
824 70326 - Исследование уровня фибриногена в крови полностью
платная 618 220 22о 135958 220

а25 70З26а - Исследование уровня фибриногена в крови (срочно) полностью
платная 3 з60 з60 1080 360

826 70327 - Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови
платная 35 з20 з2о 11200 320

827 70327а - Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в
крови (срочно)

полностью
платная 1 430 430 4з0 430

828 70З28 - Исследование уровня триглицеридов в крови полноqтью
платная 253 180 180 45540 180

829 70328а - Исследование уровня триглицеридов в крови (срочно) полностью
платная 2 260 260 520 260

830 70329 - Определение фаrrора xl полностьlо
платная 24 550 550 1з200 550

831 70330 - Определение фаrгора vlll полностью
платная 52 770 770 40040 77о

8з2 70331 _ Определение активности альфа-амилазы в моче полностью
платная 9 260 260 2340 260

833 70З32 - Определение аолчаночного антикоаryлянта (ВА) (подтверцдающий тест) полностью
платная 115 229о 229о 26з350 229о

8и 70333 - Исследование железосвязывающей способносги сыворотки полностью
платная 29з 0 480 ,|40640 480

835 703ЗЗа - Исследование r€лезосвязывающей способносIи сыворотки (срочно) полностью
платвая 1 610 610 610 610

8зб 70334 - Определение активности лаfiатдегидрогеназы в крови
платная 25о 190 190 47344.21 189,38

8з7 703Иа _ Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (срочно) полностью
платная 27о 27о 1з50 27о

838 70336 - Определение соотноL!ения белковых фракций методом электрофореза полностьlо
платная 385 0 1380 52788з,1 1371,1з

839 70З37 - Электрофорез белков мочи полностью
платная 46 1410 1410 м860 1410

840 703З8 - Элеfiрофорез липидов полностью
платная 1 1580 1580 1580 1580

841 70340 - Обц{ий (клинический) анализ крови развернлый полностью
платная 23о46 360 з60 8297208,5 360,0з

u2 70ИOб - Исследование скорости оседания эритроцитов полностью
платная 100 100 2з00 100

84з 70341 _ Общий (клиничесl(ий) анализ lФови развернлый (8 течение полгора часов от
момента взятия lФови) (срочно)

полностью
платная 654 590 590 зв5в60 590

м4 70И3 - Определение фуппы lФови и резус+актора полностьlо
платная 1020 350 з50 з57000 з50

845 70И4 - Микроскопическое исследование 'Yолстой капли" и'Yонкого" мазка крови на
малярийные плазмодии

полностью
платная 3 72о 72о 2160 72о

846 70И5 - Исследование уровtlя тромбоцитов в Фови полностью
платная 1144 2з0 2зо 262992,51 229,а9

847 70З45а - Исследоsание уровня тромбоцитов в крови (срочно) полностью
платная 18 310 310 5580 3,10



848 70346 - Исследование уровня ретикулоцитов в крови полностью
платная з21 430 4з0 1з7830,9з 429,38

849 70346а - Исследование уровня ретикулоцитов в крови (срочно) полностью
платная 1 610 610 610

850 70З47 - Микроскопия крови на обнарркение LЕ-клеток полностью
платная 1з 480 480 6240 480

851 70348 - Исследование крови на rематолоrическом анализаторе полностью
платная u з10 310 26040 з10

852 70348а - Исследование lФови на гематологическом анализаторе - срочно полностью
платная 2 350 з50 700 з50

85з 7ОЗ51 - Общий (клиничесхий) анализ мочи (срочно ) полностью
платвая 192 450 450 86400 450

8м 70352 - Общий (минический) анализ мочи полностью
платная 9214 280 280 2579816,61 279,99

855 7О352а - Обший (минический) анализ мочи (двукратно ) полrlостью
платная 1з2 460 460 60715 459,96

856 70352б - Обций (клинический) анализ мочи (трехкратно ) полностью
платная 8 690 690 5520 690

857 70353 - Обнарркение кетоновых тел в моче экспресс-методом полностью
платвая 27 60 60 1620 60

858 70353а - Обнаргление хетоновых тел в моче зкспресс-методом (срочно) полностьlо
платная 18 80 80 1440 80

859 703И - Обнаруяение хелчных пиaментов в моче полностью
платная 4 7о 7о 280 70

860 70З55 - Исследование мочи методом Нечипоренко полностью
платная 152 200 200 з0400 200

861 70з55а - Исследование мочи методом Нечипоренко (срочво) полностью
платная 7 з60 360 360

862 70356 - Исследование мочи методом 3имницкоrо полностьlо
платная 12 з00 300 3600 з00

863 70357 - Определение количества белка в суrочной моче полностью
платная 126 350 з50 44100 350

864 70358 - Общий (минический) анализ плевра.rlьв ой х(идкости полностью
платная з 430 4з0 1290 4з0

865 7О36О - Исследование моlФоты общий+БК полностью
платная 390 410 90110 з96,96

866 70З61 - Аrреrометия оптическая (с ристоцитином ) полностью
платная 200 1080 1080 2136э2,4 1068,16

867 7О362 - АФегометрия оптическая (с эпинефрином) полностью
платная 565 330 330 186329,4 з29,79

868 70З63 - АФе[ометрия оптическая (с холлагеном) полностью
платная 266 700 700 185023,73 695,58

869 7О364 - Агреrометрия оптическая (с МФ) полностью
платная 575 з20 з2о 18з909,4 319,84

870 70365 - Исследование кала на яйца rельминтов и просrейчJие полностьlо
платная 1 119 480 480 537120 480

871 70365а - КопроФамма, гельминтозы, протозоозы полностью
платная 41 74о 740 з0340 74о



8-72 70369 - Определевие активности глюкозо€-фосфат деrидрогеназы в гемолизате
эритроцитов

полностью
платная 6 770 77о 462о 770

а7з 70З70 _ Копрологическое исследование полностью
платная 2319 450 450 1043436.88 449,95

а74 70З71 - Определение содерl€ния актител к антигенам эритроцитов а сuворотке
крови

полностью
платная 4,|0 390 з90 1599и.76 390,13

875 70З72 - Определение титра антиэритроцитарных антител полностьlо
платная 4 1560 1560 6240 1560

876 70З73 - Фенотипирование по системе резус и Kell полностью
платная 37,1 бз0 бз0 2зз228,з 628,65

877 70373а - Опре,qеление фенотипа по антигенам С, с, Е, е, С полностью
платная 77 0 71о 54670 710

878 70З73б - Определение подФуппы и других групп крови меньшего значения А-1, А_2, D,

Сс, Е, Kell, Duffу
полностью

платная 1 0 380 з80 380
879 70З74 - Исследование отделяемого мочеполовых органов жевщин из 1-ой

анатомической зоны
полностью

платная 58 21о 210 12180 21о
880 70375 - Исследование отделяемоrо мочеполовых органов женщин из 2-х

анатомических зон
полностью

платная 380 380 85019з"l8 380,06
в81 70376 - Исследование отделяемоrо мочеполовых орrаноа женщин из 3-х

анатомических зон
полностьlо

платная 12 490 490 5880 490
882 70378 _ Микроскопическое исследоаание осадка секрета простаты полностью

платная 317 200 200 бз400 200
883 70З78а - Микроскопическое исследование осздка секрета простаты (срочно) полностьlо

платная 1 250 250 250 25о
884 70379 - СпермоФамма полностью

платная и9 1460 1460 801089,25 1459,18

885 70381 - Исследование кала на скрытую кровь (иммунохроматоФафический метод) полностьlо
платная 504 660 660 з320зl,з2 658,79

886 70381а - Экспресс-исследование кала на скрыryю кровь иммунохроматографическим
методом

полностью
платная 2 870 870 174о 870

887 70382 - МиФоскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium
Spp,)

полностью
платная 3 и0 з40 1020 з40

888 70383 _ Определе8ие содерI€ния антител к антиrенам спермальной хс4дхости в
плазме крови

полностью
платная 10 1040 1040 10400 ,l040

889 70384 - Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический полностью
платная 4920 1030 10з0 5065з51.88 1029,54

890 70384а - Анали3 кроsи по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(срочно)

полностьlо
платная 27 172о 1720 4й40 1720

891 70З84б - ЛипидоФамма ll уровня полностьlо
платная 8 1500 1500 12000 1500

892 70385 - Исследование кислотно-основвоrо состояния и rазов крови полностью
платная 1460 810 810 117809з,2з 806,91

89з 70385а - Исследование кисJlотно-основноrо состояния и газов крови (срочно) полностьlо
платная 2о 1080 1080 21600 1080

894 70З86 - Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное
иссIlедование) в сыворотке крови

