
                                                                        

№ п/п Наименование медицинской услуги
Единица 

измерения
Цена, руб.

1.
Услуги врача-специалиста лечебно-диагностические (взрослое
население)

1.1 Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный посещение 1 024,00

1.2 Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный посещение 729,00

1.3 Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный посещение 778,00

1.4 Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный посещение 636,00

1.5 Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный посещение 939,00

1.6 Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный посещение 720,00

1.7 Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный посещение 1 137,00

1.8 Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный посещение 828,00

1.9 Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный посещение 646,00

1.10 Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный посещение 471,00

1.11 Приём (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный посещение 928,00

1.12 Приём (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный посещение 784,00

1.13 Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный посещение 1 128,00

1.14 Приём (осмотр, консультация) врача-онколога повторный посещение 773,00

1.15 Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный посещение 793,00

1.16 Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный посещение 501,00

1.17 Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный посещение 991,00

1.18 Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный посещение 594,00

1.19 Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный посещение 758,00

1.20 Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный посещение 505,00

1.21 Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный посещение 708,00

1.22 Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный посещение 420,00

1.23 Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный посещение 588,00

1.24 Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный посещение 522,00

1.25 Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный посещение 745,00

1.26 Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный посещение 610,00

1.27 Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный посещение 1 309,00

1.28 Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный посещение 1 039,00

1.29 Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный посещение 995,00

1.30 Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный посещение 674,00

1.31 Приём (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный посещение 808,00

1.32 Приём (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный посещение 622,00

1.33 Приём (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный посещение 698,00

1.34 Приём (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный посещение 571,00

1.35 Приём (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный посещение 720,00

1.36 Приём (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный посещение 501,00

1.37 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный посещение 1 076,00

1.38 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный посещение 745,00

1.39 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта посещение 737,00
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1.40 Приём (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный посещение 260,00

1.41 Приём (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный посещение 185,00

1.42 Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный посещение 391,00

1.43 Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный посещение 245,00

1.44 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом услуга 592,00

1.45 Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный посещение 411,00

1.46 Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный посещение 279,00

1.47
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной

первичный
услуга 697,00

1.48
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной

повторный
услуга 471,00

1.49 Приём (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный услуга 616,00

1.50 Приём (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный услуга 616,00

1.51 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный посещение 1 115,00

1.52 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный посещение 866,00

2 Манипуляции врача-специалиста (взрослое население)

2.1 Манипуляции врача-дерматовенеролога

2.1.1 Получение влагалищного мазка (на g/n и трихомониаз у женщин) услуга 301,00

2.1.2 Получение соскоба из уретры (на микрофлору у мужчин) услуга 210,00

2.1.3 Получение соскоба из уретры (на ПЦР-диагностику) услуга 227,00

2.2 Манипуляции врача-инфекциониста

2.2.1 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз услуга 102,00

2.2.2 Сбор кала для лабораторного исследования (на дизгруппу) услуга 110,00

2.3 Манипуляции врача-онколога

2.3.1 Пункция лимфатического узла услуга 863,00

2.3.2 Пункция молочной железы услуга 863,00

2.3.3 Иссечение новообразования мягких тканей услуга 1 736,00

2.4 Манипуляции врача-оториноларинголога

2.4.1 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов услуга 320,00

2.4.2 Носовые  блокады услуга 317,00

2.4.3 Удаление атеромы услуга 684,00

2.4.4 Катетеризация слуховой трубы услуга 282,00

2.4.5 Продувание слуховой трубы услуга 277,00

2.4.6 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения услуга 522,00

2.4.7 Промывание околоносовых пазух и носа услуга 453,00

2.4.8 Промывание среднего уха услуга 512,00

2.4.9 Пункция околоносовых пазух услуга 588,00

2.4.10 Удаление ушной серы услуга 405,00

2.4.11 Промывание лакун миндалин услуга 457,00

2.4.12 Лечение хронического тонзиллита на аппарате "Тонзиллор" услуга 747,00

2.4.13 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) услуга 815,00

2.4.14 Вскрытие фурункула носа услуга 745,00

2.4.15 Дренирование фурункула наружного уха услуга 398,00

2.4.16 Репозиция и фиксация перелома носовой кости услуга 1 928,00

2.5 Манипуляции врача-офтальмолога

2.5.1 Периметрия (определение полей зрения) исследование 249,00

2.5.2 Тонометрия исследование 474,00

2.5.3 Тонометрия глаз (пневмотонометрия) исследование 210,00

2.5.4 Офтальмотонометрия исследование 304,00

2.5.5 Биомикроскопия глаза исследование 417,00

2.5.6 Офтальмоскопия исследование 451,00

2.5.7 Визометрия (определение остроты зрения) исследование 404,00



2.5.8 Скиаскопия исследование 199,00

2.5.9 Рефрактометрия исследование 243,00

2.5.10 Исследование аккомодации исследование 549,00

2.5.11 Исследование цветоощущения исследование 58,00

2.5.12 Подбор очковой коррекции зрения услуга 311,00

2.5.13
Получение мазка содержимого конъюктивальной полости и слезоотводящих

путей
услуга 231,00

2.5.14 Пара- и ретробульбарные инъекции услуга 113,00

2.5.15 Субконьюктивальная инъекция услуга 260,00

2.5.16 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек услуга 445,00

2.5.17 Промывание слёзных путей услуга 391,00

2.6 Манипуляции врача-невролога

2.6.1 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов услуга 461,00

2.7 Манипуляции врача-уролога

2.7.1 Сбор секрета простаты (на бакпосев и чувствительность к антибиотикам) услуга 132,00

2.7.2 Инстилляция мочевого пузыря услуга 370,00

2.7.3 Массаж простаты услуга 122,00

2.7.4 Получение соскоба из уретры услуга 139,00

2.7.5 Инстилляция уретры услуга 361,00

2.7.6 Катетеризация мочевого пузыря услуга 367,00

2.7.7 Цистоскопия услуга 674,00

2.7.8 Удаление стента из мочевыводящих путей услуга 766,00

2.7.9 Бужирование мочеточника услуга 523,00

2.7.10 Внутривенная урография услуга 889,00

2.7.11 Биопсия мочевого пузыря услуга 677,00

2.7.12 Установка катетера в верхние мочевыводящие пути (замена) услуга 268,00

2.7.13 Цистография услуга 802,00

2.8 Манипуляции врача-хирурга

2.8.1
Сшивание кожи и подкожной клетчатки (с первичной хирургической

обработкой раны)
услуга 1 345,00

2.8.2 Некрэктомия услуга 2 107,00

2.8.3 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) услуга 1 451,00

2.8.4 Вскрытие панариция услуга 1 451,00

2.8.5 Удаление ногтевых пластинок услуга 1 216,00

2.8.6 Пункция мягких тканей услуга 760,00

2.8.7 Удаление доброкачественных новообразований кожи услуга 2 354,00

2.9 Манипуляции врача-гематолога

2.9.1 Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции услуга 409,00

2.10 Манипуляции врача-акушера-гинеколога

2.10.1 Кольпоскопия услуга 499,00

2.10.2 Получение цервикального мазка услуга 182,00

2.10.3 Получение влагалищного мазка услуга 186,00

2.10.4 Получение уретрального отделяемого услуга 183,00

2.10.5 Влагалищная биопсия (забор материала) услуга 524,00

2.10.6 Биопсия тканей матки услуга 524,00

2.10.7 Введение внутриматочной спирали (при наличии спирали пациента) услуга 502,00

2.10.8 Удаление внутриматочной спирали услуга 192,00

2.10.9 Электродиатермоконизация шейки матки услуга 3 704,00

2.10.10 Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов услуга 1 386,00

2.10.11 Микроспринцевание (ирригация) влагалища услуга 272,00

2.10.12 Искусственное прерывание беременности (аборт) услуга 4 471,00

2.10.13 Вакуум-аспирация эндометрия услуга 1 211,00

2.10.14 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки услуга 1 397,00



2.10.15 Радиоволновая терапия шейки матки услуга 2 451,00

2.10.16 Удаление полипа женских половых органов услуга 773,00

2.10.17 Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов услуга 478,00

2.10.18 Кардиотокография плода услуга 404,00

2.11 Манипуляции врача-колопроктолога

2.11.1 Дренирование абсцесса прямой кишки услуга 2 285,00

2.11.2 Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов услуга 2 207,00

2.11.3 Лигирование геморроидальных узлов услуга 2 321,00

2.11.4 Аноскопия услуга 1 808,00

2.11.5 Ректороманоскопия услуга 1 172,00

2.12 Манипуляции врача-терапевта участкового

2.12.1
Забор материала из зева носа на идентификацию вирусов (в том числе 

COVID-2019) 
услуга 472,00

3 Услуги врача-специалиста лечебно-диагностические (детское население)

3.1 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный посещение 359,00

3.2 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный посещение 287,00

3.3 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный посещение 212,00

3.4 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный посещение 140,00

3.5 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога посещение 140,00

3.6 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный посещение 281,00

3.7 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный посещение 191,00

3.8 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный посещение 124,00

3.9 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный посещение 106,00

3.10 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга посещение 106,00

3.11 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный посещение 330,00

3.12 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный посещение 244,00

3.13 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный посещение 302,00

3.14 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный посещение 207,00

3.15 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный посещение 448,00

3.16 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный посещение 371,00

3.17 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный посещение 236,00

3.18 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный посещение 218,00

3.19 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога посещение 201,00

3.20 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный посещение 276,00

3.21 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный посещение 190,00

3.22 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный посещение 176,00

3.23 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный посещение 113,00

3.24
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-

ортопеда
посещение 176,00

3.25 Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный посещение 181,00

3.26 Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный посещение 119,00

3.27 Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога посещение 123,00

3.28 Приём (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный посещение 543,00

3.29 Приём (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный посещение 366,00

3.30 Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-фтизиатра посещение 437,00

3.31 Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный посещение 276,00

3.32 Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный посещение 188,00



3.33
Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации

(прием логопеда - коррекционное занятие)
посещение 284,00

4 Манипуляции врача-специалиста (детское население)

4.1 Манипуляции врача-детского хирурга 

4.1.1 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (чистой раны) услуга 758,00

4.1.2 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (гнойной раны) услуга 763,00

4.1.3 Удаление ногтевых пластинок услуга 730,00

4.2 Манипуляции врача-офтальмолога

4.2.1 Периметрия исследование 254,00

4.2.2 Офтальмотонометрия исследование 480,00

4.2.3 Биомикроскопия глаза исследование 428,00

4.2.4 Офтальмоскопия исследование 448,00

4.2.5 Визометрия исследование 415,00

4.2.6 Скиаскопия исследование 188,00

4.2.7 Рефрактометрия исследование 250,00

4.2.8 Исследование аккомодации исследование 565,00

4.2.9 Исследование цветоощущения исследование 81,00

4.2.10 Подбор очковой коррекции зрения услуга 252,00

4.2.11 Измерение угла косоглазия исследование 126,00

4.2.12 Исследование диплопии исследование 440,00

4.2.13 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек услуга 440,00

4.2.14 Промывание слёзных путей (и зондирование) услуга 401,00

4.3 Манипуляции врача-фтизиатра

4.3.1 Очаговая проба с туберкулином (для детей младше 8 лет) услуга 619,00

4.3.2 Очаговая проба с туберкулином (для детей старше 8 лет) услуга 661,00

4.4 Физиотерапевтические процедуры (детское население) 

4.4.1
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона

(СМВ-терапия)
услуга 178,00

4.4.2
Воздействие токами надтональной частоты при болезнях кожи и подкожно-

жировой клетчатки (ТНЧ)
услуга 231,00

4.4.3
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) головы, шеи,

воротниковой зоны
услуга 173,00

4.4.4
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) при костной

патологии
услуга 173,00

4.4.5
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) при

заболеваниях периферической нервной системы
услуга 173,00

4.4.6 Электросон услуга 337,00

4.4.7 Мезодиэнцефальная модуляция услуга 304,00

4.4.8 Общий массаж медицинский услуга 409,00

4.4.9 Массаж при болезнях почек и мочевыделительного тракта услуга 325,00

4.4.10
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего

возраста
услуга 325,00

4.4.11 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста услуга 325,00

4.4.12 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста услуга 325,00

5 Услуги среднего медицинского персонала

5.1 Патронаж педиатрической сестры на дому посещение 420,00

5.2 Обучение уходу за новорожденным посещение 1 532,00

5.3 Взятие крови из пальца (на дому) услуга 844,00

5.4 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз (на дому) услуга 572,00

5.4.1
Медицинское освидетельствование на выявление вируса иммунодефицита 

человека (оформление сертификата)
услуга 121,00

5.5 Санитарная обработка при педикулезе и чесотке услуга 3 881,00

5.6 Перевязочный кабинет

5.6.1 Снятие послеоперационных швов (лигатур) услуга 647,00



5.6.2 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (чистой раны) услуга 822,00

5.6.3 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (гнойной раны) услуга 1 035,00

5.7 Кабинет забора крови

5.7.1 Взятие крови из периферической вены услуга 57,00

5.7.2 Взятие крови из пальца услуга 53,00

5.8 Процедурный кабинет

5.8.1 Внутривенное введение лекарственных препаратов услуга 282,00

5.8.2 Внутримышечное введение лекарственных препаратов услуга 219,00

5.8.3 Подкожное введение лекарственных препаратов услуга 138,00

5.8.4 Забор материала из зева и носа на определение вирусов и бактерий услуга 405,00

