотических 
средств

1 320 78002

Химическая и химико-токсикологическая экспертиза(исследование) 14 880 78003
Лаборатория клеточных технологий и криобанк

Обработка, криоконсервирование и хранение пуповинной крови (2 года) 65 000 77000
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Обработка, криоконсервирование и хранение пуповинной крови (5 лет) 72 000 77001

Обработка, криоконсервирование и хранение пуповинной крови (10 лет) 83 000 77002

Обработка, криоконсервирование и хранение пуповинной крови (15 лет) 95 000 77003

Обработка, криоконсервирование и хранение пуповинной крови (17 лет) 100000 77004

Хранение (пролонгирование) ранее криоконсервированного образца 
пуповинной крови в течении 5 лет

13 000 77005

Хранение (пролонгирование) ранее криоконсервированного образца 
пуповинной крови в течении 10 лет

24 500 77006

Хранение (пролонгирование) ранее криоконсервированного образца 
пуповинной крови в течении 15 лет

35 500 77007

Хранение (пролонгирование) ранее криоконсервированного образца 
пуповинной крови в течении 17 лет

40 000 77008

Подготовка жировой ткани (до 250 мл) к криоконсервированию 59 500 77009
Хранение жировой ткани в криобанке в течении 1 года 20 500 77010
Хранение жировой ткани в криобанке в течении 2 лет 23 500 77011
Хранение жировой ткани в криобанке в течении 5 лет 29 500 77012

Хранение жировой ткани в криобанке в течении 10 лет 41 000 77013
Хранение жировой ткани в криобанке в течении 15 лет 52 000 77014
Хранение жировой ткани в криобанке в течении 17 лет 56 500 77015

Разморозка образца жировой ткани 40 000 77016
Выделение клеточного продукта (стромально-васкулярной фракции) из 

образца жировой ткани (до 250 мл)
65 000 77017

Клеточный продукт для клинического исследования (выделение 
стромально-васкулярной фракции из 50 мл жировой ткани)

25 000 77018

Криогенное хранение 1 образца (пробирка объемом 5 мл) в течении года 650 77019

Криогенное хранение 1 образца (пробирка объемом 2 мл) в течении года 500 77020

Выделение ММСК из плаценты (10х106 клеток) 60 000 77021

Выделение ММСК из костного мозга (10х106 клеток) 60 000 77022

Выделение ММСК из десны (10х106 клеток) 60 000 77023

Культивирование ММСК до терапевтической дозы от 5х106  до 50х106 

клеток 
60 000 77024

Криоконсервирование жировой ткани 250 мл. 50000 77025
Криоконсервирование жировой ткани 500 мл. 63000 77026
Криоконсервирование жировой ткани 750 мл. 76000 77027

Криоконсервирование жировой ткани 1000 мл. 89000 77028
Выделение стромально-васкулярной фракции жировой ткани вручную  

250 мл
44000 77029

Выделение стромально-васкулярной фракции жировой ткани вручную  
100 мл

21000 77030

Выделение стромально-васкулярной фракции жировой ткани вручную  50-
70 мл

13000 77031

Выделение стромально-васкулярной фракции жировой ткани вручную  10 
мл

6500 77032

Выделение стромально-васкулярной фракции жировой ткани на системе 
Celution Cytori Therapeutics Inc. 250 мл

147000 77033
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Разморозка (восстановление ) криоконсервированной жировой ткани 250 
мл

50000 77034

Хранение в криобанке 1 год 5000 77035
Хранение в криобанке 3 года 10000 77036
Хранение в криобанке 5 лет 13000 77037

Криоконсервирование и хранение (2 года) периферических стволовых 
клеток

65 000 77038
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