полностью
платная 2968 27о 27о 801397,91 270,01



10201020 25500102025
полностью

платная
7О387 - Цитологическое иссJrедованиё мазка костноrо мозга (миелограмма)895

,|49,9
511450.6з0 1503412

полностью
платная

896 7ОЗ88 - Опре,qеление активности aамма_глlотамилтран сферазы в крови

24о240 1152024о48
полностью

платная
7О388а - Определение активноgти гамма_rлютамилтр ансферазы в Фови (срочно)

897

149,885704и,841500
полностью

платная 380670389 - Определение активности U€лочн ой фосфатазы в крови898

24о960024о 24040
полностью

платная
70389а - Определение актианости щелочн ой фосфатазы в крови (срочно)899

1,t0022о 22о5
полностью

платная
70392 _ Исследование осмотическо й резисrентности эритроцитов900

17о1037017о 170
полностью

платная
70з9з - исследование време8и кровотечения901

86041280860 86048
полность|о

платная
70394 - Определение содержания антител к антиrенам групп крови902

3375027о 27о125
полностьк,

платная
70З96 - Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи

на яица и Enterobius чеrmiсчlаriý
90з

870870 з2190870з7
полностью

платная
7ОЗ97 - Определение фактора lX904

189,8190 12792 и190674
полностью

платная
70З98 - Исследование уровня обшего маrния в сыворотке крови905

2601560260260
полностью

платная 670З98а - Ис4ледование уровня сыворотке крови (срочно)общеrо магния в906

5503135055057 550

полностью
платная

наи санием v, йвооАкй с-ДDкос кр пран7 0з ар построе04 сшире
иен зритроцита,измереогичематолге

210462о21о 21022
полностьlо

платная
й тест (прямая проба Кумбса)70404 - Прямой антиглобулиновы908

510510 40805108
полностью

платная
909 антиrлобулиновый тест (тесг Кумбса)70405 - Непрямой

249,9971998250 250288

полностью
платная

бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реак.lии

пассивноЙ гемаплютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное
70406 - Определение антител к

иссл ование всы ви

910

м013260з40з9 340

полностьlо
платная

бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в реакции

пассивной гемаrлютинации (рпгА) (качествеrtное и полуколичественное
70407 - Определение антител к

ование в

911

1200600001200 120050
полностью

платная
70408 - Определение суммарных антиспермальных антител в эякуляте (качественный

912

199,5369634,зб200 200м9
полностью

платная
7М11 - Определение активности Феатинкиназы в крови913

290290 20з02901
полностью

платная
7M1'la - Определение активвости креатинкиназы в крови (срочно)914

800184000800800230
полностью

платная
7041З - Исследование уровня лития в крови915

1030309010з0з 1030
полностью

платная
70413а - Определение лития ? cito916

61

(измерение

формуладиаметрасреднеaоанализаторе,

гч

-;

-а



10601060 з1801060
полностью

платная з
70416 - Исследование уровня протеина С в крови917

67026806704 670
полностью

платная
918 7Мl6а - Определение активности протёина S в крови

559,3560 1196901,76560
полносrью

платная 214о
7М17 - Исследование уровня гликированноrc гемоrпобина в крови (методом ВЭ)|С()919

490490 7з50490
полностью

платная 15
7О419 - Исследова8ие уровня фетального гемоlл обина а крови920

290,02180969290624 29о
полностью

платная
7М20 - Проведение глркозотолерантноrc теста (2-х точечный)921

4402684044о61 44о
полностью

платная
7М2Oа - Проведение .люкозотолера8тноrо теста (З-х точечный)s22

3240 5405406 540
полностью

платная
70420б - Проведение rлюкозотолерантноrо теста (4-х точечный)

449,9927з596450608 0
полностью

платная
70421 - Определение активности липазы в сыворотке крови924

560896056016 560
полностью

платная
925 7М2lа - Определение активности липа3ы в сыворотке крови (срочно)

42о4200 0
полностью

платная
926 70422 - Определение меди в моче

2зо2зо 16102зо
полностькl

платная 7
927 70423 - исследование уровня фосфора в моче

459,24460 ,180482,51460
полностью

платная
7М24 - Определение активности антитро мбина lll в крови928

5305з05з0530
полностью

платная
7М24а - Определение активности антитромбина lll в крови (срочно)

1з01з4939130 1з01038
полностью

платная
930 70425 - Исследовавие уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови

55015950550 550,а
полностью

платная
931 70426 - Исследование уровня плазминогева в крови

630630бз0 630
полностью

платная
70426а - исследовавие уровня плазминоrена в крови (срочно)

1104510110 110
полностью

платная 41
9зз 7or427 - исследование фибринолитической активности крови

2302з0 1зи023058
полностью

платная
9и 7И28 - Исследование уровня холестерина липопротеинов низко й плотносги

260260260 260
полностью

платная
935 7м28а - исследование уровня холесrерина липопротеинов низ кой плотносrи (срочно)

29 ,243000 .и58408,323000
полностью

платная 1488
9зб 7М29 - КоаryлоФамма ?развернrrа я? (ПВ, АЧТВ, ТВ, Фибриноген, РФМК,

мбин lIl плазминоrcн Фи из име

зз02uзозз0з30
полностьlо

платная
7о4зlа - Микроскопическое исследование отделяемого из уретры

994,132з859,02960 96024
полностью

платная
7МЗ2 - Антиспермальные антитела класса lgA (MAR тест lgA)938

9з8,24,l7826,62
940 94019

полностью
платная

939 70433 - Антиспермальвые антитела класса lgc (MAR тесr igc)

1

1

1

1



16з02868801630 ,16з0176

полностью
платная

940 уIая? (общий билирубин, прямо

АсАТ, АлАТ, tЦФ, ГГТ, креатинин, мочевина, амилаза общая, фибриноrен)
й билирубин, общий белок,7МЗ5 - Биохимия ?разверн

з1203120031203120

полностькl
платная ,|0

7О436 - Биохимия ?развернутая? для оперативноrо лечения
прямоЙ билирубин. общий белок, АсАТ, АJйт, щФ, ггт, креатинин, мочевина,

(общий билирубин,

амилаза об лкоа а"п

941

1298 23566160,6813002747 0
полностьlо

платная
942 70439 - Определение концентрации Д-димера в крови

1670450901670 167027
полностью

платная
943 7йЗ9а - Определение концентрации Д-димера s крови (срочно)

1099,632053001,981100 1 1001867
полностью

платная
944 7и42 - Биохимия для профиля гастроэнтерологии (общий билирубин, прямой

й белок АсАт амилазамАт Ф, ггтбили ин

158031600 15802
полностью

платная
945 7о,из - ис4леАование уровня инги битора активаторов плазминоrена в крови

й8,44450016,з80 650694
полностью

платная
946 70460 - Определение системы протеина с

17809469600 1780532
полностью

платная
947 7М62 - Определение волчаноч|lого антикоаryлянта

з1040610з100,!31
полностью

платная
948 70463 - Исследование уроввя меди в крови

15053699150150358
полностью

платная
70464 - Исследование уровня альбумина в крови949

1702040170 17о
полностью

платная
70465 - Исследование уровня кальция в моче950

1601920160 16012
полностью

платная
951 70466 - Исследо8ание уровня моче вой кислоты в моче

2зо2з0 13802зо6
полностью

платная
70467 - Исследование уровня креатинина в моче

19015201901908
полностью

платная
95з 7М69 - Определение глюкозы в моче

214о321002140214о15
полностью

платная
954 70470 - исследование уровня циклоспорива

1069,7343859,!070107041
полностью

платная
7о471 - Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (харбамазепин)955

1060,14м0
1060106014

полностью
платная

956 70477 - Исследование уровня цистатина С в крови

,l090146060109010901м
полttостью

платная
7м79 - Исследование уровня лекарственных препаратов в крови

кислота

(вальпроеаая

77о1994з071о259 0
полностью

платная
70480 - Исследование уровня цинка в крови958

9302м60930 93022
полностьlо

платная
7О484 - Определение факIора xll959

460460 1з80460з
полностью

платная
960 70485 - Исследование уровня апопротеина А1 в хрови

4308604з04з02
полностью

платная
961 70485а - Определение аполипопротеина в

50з010060503050з02
полностью

платная
70487 - Исследование моноклональвости иммун оглобуливов в моче методом

иикса
962

(ВА) (зкспресс-тесr)



4510135з00451030
полностью

платная
70489 - Исследование моноклональности иммуногл обулинов в крови методом

йикса
963

3601,!5920360360
полностьlо

платная
7049О - Гликемическая кривая (2 точки

22о2222о22о 22о101
полностью

платная
70492 - Исследование уровня молочной кислоты в lФови

15601560 452401560
полность|о

платная
966 7М96 - Скрининг-оценка функции тромбоцитов на автоматическом коаryл

200

ометре рFА-

17601760 880017605
полностью

платная
7М97 - Расt!иренная скрининг _ оценка функции тромбоцитов на автоматическом