6 Услуги, исследования для проведения медицинских осмотров

6.1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта посещение 763,00

6.2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога посещение 530,00

6.3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога посещение 419,00

6.4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога посещение 564,00

6.5 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга посещение 482,00

6.6 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога посещение 409,00

6.7 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога посещение 414,00

6.8 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога посещение 475,00

6.9 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра посещение 302,00

6.10 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога посещение 302,00

6.11 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога посещение 156,00

6.12 Врачебная комиссия посещение 663,00

6.13 Измерение силы мышц кисти (динамометрия) исследование 100,00

6.14 Тональная аудиометрия исследование 639,00

6.15 Вестибулометрия исследование 500,00

6.16 Паллестезиометрия исследование 485,00

6.17 Кольпоскопия исследование 538,00

6.18
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

(спирометрия)
исследование 672,00

Регистрация электрокардиограммы исследование

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных услуга

6.20 Офтальмоскопия исследование 449,00

6.21 Периметрия статическая исследование 263,00

6.22 Офтальмотонометрия исследование 291,00

6.23 Биомикроскопия глаза исследование 345,00

6.24 Определение характера зрения, гетерофории исследование 262,00

6.25 Исследование аккомодации исследование 583,00

6.26 Рефрактометрия исследование 291,00

6.27 Электроэнцефалография исследование 1 600,00

6.28
Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных

средств (кандидатов в водители транспортных средств)
услуга

стоимость 

складывается из 

цены услуг 

учреждения

6.29
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских

противопоказаний к владению оружием
услуга

стоимость 

складывается из 

цены услуг 

учреждения

6.19 534,00



6.30

Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без

гражданства для выдачи разрешения на временное проживание или вида на

жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации

услуга

стоимость 

складывается из 

цены услуг 

учреждения

7
Услуги, исследования для проведения диспансериизации гражданских
служащих и муниципальных служащих согласно приказу МЗиСР РФ от
14 декабря 2009 г. № 984н

7.1 Осмотр врачами-специалистами:

7.1.1 Терапевт посещение 327,00

7.1.2 Акушер-гинеколог посещение 362,00

7.1.3 Невролог посещение 294,00

7.1.4 Уролог (для мужского населения) посещение 176,00

7.1.5 Хирург посещение 138,00

7.1.6 Офтальмолог посещение 429,00

7.1.7 Отоларинголог посещение 382,00

7.1.8 Эндокринолог посещение 490,00

7.1.9 Психиатр посещение 337,00

7.1.10 Психиатр-нарколог посещение 300,00

7.2 Проведение лабораторных и функциональных исследований:

7.2.1 Клинический анализ крови исследование 315,00

7.2.2 Клинический анализ мочи исследование 206,00

7.2.3 Исследование уровня холестерина крови исследование 308,00

7.2.4 Исследование уровня сахара крови исследование 274,00

7.2.5 Исследование уровня билирубина исследование 382,00

7.2.6 Исследование уровня общего белка сыворотки крови исследование 220,00

7.2.7 Исследование уровня амилазы сыворотки крови исследование 317,00

7.2.8 Исследование креатинина сыворотки крови исследование 261,00

7.2.9 Исследование мочевой кислоты сыворотки крови исследование 514,00

7.2.10
Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности

сыворотки крови
исследование 461,00

7.2.11 Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови исследование 410,00

7.2.12 Онкомаркер специфический СА-125 (женщинам после 40 лет) исследование 614,00

7.2.13 Онкомаркер специфический PSA (мужчинам после 40 лет) исследование 1 260,00

7.2.14 Цитологическое исследование мазка из цервикального канала исследование 381,00

7.2.15 Электрокардиография услуга 420,00

7.2.16 Маммография (женщинам после 40 лет, 1 раз в 2 года) исследование 2 504,00

7.2.17 Взятие крови из периферической вены услуга 57,00

8 Осмотры водителей транспортных средств 

8.1
Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств

медицинской сестрой
услуга 93,00

8.2
Послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств

медицинской сестрой
услуга 93,00

8.3 Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств врачом услуга 127,00

8.4
Послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств

врачом
услуга 127,00

8.5
Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств

фельдшером
услуга 112,00

8.6
Послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств

фельдшером
услуга 112,00

9 Ультразвуковые методы исследования

9.1 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) исследование 1 575,00

9.2
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного

пространства
исследование 2 032,00

9.3 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости исследование 541,00



9.4 Ультразвуковое исследование почек исследование 1 284,00

9.5 Ультразвуковое исследование надпочечников исследование 471,00

9.6 Дуплексное сканирование артерий почек исследование 1 119,00

9.7
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его

сократимости
исследование 1 284,00

9.8 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 511,00

9.9 Ультразвуковое исследование легких исследование 878,00

9.10 Эхокардиография исследование 1 895,00

9.11 Ультразвуковое исследование средостения исследование 471,00

9.12 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез исследование 967,00

9.13 Ультразвуковое исследование слюнных желёз исследование 663,00

9.14
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая

зона)
исследование 663,00

9.15 Ультразвуковое исследование головного мозга исследование 1 423,00

9.16 Ультразвуковое исследование глазного яблока исследование 1 093,00

9.17 Ультразвуковое сканирование глазницы исследование 1 093,00

9.18 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) исследование 663,00

9.19 Ультразвуковое исследование сустава исследование 663,00

9.20 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей исследование 1 500,00

9.21 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей исследование 1 500,00

9.22 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей исследование 1 500,00

9.23
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных

артерий
исследование 1 500,00

9.24 Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий исследование 1 500,00

9.25 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей исследование 1 500,00

9.26 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей исследование 1 500,00

9.27 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны исследование 1 500,00

9.28 Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки исследование 304,00

9.29 Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции исследование 1 681,00

9.30 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) исследование 980,00

9.31 Ультразвуковое исследование органов мошонки исследование 815,00

9.32 Ультразвуковое исследование молочных желёз исследование 1 119,00

9.33 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное исследование 1 436,00

9.34 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное  исследование 1 436,00

9.35
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (в 1-

ом триместре беременности с распечаткой изображения)
исследование 1 271,00

9.36 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока исследование 1 271,00

9.37
Ультразвуковое исследование плода (определение пола плода с распечаткой

изображения)
исследование 511,00

9.38
Ультразвуковое исследование плода (во 2-ом и 3-ем триместре беременности

с использованием режима 4 D, с записью на диск)
исследование 2 858,00

9.39
Ультразвуковое исследование плода (во 2-ом и 3-ем триместре беременности

с определением пола плода, с распечаткой изображения)
исследование 1 728,00

10 Рентгенологические методы исследования

10.1 Рентгеноскопия, рентгенография, специальные исследования

10.1.1 Рентгенография пищевода исследование 972,00

10.1.2 Рентгеноскопия пищевода исследование 974,00

10.1.3 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки исследование 1 855,00

10.1.4 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки исследование 1 855,00

10.1.5
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки с двойным

контрастированием
исследование 2 416,00

10.1.6
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и

ободочной кишке
исследование 2 477,00

10.1.7 Ирригоскопия исследование 3 390,00

10.1.8 Рентгенография легких исследование 801,00



10.1.9 Прицельная рентгенография органов грудной клетки исследование 527,00

10.1.10 Рентгенография легких цифровая исследование 527,00

10.1.11 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях исследование 770,00

10.1.12 Рентгенография первого и второго шейного позвонка исследование 774,00

10.1.13 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка исследование 632,00

10.1.14 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) исследование 541,00

10.1.15 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника исследование 632,00

10.1.16 Рентгенография крестца и копчика исследование 632,00

10.1.17 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции исследование 917,00

10.1.18 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами исследование 681,00

10.1.19 Рентгенография ключицы исследование 541,00

10.1.20 Рентгенография ребра (ер) исследование 683,00

10.1.21 Рентгенография грудины исследование 1 201,00

10.1.22 Рентгенография  лопатки исследование 683,00

10.1.23 Рентгенография плечевой кости исследование 632,00

10.1.24 Рентгенография запястья исследование 632,00

10.1.25 Рентгенография кисти исследование 538,00

10.1.26 Рентгенография фаланг пальцев кисти исследование 541,00

10.1.27 Рентгенография подвздошной кости исследование 632,00

10.1.28 Рентгенография седалищной кости исследование 541,00

10.1.29 Рентгенография лонного сочленения исследование 541,00

10.1.30 Рентгенография таза исследование 826,00

10.1.31 Рентгенография бедренной кости  исследование 632,00

10.1.32 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей исследование 629,00

10.1.33 Рентгенография пяточной кости исследование 632,00

10.1.34 Рентгенография стопы в двух проекциях исследование 750,00

10.1.35 Рентгенография фаланг пальцев ноги исследование 541,00

10.1.36 Рентгенография костей лицевого скелета исследование 541,00

10.1.37 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава исследование 1 034,00

10.1.38 Рентгенография межпозвонковых сочленений исследование 632,00

10.1.39 Рентгенография локтевого сустава исследование 917,00

10.1.40 Рентгенография коленного сустава исследование 917,00

10.1.41 Рентгенография плечевого сустава исследование 826,00

10.1.42 Рентгенография тазобедренного сустава исследование 826,00

10.1.43 Рентгенография голеностопного сустава исследование 917,00

10.1.44 Рентгенография акромиально-ключичного сустава исследование 821,00

10.1.45 Рентгенография грудино-ключичного сочленения исследование 826,00

10.1.46 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции исследование 774,00

10.1.47 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции исследование 694,00

10.1.48 Рентгенография глотки с контрастированием исследование 683,00

10.1.49 Рентгенография гортани и трахеи исследование 679,00

10.1.50 Рентгенография придаточных пазух носа исследование 683,00

10.1.51 Рентгенография носоглотки исследование 679,00

10.1.52 Рентгенография глазницы исследование 683,00

10.1.53 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва исследование 774,00

10.1.54 Рентгенография височной кости исследование 641,00

10.1.55 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) исследование 627,00

10.1.56 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза исследование 399,00

10.1.57 Рентгенография грудного отдела позвоночника исследование 631,00

10.1.58 Рентгенография поясничного отдела позвоночника исследование 634,00

10.1.59 Рентгенография шейного отдела позвоночника исследование 634,00

10.1.60 Внутривенная урография исследование 4 571,00

10.1.61 Уретероцистография исследование 3 437,00



10.1.62 Цистография исследование 3 437,00

10.1.63 Ретроградная пиелография исследование 4 207,00

10.1.64 Ретроградная уретеропиелография исследование 4 197,00

10.1.65 Уретрография восходящая исследование 3 437,00

10.1.66 Опорожняющая цистоуретрография исследование 3 437,00

10.1.67 Гистеросальпингография исследование 3 528,00

10.1.68 Телерентгенологическая гистеросальпингография исследование 3 528,00

10.1.69 Фистулография исследование 3 301,00

10.2 Магнитно-резонансная томография

10.2.1 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) исследование 3 126,00

10.2.2 Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием исследование 7 800,00

10.2.3 Магнитно-резонансная томография головного мозга исследование 3 126,00

10.2.4 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием исследование 7 800,00

10.2.5 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) исследование 3 657,00

10.2.6
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с

контрастированием
исследование 7 800,00

10.2.7 Магнитно-резонансная томография шеи (гортаноглотка) исследование 3 126,00

10.2.8
Магнитно-резонансная томография шеи с контрастированием

(гортаноглотка)
исследование 7 800,00

10.2.9 Магнитно-резонансная артериография (одна область) исследование 5 483,00

10.2.10 Магнитно-резонансная венография (одна область) исследование 5 483,00

10.2.11 Магнитно-резонансная томография брюшной полости исследование 3 126,00

10.2.12 Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастированием исследование 7 800,00

10.2.13 Магнитно-резонансная томография органов малого таза исследование 3 126,00

10.2.14
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным

контрастированием
исследование 7 800,00

10.2.15 Магнитно-резонансная томография глазницы исследование 2 810,00

10.2.16 Магнитно-резонансная томография почек исследование 3 126,00

10.2.17 Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием исследование 7 800,00

10.2.18 Магнитно-резонансная томография шеи исследование 3 126,00

10.2.19 Магнитно-резонансная томография шеи с контрастированием исследование 7 800,00

10.2.20 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень) исследование 3 126,00

10.2.21
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень) с

контрастированием
исследование 14 671,00

10.3 Флюорография 

10.3.1 Флюорография легких цифровая (в одной проекции) исследование 507,00

10.3.2 Флюорография легких цифровая (в двух проекциях) исследование 632,00

10.4 Маммография

10.4.1 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции исследование 745,00

10.4.2 Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях исследование 1 252,00

10.4.3 Прицельная рентгенография молочной железы исследование 1 640,00

10.5 Компьютерная томография

10.5.1 Компьютерная томография головного мозга исследование 2 243,00

10.5.2 Компьютерная томография головного мозга спиральная с контрастированием исследование 14 110,00

10.5.3 Компьютерная томография лицевого отдела черепа исследование 2 243,00

10.5.4
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным 

болюсным контрастированием
исследование 13 058,00

10.5.5 Спиральная компьютерная томография гортани исследование 1 927,00

10.5.6
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным 

контрастированием
исследование 13 802,00

10.5.7 Компьютерная томография височной кости исследование 2 063,00

10.5.8 Компьютерная томография глазницы исследование 2 130,00



10.5.9
Спиральная компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным 

контрастированием
исследование 13 321,00

10.5.10 Компьютерная томография шеи исследование 1 931,00

10.5.11
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 

контрастированием
исследование 14 330,00

10.5.12 Компьютерная томография органов грудной полости исследование 2 243,00

10.5.13
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием
исследование 14 334,00

10.5.14 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) исследование 5 211,00

10.5.15
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) с внутривенным 

болюсным контрастированием 
исследование 13 325,00

10.5.16 Компьютерная томография органов брюшной полости исследование 2 375,00

10.5.17
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием
исследование 14 330,00

10.5.18 Компьютерная томография забрюшинного пространства исследование 2 375,00

10.5.19

Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным 

болюсным контрастированием исследование 15 603,00

10.5.20 Компьютерная томография почек и надпочечников исследование 2 689,00

10.5.21
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников (с 

внутривенным болюсным контрастированием)
исследование 13 321,00

10.5.22 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин исследование 2 375,00

10.5.23
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с 

внутривенным болюсным контрастированием
исследование 13 058,00

10.5.24 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин посещение 3 000,00

10.5.25

Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с 

внутривенным болюсным контрастированием исследование 13 057,00

10.5.26
Спиральная компьютерная томография верхней конечности с внутривенным 

болюсным контрастированием
исследование 13 017,00

10.5.27
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным 

контрастированием 
исследование 15 607,00

10.5.28 Компьютерная томография сустава исследование 5 208,00

10.5.29 Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области исследование 19 410,00

10.6 Описание и интерпретация изображений

10.6.1 Описание и интерпретация рентгенографических изображений услуга 723,00

10.6.2 Описание и интерпретация компьютерных томограмм услуга 1 083,00

10.6.3 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм услуга 1 083,00

11 Эндоскопические методы исследования

11.1 Бронхоскопия исследование 3 140,00

11.2 Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) исследование 3 129,00