ко рFА-200

550550 27505505
полвостью

платная
70499 - Определение c,ooтHotlJeн ия белковых фракций методом

го эльноговысо

958,21960 680330,02960710
полностью

платная
969 7050'| - Определение содерrclния антител х бета-2-гликопротеину в крови

12001200 960012008
полностью

платная
970 70501а - Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови (срочно)

71092307107101з
полностью

платная
971 70502 - Определение фаfiора

71018460710 71026
полностьlо

платная
972 7О5О3 - Определение факгора vll

1м60710 71026
полностью

платная
705О4 - Определение фапора Х

648,83650 10зOз35 566501588
полностью

платная
70505 - Исследование уровня простатсп еqифического антигена общего в крови974

1819.976706592182018203685
полностью

платная
975 70506 - Тромбодинамика

з50,1400
3504 350

полностью
платная

976 70507 - Определение протро мбинового (тромбопластинового) времеви в крови или в

ноплазме

264002200 22оо12
полностью

платная
977 705О8 - Иммунофенотипирование периферическо

онного состава лим
й крови для выявления

тов основные

з72зо170 17о21g
полностью

платная
978 705о9а - Исследование уровня циркулируlощих иммунllых хомплексов в крови

3501400з50 з504
полность|о

платная
70510 - Акrивированное частичное тромбопласrиновое вр€мя (срочно)

370370з70 з70
полностью

платная
980 70511 - Определение тромбиновоrо времени в Фови (срочно)

329,51220113,58з30 з30668
полностью

платная
70512 - Определение антител класс:t А lgA) к хламидии тахоматис (chlamydia

trachomatis в
981

820820 з1160820з8
полностью

платная
7О513 - Определение ант}rтел масса lgGкТОRСН-инфекциям

ксоплазма меrаловсн
982

860860 2666086031
полностьlо

платная
70513а - Определение антител класс.l lgм кToRcH - инфекциям

токсоплазм
98з

318,9264422,мз20 з202о2
полностью

платная
9в4 70514 - Определение антител классal М 1lgM1 к вирус1 просrоrо герпеса 1 и 2 типов

ýlm чlrчs ивн
61087м0610 610144

полностью
платная

985 70516 - Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови

660,06109569,22670 670166
полностью

платная
70517 - Исследоsание уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови

1
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987 705'!8 - Исследование уровня хорионическоrо гонадотропина а крови полностью
платная 189 670 670 125зм,12 663,з

988 7О52О - Определение антител масса М (lgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови полностью
платная 21 330 з30 6930 330

989 70521 - Исследовавие уровня тиреотропно.о гормона (ТТГ) в крови полностью
платная 79м 0 400 з184886,4 398,91

990 70522 - Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови полностью
платная 0 900 1079297,68 876,05

991 70523 - Определение содержания антител к тирогл обулину в сыворотке крови полностью
платная 227 900 900 20,|238,86 886,51

70524 - Исследование уровня тиреоглобулина в крови полностью
платная 136 47о 47о 61999,7 455,88

993 70525 - Исследование уровня общего кортизола в крови полносrью
платная 520 450 450 2з27за,86 447,57

994 70526 - Исследование уровня пролаfiина в кроаи полностью
платная 16з0 0 550 892149,7 547,3з

995 70527 - Исследование уровня проrестерона в крови полностью
платная 568 0 600 340800 600

996 7О528 - Исследование уровня общего эсградиола в крови полностьlо
платвая 0 520 407565,56 517 87

997 70529 - Исследование уровня хальцитонина в крови полностью
платная 593 420 42о 248176,72 418,51

998 70529а - Исследование уровня кальцитонина в крови (срочно) полностью
ппатная 90 560 560 5м00 560

999 705И - Определение антигена (HbSA9) вируса rепатита В (Hepatitis В чirчs) в крови полностью
платная 465 340 з,l0 158100 340

1000 7о531а - Определение антигена (HbsAg) вируса rепатита В (Hepatitis В virus) в крови полностьlо
платная 19 520 520 9880 52о

1001 7О532 - Определение антител массз М (antFHAv lgM) к вирусу rепатита А (Hepatitis А
в ви

лолностью
платная 30 360 360 10800 360

1002 7О533 - Определение антител (общ) к Н ВS-антигену вируса rепатита В полвостьlо
платная з2 зв0 380 12160 380

100з 705м - Определение антител класса м к ядерному антигену (апti-НВс lgM) вируса

гепатита В titis в virus в

полностью
платная 2о 360 360 7200 з60

,1004 70535 - Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc lgc) вируса

гепатита В н atitis в virus в ови

полностью
платная 300 300 8100 300

1005 7О536 - Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита В (Hepatitis В чarUS) в крови полностью
платная з2 370 370 1 1840 370

1006 70537 - Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В (Hepatitis В

viruS

полносrьр
платная 34 з60 з60 12240 з60

1007 705З8 - Определение суммарных антител Krlaccoв М и G (anti-Hcv lgc и anti-Hcv lgм)
rепатита С н с чiгчs вкви

полностью
платная 47з 620 620 29з260 620

1008 70538а - Определение суммарных антител массов М и G (anti-Hcv lgc и anti-Hcv
гепатита с не s с virus в ови нокв

полностью
платная 16 750 750 12000 750

1009 705З9 - Определение антител к вирус1 rепатита D (Hepatitis D чirUS) в крови полностью
платная 370 370 11840 370

1010 70и0 - Исследование уровня прокальцитонина в крови полностью
платная 30 2030 2030 60900 20з0



1011 70И3 - Исследование уровня общеrо тестостерона в крови полностью
платная 1436 0 77о 1100з73,12 766,28

1о12 70М5 - Исследование уроввя лютеинизирующеrо гормона в сыворотке хрови полностью
платная 990 0 560 5520м,74 557,61

101з 70546 - Исследование уровtlя глобулина, связывающеrо половые rормоны, в крови полностью
платная 410 0 480 196795 479,99

1014 70548 - Определение антител масса М (lgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в
крови

полностью
платная 75 0 з50 26250 350

1015 70549 - Определение антител класса G (lgc) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) s
крови

полностью
платная 72 0 360 25s20 з60

1016 70550 - Опредвление антител классз М (lgм) к цитомегаловирусу (cЛomegaloviruS) в
крови

полностью
платная 281 340 340 95302,64 зз9,16

1о17 70551 - Определение ант}{тел класса G (lgc) к цитомегаловирусу (cЯomegalovirus) в
хрови

полностью
платllая 272 з40 340 92242,ы зз9,13

1018 70554 - Исследование уровня фолликулостимулирующего гормова в сыворотке крови полностью
платная 1003 0 580 578520,78 576,79

1019 70556а - Исследование уровня альдостерона в крови полностью
платная 143 0 790 11297о 790

1020 70559 - Исlледование уровня паратиреоидного .ормона в крови полностькl
платная 274 0 880 240300,84 в77,о,|

1021 70561 - Определение антител классai lgм к вирусу гепатита С - осrрая инфекция полностью
платная 5 310 з10 1550 з10

1о22 70564 - HBSAg - подтверrqающий тесr полностьlо
ллатная 2 з50 350 700 з50

102з 70565 - НСv - подтверждающий тест полностью
платная 3 620 620 1860 620

1о24 70566 - Определение анти_митохондриальных антител (АМА-М2)
платная 60 780 780 46800 780

1025 70567 - Исследование уровня антиrена аденогенных раков СА 125 в крови полностью
платная 606 м0 640 387050,08 638,7

1026 70568 - Исследование уровня антигена аденоrенных раков СА 19-9 в крови полностью
платная 146 730 730 106580 730

1о27 70570 - Определеtlие криоглобулинов полностьlо
платная 51 240 24о 1224о 24о

1028 70571 - Исследование уровня 17-ruдроксипроrестероха в крови полностьlо
платная 389 47о 47о 182474,74 469,09

1029 70572 - Определение содержания антител к ДНК нативной полностью
платная 227 860 860 195220 860

10з0 70572а - Определение содержания антител к ДНК нативной (срочно) полностью
платная 14 1100 1100 15400 ,! 100

10з1 70573 - Определевие антинукпеарных антител, иммуноблот (аугоантитела хласса lgc
к различным антигенам: SS-д 52, SS_д 60, SS-B, RNP, sm, центромера B,Jo-1, Sc1-70,
ибосомальный белок )р