11.3 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии услуга 2 776,00

11.4 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая услуга 2 776,00

11.5 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая услуга 2 776,00

11.6 Биопсия желудка с помощью эндоскопии услуга 2 776,00

11.7 Ректосигмоидоскопия исследование 2 993,00

11.8 Видеоколоноскопия исследование 6 083,00

11.9 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка услуга 4 180,00

11.10 Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое услуга 4 180,00

11.11 Эндоскопическое удаление полипов из пищевода услуга 4 180,00

11.12 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое услуга 7 701,00

11.13 Бронхоскопия жестким бронхоскопом рентгенохирургическая исследование 2 829,00

12 Функциональная диагностика

12.1 Велоэргометрия исследование 1 870,00

12.2 Реовазография исследование 599,00

12.3 Реоэнцефалография исследование 739,00



12.4
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

(спирография)
исследование 752,00

12.5
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных

препаратов
исследование 753,00

12.6 Суточное мониторирование артериального давления исследование 1 799,00

12.7 Холтеровское мониторирование сердечного ритма исследование 1 815,00

Регистрация электрокардиограммы исследование

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных услуга

12.9
Регистрация электрокардиограммы (дополнительное исследование для

оценки ритма)
исследование 147,00

12.10 Регистрация электрокардиограммы (с лекарственными препаратами) исследование 417,00

12.11 Регистрация электрокардиограммы (с дополнительними отведениями) исследование 736,00

Регистрация электрокардиограммы (с физическими нагрузками)/ исследование

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных услуга

12.13 Электроэнцефалография (ЭЭГ) исследование 1 035,00

12.14
Электроэнцефалография с компьютерной обработкой, с нагрузочными

пробами
исследование 1 831,00

12.15 Электронейромиография стимуляционная одного нерва исследование 1 853,00

12.16 Электромиография игольчатая (одна мышца) исследование 2 609,00

13 Физиотерапевтические процедуры 

13.1 Ультразвуковая терапия

13.1.1 Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей услуга 213,00

13.1.2
Воздействие ультразвуковое при болезнях почек и мочевыводительного

тракта 
услуга 213,00

13.1.3
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной

системы
услуга 213,00

13.1.4 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов услуга 213,00

13.1.5 Ультрафонофорез лекарственный услуга 180,00

13.1.6 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц услуга 180,00

13.1.7
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных

путей
услуга 180,00

13.1.8
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных

путей
услуга 180,00

13.1.9
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и

желчевыводящих путей
услуга 180,00

13.1.10 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов услуга 180,00

13.2 Электролечение

13.2.1 Электростимуляция услуга 590,00

13.2.2 Электростимуляция зрительного нерва услуга 497,00

13.2.3 Электростимуляция желудочно-кишечного тракта услуга 165,00

13.2.4
Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и

мочевыделительного тракта
услуга 208,00

13.2.5 Электростимуляция мочевого пузыря услуга 592,00

13.2.6 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) услуга 214,00

13.2.7 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу услуга 592,00

13.2.8 Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии услуга 185,00

13.2.9
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и

зубов
услуга 185,00

13.2.10
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних

дыхательных путей
услуга 185,00

13.2.11
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних

дыхательных путей
услуга 185,00

13.2.12 Воздействие токами ультравысокой частоты трансцеребрально услуга 185,00

13.2.13
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при

заболеваниях органа слуха
услуга 165,00

13.2.14
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями

(индуктотермия)
услуга 212,00

1 300,00

12.8 420,00

12.12



13.2.15 Воздействие магнитными полями услуга 215,00

13.2.16 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения услуга 593,00

13.2.17 Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов услуга 410,00

13.2.18
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона

(КВЧ-терапия)
услуга 165,00

13.2.19 Воздействие синусоидальными модулированными токами услуга 214,00

13.2.20 Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) услуга 212,00

13.2.21
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях

кожи и подкожно-жировой клетчатки
услуга 212,00

13.2.22
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной

патологии
услуга 212,00

13.2.23 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы услуга 560,00

13.2.24 Гальвановоздействие услуга 213,00

13.2.25 Гальванизация при заболеваниях органа зрения услуга 165,00

13.2.26 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы услуга 498,00

13.2.27 Дарсонвализация кожи услуга 506,00

13.2.28
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной

системы
услуга 168,00

13.2.29
Дарсонвализация местная при болезнях системы органов кроветворения и

крови
услуга 168,00

13.2.30
Дарсонвализация местная при болезнях центральной нервной системы и

головного мозга
услуга 168,00

13.2.31 Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов услуга 120,00

13.2.32 Дарсонвализация органа слуха услуга 168,00

13.2.33 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей услуга 120,00

13.2.34 Ректальная дарсонвализация при болезнях мужских половых органов услуга 164,00

13.2.35 Ректальная дарсонвализация при болезнях сигмовидной и прямой кишки услуга 164,00

13.2.36
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях

органа слуха
услуга 237,00

13.2.37
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях крупных

кровеносных сосудов
услуга 279,00

13.2.38
Электрофорез лекарственных препаратов при болезнях периферической

нервной системы 
услуга 279,00

13.2.39
Электрофорез лекарственных препаратов при болезнях печени и

желчевыводящих путей
услуга 279,00

13.2.40
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной

железы
услуга 279,00

13.2.41
Электрофорез лекарственных препаратов при болезнях системы органов

кроветворения и крови
услуга 279,00

13.2.42
Электрофорез лекарственных препаратов при болезнях центральной нервной

системы и головного мозга
услуга 279,00

13.2.43
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних

дыхательных путей
услуга 279,00

13.2.44
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез

внутренней секреции
услуга 279,00

13.2.45
Электрофорез лекарственных препартов при заболеваниях женских половых

органов
услуга 374,00

13.2.46
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских

половых органов
услуга 374,00

13.2.47 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения услуга 374,00

13.2.48 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек услуга 472,00

13.2.49 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии услуга 561,00

13.2.50 Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции услуга 561,00

13.2.51 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких услуга 561,00

13.2.52 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов услуга 372,00

13.3 Светолечение 



13.3.1 Определение биодозы для ультрафиолетового облучения услуга 149,00

13.3.2
Ультрафиолетовое облучение (местное) при заболеваниях глаза и его

придаточных пазух
услуга 314,00

13.3.3 Ультрафиолетовое облучение кожи услуга 314,00

13.3.4
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях центральной нервной

системы и головного мозга
услуга 159,00

13.3.5 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки услуга 309,00

13.3.6 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа услуга 309,00

13.3.7 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов услуга 113,00

13.3.8 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением услуга 205,00

13.3.9 Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха услуга 159,00

13.3.10 Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением услуга 205,00

13.3.11 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов услуга 193,00

13.3.12 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен услуга 159,00

13.3.13
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях

верхних дыхательных путей
услуга 205,00

13.3.14
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях

мышц
услуга 205,00

13.3.15
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях

печени и желчевыводящих путей
услуга 205,00

13.3.16
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях

заболеваниях и мочевыводительного тракта
услуга 205,00

13.3.17
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях

суставов
услуга 159,00

13.3.18
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях

центральной нервной системы и головного мозга
услуга 115,00

13.3.19
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях

органов кроветворения и крови
услуга 205,00

13.3.20
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях

сердца и перикарда
услуга 406,00

13.3.21
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях

крупных кровеносных сосудов 
услуга 205,00

13.3.22
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях

желез внутренней секреции
услуга 205,00

13.3.23 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) услуга 462,00

13.3.24 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи услуга 314,00

13.3.25 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов услуга 193,00

13.3.26
Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при

заболеваниях мужских половых органов
услуга 180,00

13.3.27
Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой

кишки
услуга 180,00

13.4 Водо-, теплолечение

13.4.1 Термовоздействие услуга 163,00

13.4.2 Ванны ароматические лечебные услуга 115,00

13.4.3 Ванны минеральные лечебные услуга 131,00

13.4.4 Подводный душ-массаж лечебный услуга 143,00

13.5 Массажные процедуры

13.5.1 Массаж верхней конечности медицинский услуга 290,00

13.5.2 Массаж нижней конечности медицинский услуга 331,00

13.5.3 Массаж волосистой части головы медицинский услуга 288,00

13.5.4 Массаж лица медицинский услуга 291,00

13.5.5 Массаж передней брюшной стенки услуга 292,00

13.5.6 Массаж грудной клетки медицинский услуга 301,00

13.5.7 Массаж при заболеваниях позвоночника услуга 288,00

13.6 Мануальная терапия 

13.6.1 Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы услуга 357,00

13.6.2 Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы услуга 788,00



13.7 Биологически обратная  связь

13.7.1
Тренировка с биологической обратной связью по спирографическим

показателям при заболеваниях сердца и перикарда
услуга 371,00

13.7.2

Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим

показателям (артериальное давление) при заболеваниях бронхолегочной

системы

услуга 371,00

13.8 Гало-, аэрофитотерапия

13.8.1
Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных

путей
услуга 294,00

13.8.2 Фитотерапия услуга 167,00

13.9 Ингаляционная терапия

13.9.1 Электроаэрозольвоздействие  при заболеваниях нижних дыхательных путей услуга 249,00

13.10 Рефлексотерапия

13.10.1 Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови услуга 762,00

13.10.2 Рефлексотерапия при заболеваниях  крупных кровеносных сосудов услуга 768,00

13.10.3 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей услуга 768,00

13.10.4 Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов услуга 768,00

13.10.5 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки услуга 768,00

13.10.6 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы услуга 768,00

13.10.7 Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов услуга 768,00

13.10.8 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения услуга 768,00

13.10.9 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха услуга 768,00

13.10.10 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей услуга 768,00

13.10.11 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы услуга 768,00

13.10.12 Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта услуга 768,00

13.10.13 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда услуга 768,00

13.10.14 Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции услуга 768,00

13.10.15
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной

ткани
услуга 768,00

13.10.16 Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов услуга 768,00

13.10.17 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы услуга 943,00

13.10.18
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и

двенадцатиперстной кишки 
услуга 768,00

13.10.19 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы услуга 1 002,00

13.11 Лечебная физкультура

13.11.1 Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей услуга 246,00

13.11.2 Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов услуга 246,00

13.11.3 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы услуга 246,00

13.11.4 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов услуга 246,00

13.11.5 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы услуга 246,00

13.11.6
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и

желчевыводящих путей
услуга 246,00

13.11.7 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника услуга 246,00

13.11.8 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда услуга 246,00

13.11.9
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и

головного мозга
услуга 246,00

13.11.10 Лечебная физкультура при переломе костей услуга 246,00

13.11.11 Лечебная физкультура при травме позвоночника услуга 246,00

13.11.12 Лечебная физкультура с использованием тренажера услуга 246,00

13.12 Барокамера

13.12.1
Гипербарическая оксигенация при заболеваниях поджелудочной железы (60

минут)
услуга 1 850,00

13.12.2 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях желудка (60 минут) услуга 1 850,00

13.12.3 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях толстой кишки (60 минут) услуга 1 850,00



13.12.4
Гипербарическая оксигенация при заболеваниях периферической нервной

системы (60 минут)
услуга 1 850,00

13.12.5
Гипербарическая оксигенация при заболеваниях центральной нервной

системы (60 минут)
услуга 1 850,00

13.12.6 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях уха (60 минут) услуга 1 850,00

13.12.7
Гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация при заболеваниях органа

зрения (60 минут)
услуга 1 850,00

13.12.8
Гипербарическая оксигенация при заболеваниях поджелудочной железы (90

минут)
услуга 2 570,00

13.12.9 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях желудка (90 минут) услуга 2 570,00

13.12.10 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях толстой кишки (90 минут) услуга 2 570,00

13.12.11
Гипербарическая оксигенация при заболеваниях периферической нервной

системы (90 минут)
услуга 2 570,00

13.12.12
Гипербарическая оксигенация при заболеваниях центральной нервной

системы (90 минут)
услуга 2 570,00

13.12.13 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях уха (90 минут) услуга 2 570,00

13.12.14
Гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация при заболеваниях органа

зрения (90 минут)
услуга 2 570,00

14 Лабораторные исследования биологического материала

14.1 Клинические исследования

14.1.1
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата

мокроты (общий анализ)
исследование 345,00

14.1.2
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium

spp.)
исследование 149,00

14.1.3 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости исследование 273,00

14.1.4 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей исследование 285,00

14.1.5
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые,

плесневые, дерматомицеты)
исследование 284,00

14.1.6 Исследование мочи методом Зимницкого исследование 146,00

14.1.7 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты исследование 354,00

14.1.8
Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на

трихомонады (Trichomonas vaginalis)
исследование 198,00

14.1.9
Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на гонококк

(Neisseria gonorrhoeae)
исследование 198,00

14.1.10
Микроскопическое исследование отделяемого половых органов (на

микрофлору)
исследование 198,00

14.1.11
Общий (клинический) анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия

осадка)
исследование 206,00

14.1.12 Спермограмма исследование 426,00

14.1.13 Исследование мочи методом Нечипоренко исследование 228,00

14.1.14 Определение количества белка в суточной моче исследование 125,00

14.1.15 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса исследование 111,00

14.1.16 Обнаружение кетоновых тел в моче исследование 49,00

14.1.17
Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза

(Mycobacterium tuberculosis)
исследование 170,00

14.1.18 Исследование уровня глюкозы в моче исследование 147,00

14.1.19 Определение белка в моче исследование 245,00

14.1.20 Копрологическое исследование исследование 853,00

14.1.21 Определение сахара, белка в моче исследование 245,00

14.1.22 Исследование кала на скрытую кровь исследование 475,00

14.1.23 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов исследование 182,00

14.1.24 Микроскопическое исследование кала на простейшие исследование 155,00

14.1.25 Анализ кала на гельминтозы и протозоозы исследование 284,00

14.1.26
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
исследование 184,00

14.1.27 Исследование уровня билирубина в моче исследование 80,00

14.1.28 Определение альбумина в моче исследование 1 071,00

14.1.29
Бактериоскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа 

(окраска по Циль-Нильсону)
исследование 198,00



14.1.30
Определение психоактивных веществ в моче (иммунохроматографическое 

исследование мочи на наркотические средства)
исследование 547,00

14.1.31

Определение психоактивных веществ в моче (иммунохроматографическое

исследование мочи на основные группы наркотических средств (опиаты,

каннабиноиды, амфетамин, кокаин,  барбитураты, метадон, фенциклидин))
исследование 720,00

14.1.32
Исследование крови на антитела к COVID 19 (IgM, IgG)

иммунохроматографическим методом
исследование 2 483,00

14.2 Гематологические исследования

14.2.1

Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, цветной показатель,

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) -

планово

исследование 315,00

14.2.2

Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, цветовой показатель,

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) -

срочно

исследование 491,00

14.2.3 Исследование уровня тромбоцитов в крови исследование 254,00

14.2.4
Определение активности глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы в гемолизате

эритроцитов (Исследование крови на тельца Гейнца)
исследование 232,00

14.2.5 Общий анализ крови без формулы исследование 158,00

14.2.6 Оценка гематокрита исследование 133,00

14.2.7 Исследование уровня общего гемоглобина в крови исследование 133,00

14.2.8 Исследование уровня метгемоглобина в крови исследование 650,00

14.2.9 Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови исследование 650,00

14.2.10 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови исследование 1 663,00

14.2.11 Исследование уровня тропонинов I, T в крови исследование 770,00

14.2.12
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или

рекальцификации плазмы неактивированное (по Сухареву)
исследование 137,00

14.2.13 Исследование уровня лейкоцитов в крови исследование 250,00

14.2.14 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) исследование 226,00

14.2.15 Исследование осмотической резистентности эритроцитов исследование 327,00

14.2.16 Исследование уровня ретикулоцитов в крови исследование 119,00

14.2.17 Исследование уровня эритроцитов в крови исследование 140,00

14.2.18 Исследование скорости оседания эритроцитов исследование 78,00

14.2.19
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов,

тромбоцитов и лейкоцитов (базофильная зернистость)
исследование 232,00

14.2.20 Цитогенетическое исследование (кариотип) исследование 260,00

14.2.21 Исследование времени кровотечения исследование 100,00

14.2.22 Определение клеток красной волчанки исследование 479,00

14.2.23
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на

малярийные плазмодии
исследование 321,00

14.2.24 Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) исследование 1 194,00

14.2.26 Определение содержания аллоиммунных антител к антигенам гранулоцитов исследование 649,00

14.2.27 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) исследование 564,00

14.3 Биохимические исследования

14.3.1
Анализ крови биохимический общетерапевтический (определение глюкозы,

холестерина)
исследование 430,00

14.3.2 Исследование уровня мочевой кислоты в моче исследование 508,00

14.3.3 Исследование уровня мочевой кислоты в крови исследование 514,00

14.3.4 Исследование уровня общего белка в крови исследование 220,00

14.3.5 Ионограмма (K, Ca, Na, Cl) исследование 727,00

14.3.6 Исследование уровня молочной кислоты в крови исследование 710,00

14.3.7 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови исследование 274,00

14.3.8 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови исследование 274,00

14.2.25 исследование 418,00
Определение основных групп по системе AB0/определение антигена D 

системы Резус (резус-фактор)



14.3.9 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови исследование 618,00

14.3.10 Исследование уровня водородных ионов (рН) крови исследование 696,00

14.3.11 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови исследование 271,00

14.3.12 Исследование уровня триглицеридов в крови исследование 410,00

14.3.13 Определение активности щелочной фосфатозы исследование 329,00

14.3.14 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови исследование 786,00

14.3.15 Определение активности креатинкиназы в крови исследование 409,00

14.3.16 Исследование уровня тропонинов I, T в крови исследование 770,00

14.3.17 Определение активности амилазы в крови исследование 317,00

14.3.18 Определение активности альфа-амилазы в моче исследование 310,00

14.3.19 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови исследование 1 248,00

14.3.20 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности исследование 461,00

14.3.21
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в

крови
исследование 451,00

14.3.22 Исследование уровня общего, свободного и связанного билирубина в крови исследование 382,00

14.3.23 Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь) исследование 167,00

14.3.24 Исследование уровня глюкозы в крови (венозная кровь) исследование 274,00

14.3.25 Исследование уровня железа сыворотки крови исследование 441,00

14.3.26 Исследование железосвязывающей способности сыворотки исследование 1 178,00

14.3.27 Исследование уровня креатинина в крови исследование 261,00

14.3.28 Исследование уровня креатинина в моче исследование 243,00

14.3.29 Исследование уровня мочевины в крови исследование 336,00

14.3.30 Исследование уровня фосфора в моче исследование 259,00

14.3.31 Исследование уровня кальция в моче исследование 257,00

14.3.32 Исследование уровня общего кальция в крови исследование 259,00

14.3.33 Исследование уровня альбумина в крови исследование 228,00

14.3.34 Исследование уровня неорганического фосфора в крови исследование 249,00

14.3.35 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови исследование 1 794,00

14.3.36 Исследование уровня натрия в крови исследование 319,00

14.3.37 Исследование уровня калия в крови исследование 319,00

14.3.38 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) исследование 274,00

14.3.39 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови исследование 1 011,00

14.3.40 Исследование уровня хлоридов в крови исследование 308,00

14.3.41 Исследование уровня холестерина в крови исследование 308,00

14.3.42 Определение коэффициента атерогенности исследование 786,00

14.3.43 Исследование уровня общего билирубина в крови исследование 90,00

14.3.44 Исследование уровня ионизированного кальция в крови исследование 319,00

14.3.45 Исследование уровня прокальцитонина в крови исследование 2 521,00

14.3.46 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови исследование 418,00

14.4 Коагулологические исследования

14.4.1 Определение международного нормализованного отношения (МНО) исследование 711,00

14.4.2
Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (прямыми

антикоагулянтами) (определение АЧТВ)
исследование 494,00

14.4.3
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в

плазме
исследование 484,00

14.4.4 Определение тромбинового времени исследование 826,00

14.4.5 Протромбинованный индекс исследование 484,00

14.4.6 Исследование фибринолитической активности крови исследование 284,00

14.4.7 Исследование уровня растворимых фибрин мономерных комплексов в крови исследование 197,00

14.4.8 Исследование уровня фибриногена в крови исследование 1 615,00

14.4.9 Определение концентрации Д-димера в крови исследование 593,00



14.5 Серологические исследования

14.5.1

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в

нетрепонемных тестах (РМП) (качественное и полуколичественное

исследование) в сыворотке крови (венозной)

исследование 122,00

14.5.2

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в

нетрепонемных тестах (РМП) (качественное и полуколичественное

исследование) в сыворотке крови (капиллярной)

исследование 110,00

14.5.3

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции

пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное

исследование) в сыворотке крови

исследование 351,00

14.5.4 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови исследование 310,00

14.5.5
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella

sonnei), Флекснера (Shigella flexneri) в крови
исследование 564,00

14.5.6 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови исследование 1 023,00

14.5.7 Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови исследование 550,00

14.5.8
Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia

enterocolitica) в крови
исследование 392,00

14.5.9
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза

(Yersinia pseudotuberculosis) в крови
исследование 568,00

14.5.10 Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови исследование 833,00

14.5.11 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови исследование 371,00

14.5.12
Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в

крови
исследование 509,00

14.5.13 Определение антител к вирусу кори в крови исследование 1 011,00

14.6 ПЦР-диагностика

14.6.1
Молекулярно-биологическое исследование мочи на хламидию трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) - планово
исследование 1 992,00

14.6.2
Молекулярно-биологическое исследование мочи на хламидию трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) - срочно
исследование 3 558,00

14.6.3
Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазмы (Ureaplasma 

spp.) - планово
исследование 1 993,00

14.6.4
Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазмы (Ureaplasma 

spp.) - срочно
исследование 3 558,00

14.6.5

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек 

женских половых органов на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) - 

планово

исследование 1 993,00

14.6.6

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек 

женских половых органов на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) - 

срочно

исследование 3 558,00

14.6.7
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) - планово
исследование 2 029,00

14.6.8
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium)  - срочно
исследование 3 594,00

14.6.9
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis) - планово
исследование 1 993,00

14.6.10
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis) - срочно
исследование 3 558,00

14.6.11

Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов 

с высыпаний на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 

types 1, 2) - планово

исследование 2 006,00

14.6.12

Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов 

с высыпаний на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 

types 1, 2) - срочно

исследование 3 571,00

14.6.13

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек 

женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) - 

планово

исследование 1 993,00

14.6.14

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек 

женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) - 

срочно

исследование 3 558,00

14.6.15
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae) - планово
исследование 1 993,00



14.6.16
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae) - срочно
исследование 3 558,00

14.6.17
Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus) - планово
исследование 2 006,00

14.6.18
Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus) - срочно
исследование 3 571,00

14.6.19
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы 

рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида - планово
исследование 1 993,00

14.6.20
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы 

рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида - срочно
исследование 3 558,00

14.6.21
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального 

канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) - планово
исследование 2 677,00

14.6.22
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального 

канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) срочно
исследование 4 242,00

14.6.23
Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы 

(Toxoplasma gondii) - планово
исследование 1 987,00

14.6.24
Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы 

(Toxoplasma gondii) - срочно
исследование 3 555,00

14.6.25 Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus) - планово исследование 3 224,00

14.6.26 Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus) - срочно исследование 4 792,00

14.6.27
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом 

ПЦР, качественное исследование - планово
исследование 2 145,00

14.6.28
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом 

ПЦР, качественное исследование - срочно
исследование 3 710,00

14.6.29
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом 

ПЦР, количественное исследование - планово
исследование 3 644,00

14.6.30
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом 

ПЦР, количественное исследование - срочно
исследование 5 209,00

14.6.31
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом 

ПЦР, качественное исследование - планово
исследование 2 066,00

14.6.32
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом 

ПЦР, качественное исследование - срочно
исследование 3 631,00

14.6.33
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом 

ПЦР, количественное исследование - планово
исследование 2 976,00

14.6.34
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом 

ПЦР, количественное исследование - срочно
исследование 4 541,00

14.6.35

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 

types 1, 2), ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, 

крови, отделяемого уретры методом ПЦР - планово

исследование 2 058,00

14.6.36
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 

types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование - планово
исследование 2 058,00

14.6.37
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, качественное исследование - планово
исследование 2 058,00

14.6.38

ПЦР-диагностика одновременного определения хламидиоза - Chlamydia

trachomatis, уреаплазмоза - Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и

микоплазмоза - Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitaliym

(урогенитальный соскоб, моча) - планово

исследование 2 293,00

14.6.39

ПЦР-диагностика одновременного определения хламидиоза - Chlamydia

trachomatis, уреаплазмоза - Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и

микоплазмоза - Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitaliym

(урогенитальный соскоб, моча) - срочно

исследование 3 858,00

14.6.40

Молекулярно-биологическое исследование мочи на возбудителей инфекции 

передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, 

Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) - планово

исследование 2 293,00

14.6.41

Молекулярно-биологическое исследование мочи на возбудителей инфекции 

передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, 

Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) - срочно

исследование 3 858,00

14.6.42
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы 

рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида - планово
исследование 2 185,00



14.6.43
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы 

рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида - срочно
исследование 3 750,00

14.6.44
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза
исследование 2 353,00

14.6.45
Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 

(Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР
исследование 3 354,00

14.6.46
Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, 

качественное исследование
исследование 3 677,00

14.6.47

Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma 

parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, 

количественное исследование

исследование 2 545,00

14.6.48

Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на HCV/HBV/HIV

РНК вируса гепатита С, РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 и

ВИЧ-2,  ДНК вируса гепатита В – планово

исследование 3 080,00

14.6.49

Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на HCV/HBV/HIV

РНК вируса гепатита С, РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 и

ВИЧ-2,  ДНК вируса гепатита В – срочно

исследование 3 080,00

14.6.50

Молекулярно-биологическое исследование буккального соскоба, крови,

спинномозговой жидкости на количественное определение EBV/CMV/HHV6

(вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, вируса герпеса 6 типа) – планово

исследование 2 702,00

14.6.51

Молекулярно-биологическое исследование буккального соскоба, крови,

спинномозговой жидкости на количественное определение EBV/CMV/HHV6

(вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, вируса герпеса 6 типа) – срочно

исследование 2 702,00

14.6.52
Определение полиморфизма гена SRY в крови (ВИЧ, бронхиальная астма, 

онкологические заболевания - мутация-2 интерлейкина 10)
исследование 3 232,00

14.6.53 Определение полиморфизма С677Т метилентетрагидрофолатредуктазы исследование 3 232,00

14.6.54 Определение полиморфизма гена SRY в крови (мутация аполипопротеина Е) исследование 2 798,00

14.6.55
Определение полиморфизма гена SRY в крови (мутация -1 печеночной 

липазы)
исследование 2 798,00

14.6.56
Определение полиморфизма гена SRY в крови (методом аллель-специфичной 

ПЦР полиморфизма Arg506Gln в гене F5) - планово
исследование 3 486,00

14.6.57
Определение полиморфизма G20210A протромбина в гене фактора II 

свертывания крови - планово
исследование 3 486,00

14.6.58
Определение полиморфизма 455 G/A (замена гуанина на аденин в позиции 

455) в гене бета-субъединицы фактора I - планово
исследование 3 486,00

14.6.59
Определение полиморфизма гена SRY в крови (методом аллель-специфичной 

ПЦР полиморфизма Leu33Pro в гене ITGB3) - планово
исследование 3 486,00

14.6.60
Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V 

(мутация Лейдена в V факторе свертывания) - планово
исследование 3 486,00

14.6.61
Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) в 

гене ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1) - планово
исследование 3 486,00

14.6.62

Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на 

идентификацию  вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza 

virus В)

исследование 935,00

14.6.63
Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на 

идентификацию вируса гриппа свиней А/H1
исследование 935,00

14.6.64

Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на 

идентификацию  субтипов H1N1 и H3N2) вирусов гриппа А (Influenza virus 

A)

исследование 935,00

14.6.65

Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на 

идентификацию  вируса гриппа А (Influenza virus A) и идентификации 

субтипа H5N1)

исследование 935,00

14.6.66

Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на 

выявления и количественного определения ДНК метициллин-

чувствительного и метициллин-резистентного Staphylococcus aureus, 

метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp

исследование 681,00

14.6.67

Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на 

дифференциацию ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), 

паракоклюша (Bordetella parapertussis) и бронхисептикоза (Bordetella 

bronchiseptica)

исследование 1 480,00



14.6.68

Молекулярно-биологическое исследование фекалий  дифференциацию ДНК 

бактерий рода Shigella (Shigella spp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), 

Salmonella (Salmonella spp.), Campylobacter (Campylobacter spp.)