полностьlо
платная

141 1950 l950 27495о 1950,l0з2 70575 - Исследование уровня деrидроэпиандростероlrа сульфата в крови полностью
платная 384 0 660 252875,м 658,53

103з 70576 - Нст-тест полностью
платная 4 23о 230 920 2зо



210105021о21о5
полностью

ллатная
1034 70577 - Определение фагоцитарн ой активности лейкоцитов

839 17756092,786086090,1
полностью

платвая
70578 - Исследование уровня С-пептида в крови10з5

330660033002о
полностью

платная
10зб 70579 - Определение суммарных антител к микобаrтериям ryберкулеза

21502150 81700215038
полвостьlо

платная
1037 С-концевых телопептидов в моче70580 - Исследование уровня

,l020
408001020102040

полностью
платная

70581 - Исследование уровня остеокальцина в крови10з8

907,48910 1й253.з1910
полностью

платная
70582 - Определевие содерrclния антител ЦАЦ глиадину в крови (к

анным пептеам

(класса10з9

916,73166м5,01920920182
полностью

платная
1040 70583 - Определение содерхGlния антител |gGЦ rлиадину в крови (к

амйеам

(класса

1200120012001200
полllостью

платная
1041 70583а - Определение содержания антител lgG) к глиадину в крови (к

нным пе очно
(клас{а

м5,1422257з.76650650345
полностью

платная
70587 - Исследование уроввя адренокортикотропного гормона в крови1м2

120021000012000''l75
полностьlо

платная
70592 - Исследование уровня метан ефривов в моче1043

з97,22187зз,|240004716
полностью

платная
7059З - Исследованйе уроввя свободного тироксива (СТ4) сыворотки крови1044

8з7,з8м0 2з5302,ы840281
полностью

платная
1045 70594 - Определение антител класса ) к капсидному антигену (vcA) вируса

эпцJrейна- Е
М (lgм

iп-ваar чirчs в

718 51199027,9172о72о277
полностью

платная
1046 70595 - Определение антител масса Эпштейна-Барр ( vcA]gG, EA-lgG,

NA_l

lgc к вирусу

7905688079079072
полностьlо

платная
7О597 - Исследование уровня опухолеассоциированноrо маркёра СА '15-З в крови1о47

1546,272з8125,0з15500154
полностью

платная
70599 - Определение маркеров АNСА-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANcA),

GBMмпо сА
1м8

906,66l58665.01910910175
полностью

платная
70600 - Определение содер)r€ния антител (класса |gA) к тканевой трансtлlотаминазе

в q
1049

918,78з50053,з1920920зв1
полностью

платная
70601 - Определение антиядерных антител (ANA - sсrееп)1050

1200з72001200120031
полностьlо

платная
70601а - Определение антиядерных антител (АNА-Sсrееп) - cito1051

590,l18000
590590200

полностью
платная

70604 - Исследование уровня соматотропного гормона в крови1052

395,82506647,5240001280
полностьlо

платная
сsободного трийодтиронина (СТ3) в хрови70608 - Исследование уроаня105з

1481,211490 759966,м1490511
полностьlо

платная
1054 70609 - Определение антител KJlacca lgM/lgG к фосфолипидам (кардиолипину,

и

190011400190019006
полностью

платная
70609а - Определение антител Krlacca 19M/lgG к фосфолипидам (кардиолипину,

- cito

,1055

з84з,61з87541 24з8403840
полностью

платная
70616 - ИммуноФамма развернугая 7о5о9а +70927 +70928 +70929

+70576+7057

(коды 70508 +1056

1259,4822 о27,9112601260182з
полностью

платная
70617 - Скрининг вирусных гепатитов Цоды zОsЗl +zОsЗ8+zОЭЗ5;Вис1057

181

1



105060900105058 1050
полностью

платная
7О621 - Исследование уровtlя опухолеассоциированного маркёра СА 242 в крови1058

6705762067067086
полностью

платная
1059 7О622 - Исследование уровня тропонинов l, Т в крови

900з5100900з9 900
полностью

платная
70624 - Определение антител к микросомам печени и почек (LKM-1)1060

72о13680072о 72о190
полностью

платная
1061 7О625 - Исследование уровня свободного кортизола в моче

450450 бз900450142
полностью

платная
1062 70627 - Определение антител к хеликобаrrер пилори (Helicobacter pylori) в крови

12801280 52480128041
полностью

платная
106з 70629 - Исследование уровня гастрина сыворотки крови

10101010 2525о10,1025
полностью

платная
1064 70630 - Определение пепсиногена-1

,1799,1
18з0 79160.4218з044

полностью
платная

1065 70631 - Исследование уровня антигена плоскометочных раков в крови

2460246о 2656800108
полностью

платная
1066 70632 - Определение активности панкреатической эласrазы- 1 в (але

1050107100105001о2
полностью

платная
1067 706ЗЗ - Исследование уровня рени}lа в хрови

1445,2768о720,2414501450
полностью

платная 471
1068 706З4 - Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови

32032640з20 э201о2
полностью

платная
7О636 - Определение антител к возбудителю описторхоза (

и

opisthoгchiS felineus) в1069

340з40 1292оз40з8
полностью

платвая
1070 7О637 - Определение антител класса G (lgc) к вирусу краснухи (RUbella virUS) в крови

947,3417о52о,42950950
полностьlо

платная 180
1071 7обZ10 - Исследование уровня инсулинопоАобного росrовоrо фактора l 8 крови

103011зз010301030
полвостью

платная 11
1о72 70641 - Исследование биологического материала методом проточной

и cD1
97010670970970

полностью
платная 11

1073 706 - Исследование биолоrическоrо материала методом проточн ои
ий cD

199002786001990014 19900
полностью

платная
107 4 7о655 - панель моноклональных антител для определения лимфопроли феративных

заболеваний и еская

2265045з002265о2265о
полностью

платная 2
1075 70657 - Панель моноклональных антител для определения острых лейкозов

ическая вь

2480049600248002 24800
полностью

платная
1076 70657а - гlанель моноклональных антител для определения острых лейкозов (костный

,13800138001380013800

полностью
платная

1077 70661а - Иммунофенотипирование биолоrического материала для выявлевия

маркеров минимальной осгаточной болезни при rемобластозах (при В-)UlЛ) (косrный

3178,7967з902,54з190 з190212
полвостью

платная
70682 - Исследование уровня кальпротектива в кале1078

1765,21810 1и17"16181011
полностью

платная
7о701 - гистолоrичесхое исследование биптатов, полученных при поли

биопсии и тур-биопсии мочевоrо п
фокальной1079

25у,772550 621018.482550245
полностью

платная
1080 70701а - Исследование уровня антимюллерова гормона в крови

1



10106060101010106
полностью

платная1 081 70702 - Гистологическое исследование олr]енных при биопсии мочевого

п

биоптатов, п

592,05зо7,1547 125905905188

полносrью
платная

7О703 - Цитологические исследования при эндоскопическо

исследование материала, полг]енного при ларин,оскопии,
м обследовании больных
бронхоскопии,

эзофагоскопии,rастроскопии, дуоденоскопии, лапароскопии, колоноскопии и др

1082

3620724о3620 36202
полностью

платная
707й - Определение рецепторов андроrенов в эпителии пред стательной х(елезы1083

659,2818071.26506501241
полностью

платная
70705 - Цитолоrическое исследование пунктатов1084

1010185и0101 01010184
полrtостью

платная
7О7O5а - Цитолоrическое исследование пунктатов,сроч ноевтечение4часов1085

510285600510510560
полностью

платная
707О7 - Цитологическое исоlедование материала, пол!л]енноl-о при диагностическом

гинекологическом
1086

780,5536685.8477о77о47
полностью

платная
70708 - Цитолоrическое исоlедование биологических хФдкостей(транссудатов,

в
1087

17201720172о172о

полностьlо
платная

70709 - Цитолоrическое исследование
)кидкостной цитологии с определением

с,oскоба с шейки матки с применением
онкомаркера р16 и Ki - 67(на пргноз развития

икальнои эпител иальной неоплазии

1088

680156406806802з
полностью

платная
ескихп менен гистохиеп тов сеи гистологических ра рирепа77о 0 Приrотовлен

илн ьсенизг шион кнзи анвн-эоиrематоксилко
1089

25001875002500250075
полностью

платная
1090 70711 - Полифокальная биопсия предстательной железы (гистолоrическое и

итологическое иссле ования

821,з6969.51820 82045
полностью

платная1091 7о7l з - гистолоrическое исследование операционного матер

сло)i<ности

иала (1-й категории

142з,8117940015001020126
полностьlо

платная
70714 - Гисголоrическое исследование ого при rистероскопии (2-биоптата ,полу*]енн

и з-й и сложности
1092

1з501з5013501350
полностью

платная
70715 - Гисгологическое исследование (3-й катеrории сложносrи)биоптатов печени1093

1511,52911445,01,1500
150060з

полностьlо
платная

70716 - гисгологическое иссrrедование операциовн ого материала 2-3 й категории

сложности
1094

1141,037691685,891110,1 1106741

полностью
платная

ическомйпнноптатов эндоскопбиие ри получе7 огическое ссrrедовангистол7о7
линrоскоп|д ,лариип бронхоскопиvи гасrроскоvlн носкопиколооваиссrlед

1095

60012006006002
полностью

платная
70718 - Цитолоrическое иссrlедование аспирата из полости матки1096

1з63,334090150010903
полностью

платная
70719 - Гистологическое исоlедование ек 13-й катеrории сложности)биоптатов яич1097

6801768068068026
полностью

платная
7072О - Срочное интраоперационное исследование1098

52018200520з5

полностью
платная

йнииен выделеисс.ледова27о7 Цитологическое
ии о3lд о пухолеподобнн пухолеполучен

очекиистыиз оболсл дровузлкожиочнои ,л фатическихжелезы

,1099

965 49196959 78408402о4
полностью

платная
70722 - Гистологическое исследование биоптатов предопухолевых и опухолёвых

иеиных петлевоизовании,пно
1100

700777о0700700111
полностьlо

платная
70723 - Гистолоrическое исследование биоптатов Ll,]ейки матки1101

1

1

образований различных локализаций
соскобов, мазков-отпечатков,



11о2 7о723а - Гистологическое исследование пайпель - биопсии эндометрия полностью
платная 74о 74о 93240 740

1103 70724 - гистологическое исследование операционного материала ,полученного при

икальнои п

полностью
платвая 2 3500 4000 8000 4000

1104 7о727 - rrlс,lолог$ческое исследование операqионного материала ,полученного при

кальнои н

полностью
платная 1 1800 1800 1800 1в00

1105 70729 - гистологическое исоlедование операционноrо материала ,полг{енtlого при

енэктомиилим
полностью

платная 1 1500 1500 1500 1500

1 106 7073'1 - гисrолоrическое исследование материала, полученноrо при тур-биопсии
стательной ){€лезыеномэктомии

полностью
платная 7 2280 22а0 15960 228о

11о7 707з2 - Определение вируса папилломы человека высокого риска технологи й впч
D - тест

полностьк)
платная 1 226о 226о 226о 226о

1 108 70734 - Оценка биолоrических свойств опухоли - экспрессия онкопротеина Не12-печ полностью
платная 5 1640 1640 8200 1й0

,1109 7О7З5 - Иммунофенотипирование лимфом и дифференциальная диагвостика
ивных л енопатий и ли

полностью
платная 108 11510 13700 1407зз0 13030.83

1110 70736 - Иммуноrисгохимическая дифференциальная диаl'ностика метастазов с
ои пе ной локализ о и

полностьlо
платная 3 4мо 5000 13680 4560

1111 7О7З7 - Иммуноrистохимическая дифференциальная .qиа.ностика опголей с
неи нои н кои

полностью
платная 16 4480 5000 78807,93 4925,5

1112 70738 - Иммуногистохимическая дифференциальная диагвостика мягкотканных
малая панель - з-4 А

полностью
платная 15 6500 6500 97500 6500

1113 7О7З9 - Цитологическое исследование выделений, сос(обов, мазков-отпечатков

различной локализации при воспалительных и реактивно-фововых процессов
(молочной железы, кожи, сли3истой носа и восовых пазух и т,д,)

полносrью
платная

459 400 400 183600 400

1114 70740 - Консультация rистолоrических препаратов и блоков (до 10 препаратов) полностьlо
платная 98 1500 1500 147000 1500

11 15 70740а - Консультация rистолоlических препаратов и блоков (более 10 препаратов) полностью
платвая 26 2500 2500 65000 2500

,l116 7074'| - Консультация цитологических препаратов полностьlо
платная 520 52о 5720 52о

1,117 70743 - Жидкосгвая цитология с автоматизированной системо й просмотра

пп

полностью
платная 1946 1200 1200 2258351,76 1160,51

1118 70744 - Дифференциальная диаtностика эпителиальной оп}D(оли полностьlо
платная 45 5280 5280 237600 5280

,l1 19 70745 - Маркеры пролиферативной активности полностью
платная 4 2690 2690 10760 2690

1120 7о746 - Иммуноrистохимическая дифференциальная диагностика мелавоцитарных
й

полностью
платная 1 3070 3070 3070 3070

1,121 7о7 47 - Иммуноlйстохимическое определение гистогенеза опухоли (первичная

панель

полностью
платвая 1з 5620 5620 7з060 5620

1122 70748 - гистологическое иссJlедование операционного материала полленного при

эксти и матки

полностью
платная

,l7 2500 2500 42500 2500

70760 - Исследовавие хонститутивного кариотипа с раскладко й 11-ти GTG
окраLlJенных метафазных пластинок для исключения 25Уо уровня вероятности

мозаицизма из лим

полностью
платная 119 2890 2890 343910 2890

1,1



1124 70762 - Исследование конститутивного кариотипа с раскладкой 100 GTG окрацJенных
метафазных пластинок для исключения 3% уровня вероятности мозаицизма из

лимфоцитов крови

полностью
платная

1 10470 10470 10470 10470

1125 70765 - Исследование кариотипа для выявления "фраrильной" Х- хромосомы с
расмадкой 100 GTG оlрашенных метафазных пластинок из лимфоцитов кроаи

полностью
платная з 10260 10260 з0780 10260

1126 70768 - Скривинг рака Lr€йки матки (жидкостная цитолоrия с автоматизированной
системой просмотра препаратов и с Впч -тестом)

полностью
платная 940 2850 2850 2678s72 2849,97

1127 70769 - Иммуногисrохимическое исследование эrlдометрия полностью
платная 7 5500 5500 38500 5500

1128 70770 - Комплексное иммуноfистохимическое исследование опухоли молочной
железы (гормональный и HER2-neu стаryс)

полностью
платная 24 6900 6900 165600 6900

1129 70771 - Гиqтолоrическое исследование материала, полученного при эксцизионной
биопсии шейки матки

полностьlо
платная 151 22зо 3367з0 223о

11з0 70773 - Поляризационная микроскопия биологических жидкостей полностью
платная 27 600 600 16200 600

11з1 7О8О4 - Исследование уровня эозинофильного катионноrо белка в крови лолностью
платная ,l19 900 900 ,l07100 900

11з2 70805 - Исследование акrивации базофилов аллергенами методом проточной

цитофлуориметрии

полностью
платная 5 1600 1600 8000 1600

11зз полностьlо
платная 170 0 121о 205700 1210

11з4 7О812 - Определение содер)lclния антител (хласса l9G) к тканевой трансrлютаминазе
в крови

полностью
платная 177 930 9з0 164005,01 926,58

11з5 7О813 - Определения антител класса lgc и lgA к сахаромицетам (ASCA) полностьlо
платная 40 1380 1380 54470,о2 1361,75

,! 1зб 70815 - определение пепсиноrена -2 полностью
ллатная 25 1000 1000 25000 1000

11з7 70816 - Иммунофенотипирование клеток периферической хрови для диагностики
пароксизмальной ночной rемоглобинурии расширенной панелью маркеров. вклlочая
FtAER (флюоресцентно-меченый а изин)

полностью
платная

1 6500 6500 6500 6500

1 
,l38 708,17 - Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови полностьlо

платная 1817 0 2500 45з3806,1 2495,22

1139 70818 - Исследование уровня зритропоэтина крови полностью
платная 131 72о 720 94412.54 72о,71

1 140 7О820 - Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в Фови полностьlо
платная 658 550 550 361900 550

1141 70821 - Иссrtедование уровня гомоцистеива в крови полtlостью
платная 0 77о 567660,84 769,19

1142 70826 - Определение антител масса lgG к растворимому антигену
печени/п очнои I(eлезы S[л/L

полностьlQ
платная 40 860 860 и400 860

1143 70827 - Определение содерхGlния автител (класса lgG) к циклическому
лин пе анти-сс в ви

полностью
платная lз00 1з00 з05500 1з00

1144 7О827а - Определение сддерхания антител (класса |gG) к цимическому
лин пепт анти-сс в ви но

полностьlо
платная 2о 1550 1550 31000 1550

1145 7О828 - Определение антител (иасса lgM) к бруцеллам (Brucella Spp.) в крови полностью
платная 7 42о 42о 2940 42о

70810 - Исследование уроввя норметанефринов в моче



410з2804108
полностью

платная
70829 - Определение антител lgG) к бруцеллам (Вruсеllа Spp,) в крови(масса1146