исследование 935,00

14.6.69

Молекулярно-биологическое исследование фекалий  на   дифференциации 

РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 

2 генотип) и астровирусов (Astrovirus)

исследование 935,00

14.6.70

Молекулярно-биологическое исследование  мазков из носа и зева  на   

дифференциации РНК респираторно-синцитиального вируса (human 

Respiratory Syncytial virus – hRSv), метапневмовируса (human 

Metapneumovirus – hMpv), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human 

Parainfluenza virus-1-4 – hPiv), коронавирусов видов ОС43, Е229, NL63, HKUI 

(human Coronavirus – hCov), риновирусов (human Rhinovirus – hRv), ДНК 

аденовирусов групп B, C и E (human Adenovirus – hAdv) и бокавируса (human 

Bocavirus – hBov)

исследование 1 992,00

14.6.71

Молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости или промывных вод бронхов на Mycobacterium 

tuberculosis complex (микобактерии туберкулеза)

исследование 1 080,00

14.6.72
Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на 

идентификацию  вируса COVID-2019 (без забора материала) 
исследование 1 616,00

14.6.73
Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на 

идентификацию  вируса COVID-2019 (без реагентов на COVID-2019) 
исследование 1 414,00

14.7 ИФА-диагностика

14.7.1

Исследование уровня антител к антигенам растительного. животного и 

химического происхождения в крови (к общим панелям аллергенов) - 

планово

исследование 744,00

14.7.2

Исследование уровня антител к антигенам растительного. животного и 

химического происхождения в крови (к общим панелям аллергенов) - срочно исследование 1 017,00

14.7.3
Исследование уровня антител к антигенам растительного. животного и 

химического происхождения в крови (к смеси аллергенов) - планово
исследование 465,00

14.7.4
Исследование уровня антител к антигенам растительного. животного и 

химического происхождения в крови  (к смеси аллергенов) - срочно
исследование 616,00

14.7.5
Исследование уровня антител к антигенам растительного. животного и 

химического происхождения в крови (к аллергенам) - планово
исследование 465,00

14.7.6
Исследование уровня антител к антигенам растительного. животного и 

химического происхождения в крови (к аллергенам) - срочно
исследование 616,00

14.7.7
Определение антител класса М (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в 

крови - планово
исследование 1 080,00

14.7.8
Определение антител класса М (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в 

крови - срочно
исследование 1 274,00

14.7.9
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в 

крови - планово
исследование 1 080,00

14.7.10
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в 

крови - срочно
исследование 1 274,00

14.7.11
Определение антител класса М (IgM) к вирусу ветряной оспы и 

опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови - планово
исследование 897,00

14.7.12
Определение антител класса М (IgM) к вирусу ветряной оспы и 

опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови - срочно
исследование 1 091,00

14.7.13
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и 

опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови - планово
исследование 897,00

14.7.14
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и 

опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови - срочно
исследование 1 091,00

14.7.15
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови - 

планово
исследование 321,00

14.7.16
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови - 

срочно
исследование 514,00

14.7.17
Определение концентрации пенсиноген-1 в сыворотке крови методом ИФА - 

планово
исследование 899,00

14.7.18
Определение концентрации пенсиноген-1 в сыворотке крови методом ИФА - 

срочно
исследование 1 092,00

14.7.19
Определение концентрации  пепсиноген-2 в сыворотке крови методом ИФА - 

планово
исследование 899,00



14.7.20
Определение концентрации  пепсиноген-2 в сыворотке крови методом ИФА - 

срочно
исследование 1 092,00

14.7.21 Исследование уровня общего эстрадиола в крови - планово исследование 1 135,00

14.7.22 Исследование уровня общего эстрадиола в крови - срочно исследование 1 135,00

14.7.23 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови - планово исследование 2 153,00

14.7.24 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови - срочно исследование 2 153,00

14.7.25 Исследование уровня ферритина в крови - планово исследование 1 129,00

14.7.26 Исследование уровня ферритина в крови - срочно исследование 1 129,00

14.7.27 Исследование уровня общего эстриола в крови - планово исследование 681,00

14.7.28 Исследование уровня общего эстриола в крови - срочно исследование 681,00

14.7.29 Определение содержания антител к кардиолипину в крови                   исследование 1 979,00

14.7.30 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови исследование 1 979,00

14.7.31
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в 

плазме крови
исследование 1 979,00

14.7.32 Исследование уровня антиовариальных антител в плазме крови исследование 1 979,00

14.7.33 Исследование уровня антител к протромбину в крови исследование 1 979,00

14.7.34
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
исследование 1 254,00

14.7.35
Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
исследование 1 183,00

14.7.36
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови
исследование 1 183,00

14.7.37
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-

Барр (Epstein-Barr virus) в крови
исследование 1 183,00

14.7.38
Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа 

(Human herpes virus 6) в крови
исследование 1 230,00

14.7.39 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови исследование 1 180,00

14.7.40 Определение антител класса М, (IgM) к вирусу кори в крови исследование 1 277,00

14.7.41
Исследование уровня суммарного количества антиядерных (антинуклеарные) 

антител в крови (ANA-скрининг)
исследование 871,00

14.7.42
Определения концентрации антител к циклическому цитруллинированному 

пептиду (АЦЦП) в крови
исследование 877,00

14.7.43
Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-

А) 
исследование 1 107,00

14.7.44
Исследование уровня хорионического гонадотропина (бета-субъединица) в 

амниотической жидкости
исследование 1 107,00

14.7.45 Определения концентрации антител к SARS CoV2-IgG в крови исследование 849,00

14.7.46 Определения концентрации антител к SARS CoV2-IgM в крови исследование 919,00

14.8 Определение клеточного и гуморального иммунитета

14.8.1 Исследование уровня иммуноглобулина М в крови - планово исследование 744,00

14.8.2 Исследование уровня иммуноглобулина М в крови - срочно исследование 744,00

14.8.3 Исследование уровня иммуноглобулина А в крови - планово исследование 744,00

14.8.4 Исследование уровня иммуноглобулина А в крови - срочно исследование 744,00

14.8.5 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови - планово исследование 744,00

14.8.6 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови - срочно исследование 744,00

14.8.7 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови - планово исследование 657,00

14.8.8 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови - срочно исследование 657,00

14.8.9
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови - 

планово
исследование 321,00

14.8.10
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови - 

срочно
исследование 894,00

14.8.11
Определение антител к ревматоидному фактору (IgG) в сыворотке крови

методом ИФА - планово
исследование 507,00

14.8.12
Определение антител к ревматоидному фактору (IgG) в сыворотке крови

методом ИФА - срочно
исследование 701,00

14.8.13
Определение антител к ревматоидному фактору ( IgM) в сыворотке крови

методом ИФА - планово
исследование 507,00

14.8.14
Определение антител к ревматоидному фактору ( IgM) в сыворотке крови

методом ИФА - срочно
исследование 701,00

14.8.15  Определение содержания антител к ДНК денатурированной - планово исследование 1 113,00



14.8.16  Определение содержания антител к ДНК денатурированной - срочно исследование 1 306,00

14.8.21
Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии - 

планово
исследование 1 288,00

14.8.22
Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии - 

срочно
исследование 1 409,00

14.9 Определение онкомаркеров

14.9.1 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови - планово исследование 596,00

14.9.2 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови - срочно исследование 790,00

14.9.3 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови - планово исследование 853,00

14.9.4 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови - срочно исследование 1 046,00

14.9.5 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови - планово исследование 596,00

14.9.6 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови - срочно исследование 790,00

14.9.7
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови - 

планово
исследование 630,00

14.9.8
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови - 

срочно
исследование 808,00

14.9.9
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови - 

планово
исследование 630,00

14.9.10
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови - 

срочно
исследование 808,00

14.9.11 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови - планово исследование 614,00

14.9.12 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови - срочно исследование 824,00

14.9.13
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови - 

планово
исследование 1 040,00

14.9.14
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови - 

срочно
исследование 1 234,00

14.9.15 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови - планово исследование 1 153,00

14.9.16 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови - срочно исследование 1 347,00

14.9.17 Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови исследование 2 147,00

14.9.18 Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови исследование 2 567,00

14.9.19  Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови исследование 2 567,00

14.9.20 Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови исследование 3 577,00

14.10 Определение концентрации гормонов

14.10.1
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови - 

планово
исследование 608,00

14.10.2 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови - срочно исследование 608,00

14.10.3 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови - планово исследование 783,00

14.8.17
Исследование CD3+ лимфоцитов/Исследование CD4+ 

лимфоцитов/Исследование CD8+ лимфоцитов - планово
исследование 1 751,00

14.8.18
Исследование CD3+ лимфоцитов/Исследование CD4+ 

лимфоцитов/Исследование CD8+ лимфоцитов - срочно
исследование 1 881,00

14.8.19
Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов/Исследование CD19+ лимфоцитов - 

планово
исследование 1 866,00

14.8.20
Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов/Исследование CD19+ лимфоцитов - 

срочно
исследование 1 988,00



14.10.4 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови - срочно исследование 783,00

14.10.5 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови - планово исследование 616,00

14.10.6 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови - срочно исследование 616,00

14.10.7 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови - планово исследование 719,00

14.10.8 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови - срочно исследование 912,00

14.10.9
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови - 

планово
исследование 672,00

14.10.10
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови - 

срочно
исследование 866,00

14.10.11 Исследование уровня тиреоглобулина в крови - планово исследование 712,00

14.10.12 Исследование уровня тиреоглобулина в крови - срочно исследование 712,00

14.10.13
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке 

крови - планово
исследование 665,00

14.10.14
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке 

крови - срочно
исследование 665,00

14.10.15
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови - 

планово
исследование 665,00

14.10.16
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови - 

срочно
исследование 665,00

14.10.17 Исследование уровня пролактина в крови - планово исследование 665,00

14.10.18 Исследование уровня пролактина в крови - срочно исследование 665,00

14.10.19 Исследование уровня общего кортизола в крови - планово исследование 648,00

14.10.20 Исследование уровня общего кортизола в крови - срочно исследование 648,00

14.10.21 Исследование уровня общего тестостерона в крови - планово исследование 653,00

14.10.22 Исследование уровня общего тестостерона в крови - срочно исследование 653,00

14.10.23 Исследование уровня прогестерона в крови - планово исследование 651,00

14.10.24 Исследование уровня прогестерона в крови - срочно исследование 651,00

14.10.25 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови - планово исследование 703,00

14.10.26 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови - срочно исследование 703,00

14.10.27 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови исследование 2 988,00

14.10.28 Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови исследование 1 505,00

14.10.29 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови исследование 1 121,00

14.10.30 Исследование уровня С-пептида в крови исследование 1 558,00

14.10.31 Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови исследование 2 170,00

14.10.32 Исследование уровня инсулина плазмы крови исследование 769,00

14.10.33 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови исследование 543,00

14.10.34 Исследование уровня соматотропного гормона в крови исследование 672,00

14.10.35 Исследование уровня общего тироксина (Т4) в крови исследование 531,00

14.10.36 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови исследование 633,00

14.10.37 Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови исследование 590,00

14.11 Определение паразитарных инфекций

14.11.1
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в 

крови (IgM) - планово
исследование 547,00

14.11.2
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в 

крови (IgM) - срочно
исследование 741,00

14.11.3
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в 

крови (IgG) - планово
исследование 531,00

14.11.4
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в 

крови (IgG) - срочно
исследование 724,00

14.11.5
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в 

крови (ЦИК) - планово
исследование 547,00

14.11.6
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в 

крови (ЦИК) - срочно
исследование 1 083,00



14.11.7

Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.), антител к токсокаре 

собак (Toxocara canis),  антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному, 

антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus)   в крови - планово

исследование 597,00

14.11.8

Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.), антител к токсокаре 

собак (Toxocara canis),  антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному, 

антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus)   в крови - срочно

исследование 791,00

14.11.9 Определение антител классов А, М, G (IgM) к лямблиям в крови - планово исследование 579,00

14.11.10 Определение антител классов А, М, G (IgM) к лямблиям в крови - срочно исследование 773,00

14.11.11 Определение антител классов А, М, G (IgG) к лямблиям в крови - планово исследование 678,00

14.11.12 Определение антител классов А, М, G (IgG) к лямблиям в крови - срочно исследование 763,00

14.11.13 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) - планово исследование 622,00

14.11.14 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) - срочно исследование 816,00

14.12 Определение антител к сифилису, туберкулезу, хеликобактер

14.12.1
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови (класса IgM и  IgG) - планово
исследование 394,00

14.12.2
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови  (класса IgM и  IgG) - срочно
исследование 588,00

14.12.3
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови - планово
исследование 393,00

14.12.4
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови - срочно
исследование 587,00

14.12.5
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови (класса IgM) - планово
исследование 824,00

14.12.6
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови (класса IgM) - срочно
исследование 1 018,00

14.12.7
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови - 

планово
исследование 583,00

14.12.8
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови - 

срочно
исследование 777,00

14.13 Определение TORCH-инфекций

14.13.1
Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 

крови - планово
исследование 552,00

14.13.2
Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 

крови - срочно
исследование 746,00

14.13.3
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 

крови - планово
исследование 411,00

14.13.4
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 

крови - срочно
исследование 605,00

14.13.5
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу 

краснухи (Rubella virus) в крови - планово
исследование 559,00

14.13.6
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу 

краснухи (Rubella virus) в крови - срочно
исследование 753,00

14.13.7
Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) 

в крови - планово
исследование 530,00

14.13.8
Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) 

в крови - срочно
исследование 724,00

14.13.9
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 

крови - планово
исследование 563,00

14.13.10
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 

крови - срочно
исследование 757,00

14.13.11
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови - планово
исследование 419,00

14.13.12
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови - срочно
исследование 612,00

14.13.13
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа 

(Herpes simplex virus 1) в крови - планово
исследование 523,00



14.13.14
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа 

(Herpes simplex virus 1) в крови - срочно
исследование 717,00

14.13.15
Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2) в крови - планово
исследование 530,00