490230з0490 49047
полностью

платная
70832 - определение индекса авидности тигену VСА ВЭБlgc к капсидному ан1147

490490 24500050
полностью

платная
7083З - Определение индекса авидности антител кл

вимегалови

асса G (|gG avidity) к

аlочirчs в
1148

з70з70 1850з705
полllостью

платная
7О835 - Определение индекс€l авидности антител Kjlacca

smaтоксоплазме в
G (lgc avidity) антител к1149

360360 792о022
полностью

платная
708Зб - Определение антител (класса lgc) к хламидии пневмонии (chlamydophila

пеumопlае в
1150

3606480360018
полностьlо

платная
70837 - Определение антител (класса lgм) к хламидии пневмонии (chIamydophila

опlае в
1151

4з8,42,l87645,2844044о42в
полностьlо

платная
70838 - Определе8ие антител Kjlaccai МОМР + pgp3) к Chiamydia trachomatis|sG (1,152

44а,з7190555,28450450425
полностьlо

платная
708З9 - Определение антител масса lgG (HSP 60) к Chlamydia trachomatis115з

18600620620з0
полностьlо

платная
70840 - Определение антител ) к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum)

в и

(класса lgM11и

51015з00510 51030
полностью

платная
70841 - Определение антител G) к бледвой трепонеме (Тrеропеmа pallidum)

в

(класса lg1155

953 86960 8680,1з,420910
полностью

плат}lая
70844 - Определение инсулива1156

з97,55400 64488400123
полностью

платная
70845 - Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови1157

118з,58з148з2.2411901 190266
полностьlо

платная
70м7 - Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ттг) в

ви
1158

з8066120з80 з80174
полностью

платная
70848 - Определение антител к аскаридам (Ascaris lumb.icoides)

1 
,1 59

680680 8160068012о
полностью

платная
70849 - Определение антител классil G (lgG) к зхинококку одвокамерному в крови1160

380380 3496038092
полностью

платtlая
70850 - Определение антител к трихинеллам (Тriсhiпеllа Spp,) в крови

1 161

700700 12з900700171
поляостью

платная
70851 - Определение антител к токсокаре собак (Тохосаrа canis) в крови1162

зз0330 68970330209
полностью

платная
70852 - Определение антител классов А, М, G (|gM, lgA, lgG) к лямблиям в крови

1 163

680680 4з52068064
полностью

платная
70853 - Определение антител классai lgc к антигенам амеб

500500 2700050054
полностью

платная
70855 - Исследование уроввя андросtендиона в крови

1 165

зз8,972в62,64и0и0215
полностью

платная
70856 - Определение антител масса простоrо герпеса 1 типа (НеФеs

Slm

G (lgc)x вирусу

х virus 1 в
1 

,166

зз8,8771162,64з40 и021о
полностью

платная70856а - Определение антител класса ) к вирусу просгого rерпеса 2 типа

lex virus ивsl
G (lgc,! 167

1000,87125108,960 1030
полвостью

платная
свободного тестостерона в крови70857 - Исследование уровня1 168

610193370610з17
полностью

платная
70860 - Исследование уроввя тиреотропltоfо гормона (ТТГ) в крови (срочно)

1 169

г;

Г-,'

гч

610



650650 14з6500221
полностью

платная
4) сыворотки крови (срочно)тиро(сина (СТ70861 - Исследование уровня свободноrо1170

670з2160670048
полностью

платная117,| онина (СТ3) в крови (срочно)
70862 - Исследование уровня свободноrо трийодтир

1 140з762о1 1401 140зз
полвостью

платная70863 - Определение ивсулина _ cito1172

920314640920920з42
полностью

платная70864 - Исследование уровня хорион пина в крови (срочно)ического aонадотро117з

9706014097097062
полностьlо

платная70865 - Исследование уровня С-пептида в крови (срочно)1174

7301898073073026
полность|о

платная70866 - Исследование уровня прол актина в крови (срочно)1175

97058209709706
полностьlо

платная70867 - Исследование уровня инсулин ростового факrора l в крови

но

оподобноrо1176

71042607107,106
полностью

платная70868 - Исследование уроаня со в крови (срочно)матотропного гормона1177

559,521зз724,7656002з9
полностью

платная709М - Исследовавие уровня трансферрина сыворотки крови1178

8з0240708з08з0
полностью

платная1,179 70906 - Определение активности альфа-l -антитрипсина в крови

70014910070070021э
полностькl

платная709'1,1 - Определение растворимого трансферрина (SТFR)рецептора1180

6906762069069098
полностью

платная7Оg15 - И"_едов""ие уровня церулоплазм ина в крови1181

660660066066010
полностью

платная709'|7 - Определение содержавия свободных леrких цепей каппа в крови
1182

660726066066011
полностью

платная1183 70918 - Определение лепих цепей Лямбда

689,962075403,0669003008
полностью

платная1184 С-реакrивного белка в сыворотке Фови70924 - Исследование уроввя

57091770570570161
полностью

платная1185 70927 - Исследование уровня иммуноrл обулина G в крови

59085550590590,! 45
полностью

платная70928 - Исследование уровня иммун оrлобулина М в крови1186

62088660620620143
полностью

платная70929 - Исследование уровня иммуногл обулина А в крови
1187

6202108062062оз4
полностью

платная709З0 - Исследование уровня СЗ фракции комплемента,1188

55017050550550
полностью

платная70931 - Исследование уровня С4 фракции комплемента1189

900з600090090040
полностью

платllая7О933 - Исследование уровня миоглобива в крови1190

949зOlз654.9495003,174
полностью

платная70934 - Исследование уровня ферритина в крови1,!91

669,52714з73,946706701067
полностью

платная1192 709З5 - Определение содерl€ния ревматоидного фактора в крови

бз02979906300473
полностью

платнаяб936 - Определение антистрептолизина -О в сыворотке крови
1 19з

31



74о4218074о57 0
полностью

платная
1 194 7О9Э7 - Исследовавие уровня бета-2-микроrл обулина в крови

559,77560 508266.620
полностью

llлатная 908
1195 7О938 - Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови

16з0,57200560460123 460
лолностью

платная
1 

,196 70940 - Определение аллерrcн-специ фическоrо lgE (l аллерген)

755,67105793,95760 760140
полностью

платная
1197 70941а - Определение смесей аллерfенов (смесь аллергенов травы-1 ех(а сборная,

, мятлик ловсяни 1ил говая

76042560760 76056

полностью
платная

1198 7ОИl б - Определение смесей аллерfенов (смесь аллергенов травы-

роrкь мноl-олетняя, тимофеевка, мятлик лугоsой, сорrо, bahia grass)
2: собачья трава,

75 5810351з,95760 7601з7
полностью

платная
1199 70941в - Определение смесей аллергенов (смесь аллер.енов деревьев: ольха,

обыкновенная , ива

756,98152153760760

полностью
платная

1200 7О941г - Определени9 смесей аллерrенов (смесь аллерrенов Фрlrых растен
амброзия западная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, лебеда)

йй

755,17189547 9760251 760

12о1 70941д - Определевие смесей аллергенов (смесь аллергенов домаUJвей пыли,

{лещей и таракана: дома[Uняя пыль (greeO, дерматофаг перинный, дерматофаг
аканои

754,56760 168267,9760

полностью
платная

223

(смесь клещевых аллерfенов: дерматофаr
перинный, дерматофаr мучной, dermatopha9oides miсrосеrаs, lepidogliphuS destructor,

tyrophha9us putrescentiae, glycyphaguS domesticuS, eu.oglyphUS mаупеl, bIomia

icalliS

70941е - Определение смесей аллергенов,l2о2

755,41199427,9760760

полностью
платвая 264

7о941х - Определение смесей аллергенов (смесь аллергевов микроскопических

Фибов: penicillinum notatum, cladosporium hеЁаrчm, aspergillus fumigatus, candida

albicans, аllеrпаriа alternata

120з

595,816553,95640 64011
полностьlо

платная
12м 70941и - Определение смесей аллергенов (смесь пищевых аллергенов-1

лосось.икап

605,288473,95м0 64014
полностью

платная
1205 70941к - Определение смесей аллергенов (смесь пищевых аллергенов-2: овощи _

чеснховь ка

76059280760 76078
полностью

платная
1206 70Иlл - Определение смесей аллерrенов (смесь эпителиальных аллерrенов

хоть собакило и, пэпителий кошки

14901490 2637300177
полвостью

платная
1207 70942 - Определение содерж€lния антител (масса lgM\lgG) к кардиолипину в крови

190076000 19004
полностьlо

платная
1208 7О942а - Определение содерк!ния антител (класса lgM\lgG) к кардиолипину в крови