14.13.16
Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2) в крови - срочно
исследование 724,00

14.13.17
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 

типов (Herpes simplex virus types 1, 2) - планово
исследование 563,00

14.13.18
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 

типов (Herpes simplex virus types 1, 2) - срочно
исследование 757,00

14.13.19
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа 

(Herpes simplex virus 2) в крови - планово
исследование 571,00

14.13.20
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа 

(Herpes simplex virus 2) в крови - срочно
исследование 765,00

14.13.21
Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в 

крови - планово
исследование 591,00

14.13.22
Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в 

крови - срочно
исследование 785,00

14.13.23
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 2 типа 

(Herpes simplex virus 2) - планово
исследование 619,00

14.13.24
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 2 типа 

(Herpes simplex virus 2) - срочно
исследование 813,00

14.13.25
Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 

крови - планово
исследование 530,00

14.13.26
Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 

крови - срочно
исследование 724,00

14.13.27
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 

крови - планово
исследование 399,00

14.13.28
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 

крови - срочно
исследование 592,00

14.13.29
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к 

токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови - планово
исследование 561,00

14.13.30
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к 

токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови - срочно
исследование 755,00

14.13.31
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови - планово
исследование 396,00

14.13.32
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови - срочно
исследование 590,00

14.13.33
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови - планово
исследование 396,00

14.13.34
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови - срочно
исследование 590,00

14.13.35
Определение антител классов А(IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia 

pneumoniae) в крови - планово
исследование 649,00

14.13.36
Определение антител классов А(IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia 

pneumoniae) в крови - срочно
исследование 843,00

14.13.37
Определение антител классов М ( IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia 

pneumoniae) в крови - планово
исследование 649,00

14.13.38
Определение антител классов М ( IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia 

pneumoniae) в крови - срочно
исследование 843,00

14.13.39
Определение антител класса IgG к антигенам Ureaplasma urealitycum

(уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови методом ИФА - планово
исследование 559,00

14.13.40
Определение антител классов М, G (IgG) к микоплазме пневмонии 

(Mycoplasma pneumoniae) в крови - планово
исследование 559,00

14.13.41
Определение антител классов М, G (IgG) к микоплазме пневмонии 

(Mycoplasma pneumoniae) в крови - срочно
исследование 753,00

14.13.42
Определение антител класса IgА к антигенам Mycoplasma pneumoniae

(микоплазма пневмония) в сыворотке крови методом ИФА - планово
исследование 559,00

14.13.43
Определение антител класса IgА к антигенам Mycoplasma pneumoniae

(микоплазма пневмония) в сыворотке крови методом ИФА - срочно
исследование 753,00

14.13.44
Определение антител классов М, G (IgM) к микоплазме пневмонии 

(Mycoplasma pneumoniae) в крови - планово
исследование 559,00

14.13.45
Определение антител классов М, G (IgM) к микоплазме пневмонии 

(Mycoplasma pneumoniae) в крови - срочно
исследование 753,00

14.14 Определение ВИЧ-инфекций, гепатитов А, В, С, D



14.14.1
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови - 

планово
исследование 494,00

14.14.2
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови - 

срочно
исследование 688,00

14.14.3
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита 

В (Hepatitis В virus) в крови, количественное исследование - планово
исследование 529,00

14.14.4
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита 

В (Hepatitis В virus) в крови, количественное исследование - срочно
исследование 723,00

14.14.5
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови - 

планово
исследование 540,00

14.14.6
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови - 

срочно
исследование 734,00

14.14.7
Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В (Hepatitis В 

virus) в крови - планово
исследование 530,00

14.14.8
Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В (Hepatitis В 

virus) в крови - срочно
исследование 724,00

14.14.9
Определение антител класса М к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса 

гепатита В (Hepatitis В virus) в крови - планово
исследование 500,00

14.14.10
Определение антител класса М к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса 

гепатита В (Hepatitis В virus) в крови - срочно
исследование 694,00

14.14.11
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита 

В (Hepatitis В virus) в крови - планово
исследование 520,00

14.14.12
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита 

В (Hepatitis В virus) в крови - срочно
исследование 714,00

14.14.13
Подтверждающий тест гепатита В (HbsAg) в сыворотке крови методом ИФА -

планово
исследование 457,00

14.14.14
Подтверждающий тест гепатита В (HbsAg) в сыворотке крови методом ИФА -

срочно
исследование 651,00

14.14.15
Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis 

A virus) в крови - планово
исследование 510,00

14.14.16
Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis 

A virus) в крови - срочно
исследование 704,00

14.14.17
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis 

A virus) в крови - планово
исследование 527,00

14.14.18
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis 

A virus) в крови - срочно
исследование 720,00

14.14.19
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV 

IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови - планово
исследование 494,00

14.14.20
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV 

IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови - срочно
исследование 687,00

14.14.21
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови - 

планово
исследование 461,00

14.14.22 Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови - срочно исследование 655,00

14.14.23
Подтверждающий тест гепатита С в сыворотке крови методом ИФА -

планово
исследование 484,00

14.14.24 Подтверждающий тест гепатита С в сыворотке крови методом ИФА - срочно исследование 678,00

14.14.25
Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови - 

планово
исследование 529,00

14.14.26 Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови - срочно исследование 723,00

14.14.27
Определение антител класса М (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis 

D virus) в крови - планово
исследование 530,00

14.14.28
Определение антител класса М (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis 

D virus) в крови - срочно
исследование 724,00

14.14.29

Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency 

virus HIV 1/2 + Agp24) в крови - планово

исследование 726,00

14.14.30

Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency 

virus HIV 1/2 + Agp24) в крови - срочно

исследование 919,00



15 Морфологические исследования тканей

15.1
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала кожи
исследование 939,00

15.2
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала мышечной ткани
исследование 939,00

15.3
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала костной ткани
исследование 939,00

15.4
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала межпозвонкового диска
исследование 939,00

15.5
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала синовиальной оболочки
исследование 939,00

15.6
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала суставной сумки или капсулы сустава
исследование 939,00

15.7
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала лимфоузла
исследование 939,00

15.8
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала селезенки
исследование 939,00

15.9
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей губы
исследование 939,00

15.10
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей верхних дыхательных путей
исследование 940,00

15.11
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей слюнной железы
исследование 939,00

15.12
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей языка
исследование 939,00

15.13
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей преддверия полости рта
исследование 939,00

15.14
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей трахеи и бронхов
исследование 940,00

15.15
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей легкого
исследование 940,00

15.16
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей плевры
исследование 940,00

15.17
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей миокарда
исследование 939,00

15.18
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала эндокарда
исследование 939,00

15.19
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала перикарда
исследование 939,00

15.20
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала опухоли средостения
исследование 939,00

15.21
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала тканей опухоли
исследование 940,00

15.22
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала сосудистой стенки
исследование 939,00

15.23
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала печени
исследование 939,00

15.24
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала пункционной биопсии печени
исследование 939,00

15.25
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала желчного пузыря
исследование 939,00

15.26
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала поджелудочной железы
исследование 939,00

15.27
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала пищевода
исследование 940,00

15.28
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала желудка
исследование 940,00

15.29
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала двенадцатиперстной кишки
исследование 940,00

15.30
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тонкой кишки
исследование 940,00

15.31
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала толстой кишки
исследование 940,00

15.32
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала прямой кишки
исследование 940,00



15.33
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала ободочной кишки
исследование 940,00

15.34
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала влагалища
исследование 939,00

15.35
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала матки, придатков, стенки кишки
исследование 939,00

15.36
Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки,

цервикального канала
исследование 939,00

15.37
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала матки
исследование 939,00

15.38
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала яичника
исследование 939,00

15.39
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей удаленной матки с придатками и связок
исследование 939,00

15.40
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала удаленного новообразования женских половых органов
исследование 939,00

15.41
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала молочной железы
исследование 939,00

15.42
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала шейки матки
исследование 939,00

15.43
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала вульвы
исследование 939,00

15.44
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала предстательной железы
исследование 939,00

15.45
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала яичка, семенного канатика и придатков
исследование 939,00

15.46
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала крайней плоти
исследование 939,00

15.47
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала удаленного новообразования мужских половых органов
исследование 939,00

15.48
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей удаленного новообразования желез внутренней секреции
исследование 939,00

15.49
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей щитовидной железы
исследование 939,00

15.50
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала  паращитовидной железы
исследование 939,00

15.51
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала  надпочечника
исследование 939,00

15.52
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала тканей центральной нервной системы и головного мозга
исследование 939,00

15.53
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала  тканей периферической нервной системы
исследование 939,00

15.54

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, экссудата

при операции

исследование 939,00

15.55
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала  мочевого пузыря
исследование 939,00

15.56
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала  почек
исследование 939,00

15.57
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала  почечной лоханки и мочеточника
исследование 939,00

15.58
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала  уретры
исследование 939,00

15.59
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала брюшины
исследование 939,00

15.60
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
исследование 939,00

15.61
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала сальника
исследование 939,00

15.62 Патолого-анатомическое исследование последа исследование 939,00

15.63 Патолого-анатомическое исследование биоптата плацентарного ложа матки исследование 939,00

15.64
Патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних

выкидышей
исследование 939,00



15.65
Патолого-анатомическое исследование материала неразвивающихся

беременностей
исследование 939,00

15.66
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала тканей забрюшинного пространства
исследование 939,00

15.67
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала
исследование 939,00

15.68
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала первой категории сложности
исследование 939,00

15.69
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала второй категории сложности
исследование 939,00

15.70
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала третьей категории сложности
исследование 939,00

15.71
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала четвертой категории сложности
исследование 939,00

15.72
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала пятой категории сложности
исследование 939,00

15.73
Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта

(первичное)
исследование 461,00

15.74 Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы (первичное) исследование 461,00

15.75 Цитологическое исследование микропрепарата тканей языка (первичное) исследование 461,00

15.76
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы

(первичное)
исследование 461,00

15.77
Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта

(повторное) 
исследование 461,00

15.78 Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы (повторное) исследование 461,00

15.79 Цитологическое исследование микропрепарата тканей языка (повторное) исследование 461,00

15.80
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы

(повторное) 
исследование 461,00

15.81 Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла (первичное) исследование 637,00

15.82 Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов (первичное) исследование 637,00

15.83
Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы

(первичное)
исследование 637,00

15.84
Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта

или содержимого зубодесневого кармана (первичное)
исследование 637,00

15.85
Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных

путей (первичное) 
исследование 637,00

15.86
Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения

(первичное)
исследование 637,00

15.87 Цитологическое исследование микропрепарата тканей печени (первичное) исследование 637,00

15.88 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка (первичное) исследование 637,00

15.89
Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной кишки

(первичное)
исследование 637,00

15.90
Цитологическое исследование микропрепарата тканей мочевого пузыря

(первичное)
исследование 637,00

15.91 Цитологическое исследование микропрепарата тканей почек (первичное) исследование 637,00

15.92 Цитологическое исследование содержимого кисты почки  (первичное) исследование 637,00

15.93
Цитологическое исследование микропрепарата тканей почечной лоханки и

мочеточника (первичное)
исследование 637,00

15.94
Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей

забрюшинного пространства (первичное)
исследование 637,00

15.95
Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной

кишки (первичное)
исследование 637,00

15.96
Цитологическое исследование микропрепарата тканей тонкой кишки

(первичное)
исследование 637,00

15.97
Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки

(первичное)
исследование 637,00



15.98
Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной

аспирационной биопсии (первичное)
исследование 637,00

15.99
Цитологическое исследование микропрепарата тканей желчного пузыря

(первичное)
исследование 637,00

15.100
Цитологическое исследование микропрепарата тканей поджелудочной

железы (первичное)
исследование 637,00

15.101 Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода (первичное) исследование 637,00

15.102 Цитологическое исследование микропрепарата тканей брюшины (первичное) исследование 637,00

15.103
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей,

опухолеподобных образований мягких тканей (первичное)
исследование 637,00

15.104
Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки

(первичное)
исследование 637,00

15.105 Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичников (первичное) исследование 637,00

15.106 Цитологическое исследование аспирата кисты (первичное) исследование 637,00

15.107
Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной

железы (первичное)
исследование 637,00

15.108 Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичка (первичное) исследование 637,00

15.109
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы

(первичное)
исследование 637,00

15.110
Цитологическое исследование микропрепарата тканей паращитовидной

железы (первичное)
исследование 637,00

15.111 Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости (первичное) исследование 637,00

15.112 Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха (первичное) исследование 637,00

15.113 Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла (повторное) исследование 637,00

15.114 Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов (повторное) исследование 637,00

15.115
Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы

(повторное)
исследование 637,00

15.116
Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта

или содержимого зубодесневого кармана (повторное)
исследование 637,00

15.117
Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных

путей (повторное)
исследование 637,00

15.118
Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения

(повторное)
исследование 637,00

15.119 Цитологическое исследование микропрепарата тканей печени (повторное) исследование 637,00

15.120 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка (повторное) исследование 637,00

15.121
Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной кишки

(повторное)
исследование 637,00

15.122
Цитологическое исследование микропрепарата тканей мочевого пузыря

(повторное)
исследование 637,00

15.123 Цитологическое исследование микропрепарата тканей почек (повторное) исследование 637,00

15.124 Цитологическое исследование содержимого кисты почки  (повторное) исследование 637,00

15.125
Цитологическое исследование микропрепарата тканей почечной лоханки и

мочеточника (повторное)
исследование 637,00

15.126
Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей

забрюшинного пространства (повторное)
исследование 637,00

15.127
Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной

кишки (повторное)
исследование 637,00

15.128
Цитологическое исследование микропрепарата тканей тонкой кишки

(повторное)
исследование 637,00

15.129
Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки

(повторное)
исследование 637,00

15.130
Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной

аспирационной биопсии (повторное)
исследование 637,00

15.131
Цитологическое исследование микропрепарата тканей желчного пузыря

(повторное)
исследование 637,00



15.132
Цитологическое исследование микропрепарата тканей поджелудочной

железы (повторное)
исследование 637,00

15.133
Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнных желез

(повторное)
исследование 637,00

15.134 Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода (повторное) исследование 637,00

15.135 Цитологическое исследование микропрепарата тканей брюшины (повторное) исследование 637,00

15.136
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей,

опухолеподобных образований мягких тканей (повторное)
исследование 637,00

15.137
Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки

(повторное)
исследование 637,00

15.138 Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичников (повторное) исследование 637,00

15.139 Цитологическое исследование аспирата кисты (повторное) исследование 637,00

15.140
Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной

железы (повторное)
исследование 637,00

15.141 Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичка (повторное) исследование 637,00

15.142
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы

(повторное)
исследование 637,00

15.143
Цитологическое исследование микропрепарата тканей паращитовидной

железы (повторное)
исследование 637,00

15.144 Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости (повторное) исследование 637,00

15.145 Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха (повторное) исследование 637,00

15.146
Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища (на

атипические клетки)
исследование 381,00

15.147
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (на атипические

клетки)
исследование 381,00

15.148
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала (на

атипические клетки)
исследование 381,00

15.149 Цитологическое исследование аспирата из полости матки (первичное) исследование 579,00

15.150 Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки (первичное) исследование 579,00

15.151 Цитологическое исследование аспирата из полости матки (повторное) исследование 579,00

15.152 Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки (повторное) исследование 579,00

15.153
Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты,

транссудаты) (первичное)
исследование 618,00

15.154 Цитологическое исследование перитонеальной жидкости (первичное) исследование 618,00

15.155
Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты,

транссудаты) (повторное)
исследование 618,00

15.156 Цитологическое исследование перитонеальной жидкости (повторное) исследование 618,00

15.157 Цитологическое исследование отделяемого полости рта (первичное) исследование 569,00

15.158
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и

отпечатков (первичное)
исследование 569,00

15.159
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки

верхних дыхательных путей (первичное)
исследование 569,00

15.160
Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных

путей (первичное)
исследование 569,00

15.161
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей

(первичное)
исследование 569,00

15.162 Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры (первичное) исследование 569,00

15.163 Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого (первичное) исследование 569,00

15.164
Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов

(первичное)
исследование 569,00

15.165 Цитологическое исследование плевральной жидкости (первичное) исследование 569,00

15.166 Цитологическое исследование мокроты (первичное) исследование 569,00

15.167 Цитологическое исследование лаважной жидкости (первичное) исследование 569,00

15.168 Цитологическое исследование панкреатического сока  (первичное) исследование 569,00



15.169
Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы

(первичное)
исследование 569,00

15.170 Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы (первичное) исследование 569,00

15.171 Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы (первичное) исследование 569,00

15.172 Цитологическое исследование соскоба век (первичное) исследование 569,00

15.173 Цитологическое исследование отпечатков с век (первичное) исследование 569,00

15.174 Исследование мочи для выявления клеток опухоли (первичное) исследование 569,00

15.175 Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей (первичное) исследование 569,00

15.176 Цитологическое исследование отделяемого полости рта (повторное) исследование 569,00

15.177
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и

отпечатков (повторное)
исследование 569,00

15.178
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки

верхних дыхательных путей (повторное)
исследование 569,00

15.179
Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных

путей (повторное)
исследование 569,00

15.180
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей

(повторное)
исследование 569,00

15.181 Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры (повторное) исследование 569,00

15.182 Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого (повторное) исследование 569,00

15.183
Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов

(повторное)
исследование 569,00

15.184 Цитологическое исследование плевральной жидкости (повторное) исследование 569,00

15.185 Цитологическое исследование мокроты (повторное) исследование 569,00

15.186 Цитологическое исследование лаважной жидкости (повторное) исследование 569,00

15.187 Цитологическое исследование панкреатического сока  (повторное) исследование 569,00

15.188
Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы

(повторное)
исследование 569,00

15.189 Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы (повторное) исследование 569,00

15.190 Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы (повторное) исследование 569,00

15.191 Цитологическое исследование соскоба век (повторное) исследование 569,00

15.192 Цитологическое исследование отпечатков с век (повторное) исследование 569,00

15.193 Исследование мочи для выявления клеток опухоли (повторное) исследование 569,00

15.194 Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей (повторное) исследование 569,00

15.195
Дополнительные методы окрашивания гистологических срезов на выявление

нейтральных и кислых мукополисахаридов альциановым синим
исследование 303,00

15.196 Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование исследование 872,00

15.197 Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование исследование 872,00

15.198 Патологоанатомическое вскрытие исследование 5 019,00

15.199 Патологоанатомическое вскрытие плода и новорожденного исследование 5 019,00

15.200 Патологоанатомическое вскрытие первой категории сложности исследование 5 019,00

15.201 Патологоанатомическое вскрытие второй категории сложности исследование 5 019,00

15.202 Патологоанатомическое вскрытие третьей категории сложности исследование 5 019,00

15.203 Патологоанатомическое вскрытие четвертой категории сложности исследование 5 019,00

15.204 Патологоанатомическое вскрытие пятой категории сложности исследование 5 019,00

15.205 Проведение комплексного аутопсийного исследования исследование 6 344,00

15.206
Микроскопическое исследование материала желудка на Хеликобактер

пилори (Helicobacter pylori)
исследование 634,00

16 Сложные и комплексные услуги

16.0 Услуги родовспоможения

16.0.1 Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом услуга 27 809,00

16.0.2 Кесарево сечение услуга 35 032,00

16.0.3 Комплексная медицинская услуга «Ведение беременности» услуга 74 599,00

16.0.4 Ведение беременности 1 триместр (до 12 недель) услуга 27 084,00



16.0.5 Ведение беременности 2 триместр (до 28 недель)  услуга 26 220,00

16.0.6 Ведение беременности 3 триместр (с 28 недель)  услуга 21 295,00

16.1 Лечение в круглосуточном стационаре

16.1.1

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и

уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении

стационара (гинекологическое отделение)

койко-день 4 205,00

16.1.2

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и

уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении

стационара (родильное отделение)

койко-день 10 736,00

16.1.3

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и

младшего медицинского персонала в отделении стационара (терапевтическое

отделение)

койко-день 5 683,00

16.1.4

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и

уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении

стационара (травматологическое отделение)

койко-день 3 775,00

16.1.5

Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

(кардиологическое отделение)

койко-день 3 603,00

16.1.6

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и

младшего медицинского персонала в отделении стационара (хирургическое

отделение)

койко-день 3 885,00

16.1.7

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и

младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение

гнойной хирургии)

койко-день 5 245,00

16.1.8

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

(оториноларингологическое отделение)

койко-день 2 433,00

16.1.9

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

(офтальмологическое отделение)

койко-день 2 269,00

16.1.10

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара (акушерское отделение патологии беременности)

койко-день 3 411,00

16.1.11

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

(взрослое инфекционное отделение)

койко-день 5 108,00

16.1.12

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

(детское инфекционное отделение)

койко-день 6 365,00

16.1.13

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и

младшего медицинского персонала в отделении стационара

(неврологическое отделение)

койко-день 3 050,00

16.1.14

Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

(кожно–венерологическое отделение)

койко-день 3 319,00

16.1.15

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и

младшего медицинского персонала в отделении стационара (педиатрическое

отделение)

койко-день 3 450,00

16.1.16

Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и уходом среднего

и младшего медицинского персонала в отделении стационара

(педиатрическое отделение патологии новорожденных и недоношенных

детей)

койко-день 8 343,00

16.1.17

Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и уходом среднего

и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение

новорожденных)

койко-день 7 748,00

16.1.18

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

(нейрохирургическое отделение)

койко-день 3 904,00

16.1.19

Ежедневный осмотр врачом-детским онкологом с наблюдением и уходом

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

(онкологическое отделение)

койко-день 6 551,00

16.2 Лечение в дневном стационаре при стационаре

16.2.1 Онкологическое отделение пациенто-день 3 367,00



16.2.2 Гинекологическое отделение пациенто-день 4 543,00

16.2.3 Оториноларингологическое отделение пациенто-день 2 300,00

16.2.4 Кожно-венерологическое отделение пациенто-день 2 657,00

16.2.5 Лимбяяхское отделение - Терапевтические койки пациенто-день 1 259,00

16.2.6 Лимбяяхское отделение - Педиатрические койки пациенто-день 1 437,00

16.2.7 Лимбяяхское отделение - Гинекологические койки пациенто-день 2 213,00

16.3
Лечение в дневном стационаре при амбулаторно-поликлинической
службе

16.3.1 Терапевтический профиль пациенто-день 510,00

16.3.2 Гинекологический профиль пациенто-день 510,00

16.3.3 Педиатрический профиль пациенто-день 510,00

17 Оперативные вмешательства

17.1 Офтальмология

17.1.1 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна услуга 1 207,00

17.1.2 Панретинальная лазерная коагуляция услуга 1 175,00

17.1.3
Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы,

сосудистой оболочки глаза
услуга 2 008,00

17.1.4 Лазерстимуляция сетчатки услуга 890,00

17.1.5 Лазерная деструкция гифемы услуга 904,00

17.1.6 Лазерная транссклеральная циклокоагуляция услуга 1 145,00

17.1.7 Лазерная трабекулопластика услуга 1 188,00

17.1.8 Разрез слезной железы услуга 13 485,00

17.1.9 Удаление инородного тела или новообразования слезной железы услуга 14 281,00

17.1.10 Иссечение слезной железы услуга 14 380,00

17.1.11 Устранение дислокации слезной железы услуга 15 624,00

17.1.12 Удаление камней слезных канальцев услуга 12 937,00

17.1.13
Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных

канальцев
услуга 12 340,00

17.1.14 Пластика слезных точек и слезных канальцев услуга 12 447,00

17.1.15 Конъюнктиводакриостомия, конъюнктивориностомия услуга 16 372,00

17.1.16 Зондирование слезно-носового канала услуга 1 024,00

17.1.17 Блефаротомия, кантотомия услуга 12 788,00

17.1.18 Удаление халязиона услуга 12 447,00

17.1.19
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век

и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века
услуга 12 340,00

17.1.20 Иссечение, репозиция основания ресниц услуга 13 734,00

17.1.21 Эпиляция ресниц услуга 12 447,00

17.1.22 Устранение эпикантуса услуга 15 624,00

17.1.23 Коррекция энтропиона или эктропиона услуга 13 360,00

17.1.24 Коррекция блефароптоза услуга 13 360,00

17.1.25 Блефарорафия услуга 12 671,00

17.1.26 Удаление инородного тела век услуга 14 281,00

17.1.27 Удаление новообразования век услуга 14 281,00

17.1.28 Ушивание раны века услуга 13 360,00

17.1.29 Пластика глазной щели услуга 27 124,00

17.1.30 Миотомия, тенотомия глазной мышцы услуга 13 360,00

17.1.31 Трансплантация, иссечение глазной мышцы услуга 13 360,00

17.1.32 Резекция глазной мышцы услуга 14 281,00

17.1.33 Рецессия, тенорафия глазной мышцы услуга 13 360,00

17.1.34 Рассечение спаек глазной мышцы услуга 13 485,00

17.1.35 Конъюнктивотомия услуга 12 589,00

17.1.36 Удаление инородного тела конъюнктивы услуга 14 281,00

17.1.37 Ушивание раны конъюнктивы услуга 13 485,00

17.1.38 Экспрессия (выдавливание) и выскабливание фолликулов конъюнктивы услуга 13 037,00

17.1.39 Рассечение симблефарона услуга 13 485,00



17.1.40 Иссечение пингвекулы услуга 12 447,00

17.1.41 Удаление птеригиума услуга 12 447,00

17.1.42 Удаление инородного тела роговицы услуга 13 932,00

17.1.43 Ушивание раны роговицы услуга 13 929,00

17.1.44 Парацентез, пункция передней камеры глаза услуга 12 788,00

17.1.45 Промывание передней камеры глаза услуга 12 116,00

17.1.46 Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза услуга 12 813,00

17.1.47 Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза услуга 14 878,00

17.1.48 Синусотомия услуга 12 485,00

17.1.49 Иридотомия услуга 13 932,00

17.1.50 Иридэктомия услуга 13 932,00

17.1.51 Иридоциклоретракция услуга 13 932,00

17.1.52 Иридосклерэктомия услуга 13 932,00

17.1.53 Гониотомия услуга 12 564,00

17.1.54 Трабекулотомия услуга 14 878,00

17.1.55 Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) услуга 14 878,00

17.1.56 Склеротомия, пункция склеры услуга 12 447,00

17.1.57 Склерэктомия, трепанация склеры услуга 14 878,00

17.1.58 Склеропластика услуга 13 932,00

17.1.59 Ушивание раны склеры услуга 13 932,00

17.1.60 Удаление инородного тела из склеры услуга 12 066,00

17.1.61 Удаление инородного тела из хрусталика услуга 14 878,00

17.1.62 Экстракция хрусталика услуга 14 878,00

17.1.63 Имплантация интраокулярной линзы услуга 16 372,00

17.1.64 Удаление интраокулярной линзы услуга 12 937,00

17.1.65 Лазерная капсулотомия, капсулэктомия услуга 13 451,00

17.1.66 Энуклеация глазного яблока услуга 13 932,00

17.1.67 Эвисцерация глазного яблока услуга 13 932,00

17.1.68 Глубокая склерэктомия услуга 15 624,00

17.1.69 Прочие проникающие антиглаукоматозные операции услуга 15 624,00

17.1.70 Непроникающая глубокая склерэктомия услуга 12 564,00

17.1.71 Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции услуга 13 683,00

17.2 Хирургия

17.2.1 Холецистэктомия лапароскопическая услуга 51 945,00

17.2.2 Перевязка и обнажение варикозных вен услуга 89 996,00

17.2.3
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием

сетчатых имплантов
услуга 14 757,00

17.2.4
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой

клетчатки
услуга 5 103,00

17.2.5 Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей услуга 81 854,00

17.2.6 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи услуга 43 372,00

17.3 Травматология

17.3.1

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием

компрессионно-дистракциоиного аппарата внешней фиксации (переломы

всех локализаций)

услуга 20 960,00

17.3.2 Остеосинтез титановой пластиной услуга 12 837,00

17.3.3 Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез услуга 14 011,00

17.3.4 Открытый остеосинтез при переломе бедра услуга 18 125,00

17.3.5 Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией услуга 13 478,00

17.3.6 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности услуга 8 712,00