50020000 5004
полностью

платная
1209 7094З - Определение интерлейкин аб (lL6)

500500 100002
полностью

платная
12,10 79gr44 - onpogn""ne интерлейкина 8 в сыворотке крови

20з02030 60900
полностью

платная 3
1211 70945 - Исследование фаrrора нехроза опухоли в сыворотке крови

600570000 60095
полностью

платная
7о947 - Исследование уроввя фолиевой кисllоты в сыворотке крови1212

570205200 57036
полностью

платная
1213 70948 - Исследование уровня свободного кортизола в сJlюне

2о1

полностьlо
платная



2150978250215о215о455

полностью
платная

71оо3 - комплексное исследование отделяемого цервикального или уретральноrо
каналов на гонококки,м,hоmiпis и u.uaеаlуtiсчm,трихомонады, азробную и анаэробную

ба иологическое ование,

1214

5505500550 55010
полностью

платная
1215 71004 - Исследование минического материала на носительство

иничноноса или зева

сгафилококков из

74о74о 32782074о44з
полностью

платная
71ОО5 - ИсФедование различного минического материала на носительство

птококков
1216

,| 716,1957582,7,1,17001700558
полностью

платная
йО06 - Исследование микробиоценоза киLltечника (дисбакrериоз) кульryральными1217

18501з4з10018501850726
полностью

платная
71007 - комплексное бакгериологическое иссrrедование на бакrериальный вагиноз1218

4107з800410410180
полностью

платная
71009 - Микологическое исследование на1219

з7025903703707
полностью

платная
71о10 - Исследование биоматериала из цервикальноrо, уретрального канала на

гонококки ,| п
122о

112ом72о1120112о31
полностью

платная
7101'1 - Микробиологическое (кульryральное

нап
) исследование крови на1221

112о168001120112о15
1222 71 01 1 б - Микробиолоrическое (кульryральное ) исследование крови на стерильность

оба

1120112о 112о6
полностьlо

платная
122з 71Оl lв - Микробиологическое (кульryральное ) исследование крови на стерильность

112оз2480112о 1,12о29
полностью

платная
1224 71 012 - Микробиологическое (кульryральное ) исследование крови на облигатные

анаэ а

112о15680112о112о14
полностью

платная
71О1 2б - Микробиологическое (кульryральное ) исследование крови на облигатные

низмыооан аяп
112о67201120112о6

полностью
платная

7i О1 2в - Микробиологическое (кульryральное ) исследование крови на облигатные

ан ные ми п
1226

10201224о1020 102012
полностью

платная
1227 71013 - Микробиологическое (кульryральное ) исследование крови на дро)lокевые

бы на а

102040801020 10204
полностью

платная
1228 71 О1 Зб - Микробиологическое (кульryральное ) исследование крови на дро)юкевые

аяпибы

102030601020 10203
полностью

платная
1229 71 01 Зв - Микробиологическое (кульryральное ) исследование крови на дро)юкевые

а

1140228о1 140 11402
полностью

платная
1230 71014 - Микробиологическое (кульryральное ) исследование крови на стерильность

нап
1 140,l 1401140 1140

полностью
платная

12з1 71014б - Микробиологическое (кульryральное) исследование крови на стерильность

а

1зз7,29517530,8lи0 1340387

71020 - комплексное бакrериологическое исследование

цервикального ,уретрального канала, определения M.hominiý и U,Uгеаlуtiсчm (2

количесrвенный мноиителя в

биоматериала12з2

550550550 550
полностью

платная
1233 71051 - Исследование разл. кл, материала на актиномицеты

310682031031022
полностью

платная
71052 - Определение чувствительности микроорганизмов к бакгериофагам (1 изолят)12з4

з20м00з203202о
полностью

платная
влание игальное и ова щногол сследгическоеоло7 5з0 ми ryралкукроби

пaltn lSsmопаrichoсналиихо асн агивеляе наогоот
1235

328,424597,91зз0 33014
полностью

платная
71053а - Баfiериолоrическое исследование

а

трихомонады (1биоматериала уретры на12зб

дерматофиты

полностью
платная

1

полностью
платная

1



690и50690 6905
полноqтью

платная
71054 - Определение антигена cryptococcus пеоrоrmапS а

иничво

СМЖ и сыворотке крови12з7

65014300650 65022
12з8 71055 - Определение антигена candida в сыворотке крови (единично)

160019м001600 1600124
полностью

платная
71059 - Кульryральное исспедование различного минического

йи

на

хл

биоматериала1239

500500 4250050085
полностью

платная
124о 71О60 - Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus 9r.А) в образцах фекалий

500500 100005002о
полностью

платная
1241 71061 - Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий

500500 900050018
полностью

платная
1242 71062 - Определение антиrенов астровирусов (AstroviruS) в образцах фекалий

10501050 87150105083
124з 71063 - Определение антигенов норовирусов (NоrочirчS) в образцах фекалий

657,88660 124996,59660190
полностью

платная
1244 71О64 - Определение токсинов возбудителя диффициальноrо клостридиоза

lostridium dif{icile в аз калии

7002з800700з4 700
полностью

платная
1245 71065 - Определение антиrенов кампил обакrерий в фекалиях

530116605з0 53022
полностью

платная
1246 71066 - Определение антигенов криптоспориди й (cryptosporidiUm parvum) в образцах

калии

5з015з705з0 53029
полностью

платная
1247 71О67 - Определение антиrенов дизентерийной амебы (ЕпtаmоеЬа histolЯicз) в

йи

5305з0 19080530
полностьlо

платная
71068 - Определение антиrенов лямблий (Giardia lamblia) s образцах фекалий1248

640з2006405 640
полностью

платная
1249 71070 - Исследование методом ИФА в фекалиях на clostridium perf riпgепs

9в01960980 9802
полностьlо

платная
1250 71 072 - Микробиологическое (кульryральвое ) исследование кала на аэробные. и

ничноеганизмыльтативно-анаэ

640640 3008064047

полностью
платная

71О74 - Микробиолоrическое (кульryральное) исследование
мазка на микроорrанизмы рода сальмонелла (Sаlmопеllа Spp,) с определением

чувствительности к антибакгериальным препаратам

фекалий/реfiального1251

620620 2852о62046

полностью
платная

71О75 - Микробиологическое (кульryральное) исследование
мазка на микроорlанизмы рода tlJигелла (Shigella spp.) с определением

фекалий/репальноrо

ьносrи к антибакrе атамп

51020400 5104

полностью
платная

125з 71О76 - МиФобиолоrическо€ (кульryральное) исследование
мазка навозбудитель иерсиниоза (yeБinia enterocolitica) с определен}rем

ности к а

фекалий/ректального

112о11201120 ,l12ополностью
платная

1254 71078 - Микробиолоrическое (кульryральное ) исследование крови на тифо-
низмовпа

21о210 21о210
полностью

платная
7108Зб - Определени€ чувствительности микроорганизмов к антими

ионнымапевтическим искоi

кробным

68011560680 68017
71О86 - Определение антител candida в сыворотке крови1256

6301079820бз0 бз01714
полностью

платная
71087 - Микробиолоrическо€ (кульryральное ) исследование мочи на аэробные и

овно-патогенные ми ганизмыльтативно-ан
1257

полностью
платная

полностью
платная

1

1

полностью
платная



1258 71088 - Микробиолоrическое (кульryральное) исследование отделяемоrо женских
половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы,

полностью
платная 22 690 690 15180 690

1259 71089 - Исследование мокроты, содержимоrо бронхов на
аэ оаэ

полностью
платная 2м 710 710 180340 710

1260 71090 - Исследование верхних дыхательных пугей, уха на
эа

полностью
платная 84з м0 640 5з9520 м0

1261 71091 - Микробиологическое (кульryральное) исследование отделяемого
конъlонктивы на азробные и факультативно-аваэробные усrrовно-латогенные

бана

полностью
платная 2 4,10 410 820 410

71092 - Микробиологичесхое (кульryральное) исследование раневого отделяемого на

а льтативно-ан анизмы
полностьlо

платная
,l2 1з20 1320 15840 1з20

126з 7109З - Исследование на азробную/миФоаэрофильную флору сеlФета мрl(ских
половых нов

полностьlо
платная 385 570 570 21и95.82 570,12

1264 71О94 - Исследование операционного материала стерильных локусов (азробная,
обная миана

полностьlо
платная 1 610 6,10 610 610

1265 71095 - Микологическое исследование различного минического материала на

п обные ибы
полностьlо

платная 665 400 400 266000 400

1266 71096 - Микологическое исследование различноlо миническоaо материала на

плесневые бы

полностью
платная 1з0 240 24о з1200 24о

1267 71098 - Определение чувствительности микроорганизмов к антими кробным
ничных кон й