17.3.7 Интрамедуллярный стержневой остеосинтез услуга 9 465,00

17.3.8 Открытый остеосинтез при переломе голени услуга 5 609,00

17.3.9 Открытый остеосинтез при переломе лодыжек услуга 5 373,00

17.3.10 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани услуга 4 280,00



17.3.11 Ампутация нижней конечности услуга 7 634,00

17.3.12 Ампутация стопы услуга 7 634,00

17.3.13 Экзартикуляция нижней конечности услуга 7 355,00

17.3.14
Ампутация верхней конечности

услуга 7 634,00

17.3.15 Ампутация кисти услуга 7 634,00

17.3.16 Экзартикуляция верхней конечности услуга 7 634,00

17.3.17 Экзартикуляция услуга 7 355,00

17.3.18 Восстановление мышцы и сухожилия услуга 4 634,00

17.3.19 Удаление внутреннего фиксирующего устройства услуга 5 300,00

17.3.20 Удаление дистракционного аппарата услуга 2 703,00

17.3.21 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей услуга 3 107,00

17.3.22

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием

компрессионно-дистракциоиного аппарата внешней фиксации (Бедро,

голень, плечо, предплечье)

услуга 28 397,00

17.3.23

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием

компрессионно-дистракциоиного аппарата внешней фиксации (Стопа и

кисть)

услуга 22 150,00

17.3.24 Остеосинтез титановой пластиной (винтов Россия) услуга 48 664,00

17.3.25 Остеосинтез титановой пластиной (винтов Synthes) услуга 104 226,00

17.3.26 Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез (системой CFN Synthes) услуга 38 851,00

17.3.27 Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез (системой LFN Synthes) услуга 103 850,00

17.3.28 Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез (системой PFN Synthes) услуга 66 475,00

17.3.29 Остеосинтез титановой пластиной (при переломах вертлужной впадины) услуга 43 286,00

17.3.30 Остеосинтез титановой пластиной (при переломах тазового кольца) услуга 43 286,00

17.3.31

Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (переломы

проксимального отдела бедра, мыщелков бедра и большеберцовой кости,

краевые переломы костей таза)

услуга 54 389,00

17.3.32
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (локтевой отросток,

надколенник, лодыжки)
услуга 45 972,00

17.3.33

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием

компрессионно-дистракциоиного# аппарата внешней фиксации (Synthes,

переломы длинных трубчатых костей)

услуга 70 564,00

17.3.34

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием

компрессионно-дистракциоиного# аппарата внешней фиксации (Stryker

Hoffman II, переломы длинных трубчатых костей)

услуга 12 865,00

17.3.35 Открытое лечение вывиха сустава услуга 20 325,00

17.3.36 Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией услуга 10 801,00

17.3.37 Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения услуга 86 073,00

17.3.38 Скелетное вытяжение услуга 16 575,00

17.3.39 Ампутация бедра услуга 15 307,00

17.3.40 Ампутация голени услуга 15 862,00

17.3.41 Ампутация пальцев нижней конечности услуга 11 202,00

17.3.42 Ампутация плеча услуга 13 138,00

17.3.43 Ампутация предплечья услуга 14 746,00

17.3.44 Ампутация пальцев верхней конечности услуга 10 138,00

17.3.45 Экзартикуляция пальца кисти услуга 15 765,00

17.3.46 Экзартикуляция пальца стопы услуга 15 765,00

17.3.47 Менискэктомия услуга 16 356,00

17.3.48 Артроскопия диагностическая услуга 18 445,00

17.3.49 Иссечение суставной сумки (синовэктомия) услуга 17 062,00

17.4 Ортопедия

17.4.1 Артропластика стопы и пальцев ноги (плюснефалангового сустава стопы) услуга 4 214,00

17.4.2
Артропластика стопы и пальцев ноги (резекция фаланги при

молоткообразной деформации пальца)
услуга 3 926,00



17.4.3 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп услуга 14 019,00

17.4.4 Удаление экзостоза, хондромы услуга 4 175,00

17.4.5 Иссечение околосуставной слизистой сумки услуга 3 666,00

17.4.6 Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки услуга 3 711,00

17.4.7 Вскрытие сустава (артротомия) услуга 3 674,00

17.4.8 Открытое лечение вывиха сустава услуга 8 352,00

17.4.9

Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних

фиксаторов и аппаратов внешней фиксации (исправление деформации

длинных трубчатых костей)

услуга 21 877,00

17.4.10

Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних

фиксаторов и аппаратов внешней фиксации (Лечение ложного сустава

длинных трубчатых костей)

услуга 22 052,00

17.4.11
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних

фиксаторов и аппаратов внешней фиксации
услуга 6 733,00

17.4.12
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних

фиксаторов и аппаратов внешней фиксации (никелид титана)
услуга 5 941,00

17.4.13 Аутотрансплантация кости услуга 8 881,00

17.4.14 Реконструкция кости. Остеотомия кости услуга 5 918,00

17.4.15 Краевая резекция кости услуга 5 634,00

17.4.16
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием

компрессионно-дистракциоиного# аппарата внешней фиксации
услуга 20 036,00

17.4.17 Иссечение контрактуры Дюпюитрена услуга 5 954,00

17.4.18 Капсулотомия услуга 3 674,00

17.4.19 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия услуга 5 583,00

17.4.20
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой

клетчатки
услуга 4 590,00

17.5 Акушерство и гинекология

17.5.1
Лапароскопия диагностическая (оперативное вмешательство в гинекологии

методом лапароскопии)
услуга 12 390,00

17.5.2 Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении услуга 36 745,00

17.5.3 Реконструкция влагалища услуга 84 369,00

17.5.4 Операции при опущении стенок матки и влагалища услуга 67 820,00

17.5.5 Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков услуга 52 039,00

17.6 Нейрохирургия 

17.6.1 Артродез позвоночника услуга 418 252,00

18 Анестезиологические пособия (дополнительно к видам работ):

18.1 Тотальная внутривенная анестезия (15 минут фторотаном) услуга 974,00

18.2 Тотальная внутривенная анестезия (30 минут фторотаном) услуга 1 439,00

18.3 Тотальная внутривенная анестезия (30 минут диприваном/пропофолом) услуга 1 664,00

18.4 Тотальная внутривенная анестезия (60 минут тиопентанолом натрия) услуга 2 474,00

18.5 Комбинированный ингаляционный наркоз (масочный, 30 минут фторотаном) услуга 5 069,00

18.6 Комбинированный ингаляционный наркоз (масочный, 60 минут фторотаном) услуга 7 321,00

18.7 Комбинированный ингаляционный наркоз (масочный, 90 минут фторотаном) услуга 8 495,00

18.8 Комбинированный ингаляционный наркоз (масочный, 30 минут севораном) услуга 9 473,00

18.9 Комбинированный ингаляционный наркоз (масочный, 60 минут севораном) услуга 16 330,00

18.10 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (60 минут кетамином) услуга 7 239,00

18.11 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (90 минут кетамином) услуга 8 470,00

18.12
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (90 минут

диприваном/пропофолом)
услуга 8 687,00

18.13
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (120 минут

диприваном/пропофолом)
услуга 10 510,00



18.14 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (60 минут тиопенталом натрия) услуга 7 566,00

18.15 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (120 минут тиопенталом натрия) услуга 9 918,00

18.16
Комбинированный ингаляционный наркоз (эндотрахеальный, 60 минут

севораном)
услуга 17 863,00

18.17
Комбинированный ингаляционный наркоз (эндотрахеальный, 120 минут

севораном)
услуга 30 209,00

18.18
Комбинированный ингаляционный наркоз (эндотрахеальный, 60 минут

фторотаном)
услуга 8 181,00

18.19 Эпидуральная анестезия (60 минут наропином) услуга 5 193,00

18.20 Эпидуральная анестезия (120 минут наропином) услуга 7 487,00

18.21 Спинальная анестезия (60 минут маркаином) услуга 1 862,00

18.22 Спинальная анестезия (120 минут маркаином) услуга 3 346,00

18.23 Спинальная анестезия (60 минут наропином) услуга 4 839,00

18.24 Спинальная анестезия (120 минут наропином) услуга 7 132,00

19 Диализ и эфферентные методы детоксикации

19.1 Ультрафиолетовое облучение крови услуга 1 818,00

19.2 Плазмаферез услуга 3 587,00

19.3 Плазмаферез (с замещением физ.раствора и декстранами) услуга 4 037,00

19.4 Гемодиализ (с катетеризацией центральной вены) услуга 9 869,00

19.5 Гемодиализ интермиттирующий высокопоточный услуга 8 482,00

19.6 Гемодиафильтрация услуга 8 940,00

20 Отделение переливания крови

20.1
Заготовка, переработка и хранение одной дозы (350 ± 50 мл) эритроцитной

взвеси с ресуспендирующим раствором, фильтрованной
услуга 5 153,00

20.2

Заготовка, переработка и хранение одной дозы (250 ± 50 мл)

свежезамороженной плазмы, фильтрованной, полученной методом

фракционирования из дозы крови

услуга 5 533,00

20.3
Заготовка, переработка и хранение свежезамороженной плазмы в объеме 600

± 60 мл, полученной автоматическим аферезом
услуга 8 466,00

21 Стоматологический кабинет (Лимбяяхское отделение)

21.1 Терапевтические виды услуг 

21.1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный посещение 156,00

21.1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный посещение 312,00

21.1.3 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный посещение 78,00

21.1.4 Определение индексов гигиены полости рта услуга 156,00

21.1.5 Витальное окрашивание твердых тканей зуба услуга 156,00

21.1.6 Снятие несъемной ортопедической конструкции услуга 249,60

21.1.7 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта услуга 156,00

21.1.8 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов услуга 156,00

21.1.9 Снятие временной пломбы услуга 312,00

21.1.10 Трепанация зуба, искусственной коронки услуга 312,00

21.1.11 Определение индексов гигиены полости рта услуга 312,00

21.1.12 Обучение гигиене полости рта услуга 156,00

21.1.13

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Проведение

профессиональной гигиены одного зуба, снятие над-, поддесневого зубного

камня, шлифовка, полировка)

услуга 78,00

21.1.14

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Проведение

профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта, снятие

над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)

услуга 156,00

21.1.15 Глубокое фторирование эмали зуба услуга 19,00

21.1.16 Глубокое фторирование эмали зуба (всех) услуга 624,00

21.1.17 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба услуга 156,00

21.1.18 Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта услуга 156,00

21.1.19 Прицельная внутриротовая контакная рентгенография услуга 156,00



21.1.20 Наложение минидама, квикдама, матрицы услуга 156,00

21.1.21
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в

стадии пятна одного зуба
услуга 156,00

21.1.22
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (из химиоотверждаемого 

композита)
услуга 468,00

21.1.23
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (из светоотверждаемого 

композита)
услуга 624,00

21.1.24 Применение метода серебрения услуга 78,00

21.1.25
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
услуга 312,00

21.1.26
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
услуга 546,00

21.1.27
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
услуга 1 092,00

21.1.28
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 

по Блэку с использованием стоматологических цементов
услуга 702,00

21.1.29
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 

по Блэку с использованием материалов химического отверждения
услуга 702,00

21.1.30
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 

по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
услуга 1 248,00

21.1.31 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе услуга 156,00

21.1.32 Профессиональное отбеливание зубов услуга 312,00

21.1.33
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

стеклоиномерных цементов
услуга 1 014,00

21.1.34
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
услуга 1 014,00

21.1.35
Лечение с применением пина, поста, штифта в зависимости от вида полости

(суммируется с основным видом работ)
услуга 312,00

21.1.36
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых

тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)
услуга 936,00

21.1.37
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 

вкладки
услуга 468,00

21.1.38
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 

анкерных штифтов
услуга 4 680,00

21.1.39 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки услуга 312,00

21.1.40 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) услуга 624,00

21.1.41 Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) услуга 624,00

21.1.42 Пломбирование корневого канала зуба услуга 780,00

21.1.43 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала услуга 1 248,00

21.1.44
Лечение одного дополнительного канала при полной проходимости, при

проходимости на 1/2 или на 1/3
услуга 312,00

21.1.45 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала услуга 624,00

21.1.46 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами услуга 1 248,00

21.1.47 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой услуга 624,00

21.1.48
Распломбировка корневого канала ранее леченного резорцин-

формальдегидным методом
услуга 1 560,00

21.1.49 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом услуга 1 872,00

21.1.50 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала услуга 1 248,00

21.1.51 Распломбировка одного канала под штифт, пост услуга 312,00

21.1.52
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 

ручным методом
услуга 234,00

21.1.53 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений услуга 312,00

21.1.54 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба услуга 78,00

21.1.55 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба услуга 312,00

21.1.56 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба услуга 1 248,00

21.1.57
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости 

рта и пародонта в области одной челюсти
услуга 156,00



21.1.58
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 

(орошение/аппликация/инстилляция/повязка)
услуга 78,00

21.1.59 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта услуга 156,00

21.1.60 Гингивопластика услуга 1 404,00

21.1.61 Наложение девитализирующей пасты услуга 156,00

21.1.62 Трепанация зуба, искусственной коронки услуга 312,00

21.2
Анестезиологические и премедикационное пособия (дополнительно к
видам работ):

21.2.1 Аппликационная анестезия услуга 78,00

21.2.2 Инфильтрационная анестезия услуга 156,00

21.2.3 Проводниковая анестезия услуга 156,00

21.2.4 Местная анестезия услуга 312,00

21.3 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта

21.3.1 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный посещение 468,00

21.3.2 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный посещение 312,00

21.4 Рентгенография

21.4.1 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография исследование 225,00

21.5 Прочие услуги

21.5.1 Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного услуга 312,00

22 Услуги, оказываемые по договору с заказчиком

22.1
Получение, учет, хранение и уничтожение наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров
ампула/таблетка 115,00

22.2 Хранение, отпуск наркотических средств и психотропных веществ услуга 3 837,00

22.3
Оказание первичной медико-санитарной помощи врачом-терапевтом

участковым цехового врачебного участка 
час 2 936,00

22.4

Оказание первичной медико-санитарной помощи врачом за границами

территории муниципального образования город Новый Уренгой (дежурство,

вахтовый метод работы)

час 1 613,20

22.5
Оказание первичной медико-санитарной помощи средним медицинским

персоналом здравпункта 
час 2 437,16

22.6 Врачебный здравпункт ОАО "Ямал СПГ" час 27 347,00