полностьlо
платная 2 1050 1050 2100 ,l050

1268 71l00 - Бакrерископическое исследование мазков-отпечатхов биоматериала
кального ального канала о ска по

полностью
платная 2 190 190 380 190

1269 71101 - Бакгериоскопическое исследование мазков-отпечатков различного
клинического ма qала по Романовском

полностьlо
платная 24з 200 200 48600 200

127о 71103 - Бакгериоскопическое иссIlедование мазко8_отпечатков различного
клиническоrо материала на наличие возбудителя микоза (окраска калькофлуором
белым

полностьк,
платная 576 190 190 109440 190

,l271 711М - Баrгериоскопическое исследовавие биологичесхоrо материала без окраски полностью
платная 140 140 140 140

1272 7'| 1 12 - Исследование различноrо клинического материала на облиmтно-анаэ робнаю полностью
платная 20з 480 480 97440 480

127з 71113 - ИммунохроматоФафическое экспресс-исследование кала lla энтеровирус полностьlо
платная 75 1280 1280 96000 1280

1274 71116 - Определевие антигена возбудителя легионеллеза (Legion ella/pneUmophila) в

моче эксп

полностью
платная 2 1200 ,1200 2400 1200

1275 7З001 - Исследование методом ПЦР "в реальном време8и" на микоплазму хоминис полностью
платная з9 460 500 18980 486,67

73002 - Исследование методом ПЦР "в реальном времени"на микоплазму гениталиум полностьlо
платная 460 500 293958,71 492,з9

1277 73ООЗ - Исследование методом ПЦР" в реальном времени" на уреаплазму
алйтй

полноqтью
платная 12о 460 500 58800 490

1278 73004 - Исследование методом ГlЦР "в реальном" на гардвереллу вамналис полностью
платная 460 500 14180 488,97

1279 полностью
платная 5 460 500 247в,71 495,74

1

73О05 - Исследование методом ПЦР "в реальном времени" на нейссерию .оворрею



1280 7З0О6 - Исследование методом ПЦР "в реальном времени" на х.ламидию трахоматис полностью
платная 671 460 500 331059,54 49з,38

12в1 73О07 - Исследование методом ПЦР "в реальном времени" на микобактериум
лезис / бовис

полностью
платная 64 72о 750 47м0 744,38

1282 7ЗО08 - Исследование методом ПЦР"в реальном времени" на кандиду ал ьбйка8с полностью
платная 22 460 500 10800 490,91

1283 73О09 - Исследование методом ГlЦР"в реальном времени" на трихомонас вагиналис полностью
платная 2,| 460 500 10260 488,57

1284 7ЗО11 - Определение методом ПЦР"в реальном времени" ДНК вируса просгого

HS V1-2 в соскобах метокп

полностью
платная 199 460 500 97758,71 491,25

1285 7З0l1а - Определен методом ПЦР "в реальном времени' ДНК вируса герпеса

человека б типа н HV-6 в соскобах клеток

полностьlо
платная 31 460 500 15220 490,97

1286 73011б - Определение методоl, ПЦР "в реальном времени']ДНК вируса герпеса

человека б типа HHv_6 в биологических костях
полностьlо

платная 1070 1210 з17717,3з 117з,61

1287 73О1,1д - Определение методом ПЦР"в реальном времени" ДНК вируса герпеса

человека 8 типа HHv-8 в соскобах меток
полностью

платная 5 620 660 зз00 660

1288 7ЗОl lс - Определение методом ПЦР "в реальном времени' ДНК вирусз герпеса

человека 8 типа HHV . в биологических костях
полностью

платная 49 1070 1220 58130 1186,зз

1289 73О'12 - Исследование методом ПЦР"в реальном времени" ва вирус гепатита в (нви полностью
платная 1з7 2о2о 2020 27674о 2о20

полностью
платная 11в 3000 з160 з68400 з122,оз1290 7З016 - Количественное определение РНК вируса rепатита С(НСv)методом ПЦР "в

мени" с посл им rенотипи ниемальном в
1291 7З02,1 - Количесгвенное определение РНК вируса гепатита С (НСЧ методом ПЦР"8

мени"

пол8остью
платная 1зз 2510 2670 и9830 2630,з

1292 73О27 - Определение методом ПЦР"в реальном времени" ДН К вируса ЭпLцтейн-Барр
(ЕВЧ в соскобах меток,мокроте, прмывных водах бронхов (качественный тесг)

полностью
платная 52 620 660 з3698.71 648,05

1293 73О27а - Определение методом ПЦР"в реальном времени" ДНК вируса Эпщтейн-Барр

в биолоrических костях

полностью
платная 1 140 1200 u2759,м 1186,02

1294 730З0 - Определение методом ПЦР ДНК вирусов папилломы человека
(16,18,31 .зз,з5,з9,45,51 ,52,56,58,59 типов) - HPv- с последуюlцим генотипирванием

полностьlо
платная 960 1510 1600 1492440 1554,6з

73032 - Определе8ие методом ПЦР ДНК цитомеrаловируса (cMV) полностьlо
платная 1,!40 1240 270338,71 1190,92

1296 7З032а - Определение методом ПЦР"в реальном време8и " ДНК цитомегаловируса
с в соскобах клеток

полностью
платная 142 460 520 70078,71 493,51

12g7 73033 - Определение методоr.l ПЦР "в реальном времени 'ДНК вирусз простоrо

HSV 1-2 в биологических косlяхпеса

полностью
платная 1,17 10з0 1070 122678.71 1048,у

1298 730З4 - Исследование методом ГlЦР "в реальном времени " ДНК Микоплазмы

пневмония/хлам илы пневмония

полностью
платная 35 1 100 122о 41620 1 189,14

1299 73036 - Определение методом ПЦР"в реальвом времени " ДНК хеликобакrер пилори

н огl

полностью
платная 104 980 1060 106з20 1о22,з1

1з00 7з038 - исследование методом ПЦР rенетической предрасполох€нности к

ниям в метаболизме 12 точеикна тов
полностьlо

платная 895 зз50 3760 з1?729з,62 з550,05

1 30l 73039 - Исследование методом Пцр генетической предрасположенности к раку
молочной хелезы 8 точки

полностьlо
платная 48 1520 1940 80940 1686,25

271

тромбозам



1з 102620158013102

полностью
платная

пйивп р кци рифенова ие тод цисследа7з04 щенноеСокр
аlис,ахом идакандXJlaлазмкоп а ид тровни Р-олоболеза ван рга
н-йштеЭпви Барра русеrалови простогональбика рус ирусс,

227з,971007з702з40221о44з

полностью
платная

йп кцйан инфевое црметодни rо исследование7 пол t]оезо42 скри
нгард ереллаиталпла геа никокопл аз

ка аихо ндйдвадхла атис,lдл трия трахоненалваги и йссерс,
Баин-пштеге в ррируст егалови простого рпесаьбал ника рус вирусцис,

1зOз

18з2,з56230018501700з4

полностью
платная

13й в ип и0оиеован фекцийн црметодвrовоеное и исслед3047 2а олп скр
лп аз итикум/парвупла уреалаико уреааз(опл

атисхла ияид трахомав налиги гонореяа нейсс€рс,гарднерелл
песавови гернка ирус простоaоьбал и цитомегал русс,кандида

171023598017101710138

полностью
платная

1305 73М3 - Сокраще
(микоплазма хом

нное скрининговое исследование методом
инис, микоплазма гениталиум,уреаплазма

ПЦР на б ннфекций

уреалитикум, гарнерелла

ваrиналис хла
201018090201020109

полностью
платная

ственной предрасполохенности к

й болезни
73044 - Молекулярно- генетический анализ наслед

25003750025000,l5полностью
платная73046 - Определение аллеля Н в27 в гене rлавного комплексil гистосовместимости

человека
LA

881,3619з9091084022
полностью

платная73053 - Определение методом человека 6; 11 типовГIЦР вирусов папилломы

1700542з0017001700319
полностью

платная73О54 - Флороценоз - комплексное определение
енимпитального вкта

состава микрофлоры

1200360012001200з
полностью

платная
1з10 73055 - Флороценоз/Баrгериальны

ПЦР концентрации ДНК (Gаrdпеrеl
й вагиноз -

la vaginalis,
Количественное определение методом

Atopobum vaginae, LactobacilluS Spp.)

1з001з001з001300

полностью
платная

1311 концентрации ДНК Фибов
c,tropicalis)

еи3 пцрметодоФ идо Определеннд7з056 лороценоrка
саldса and glabrata,род

2550561002550255022
полностьlо

платная1312 73062 - Андрофлор - определение состава микрофлоры уроrенитального тракта у

омп ивн
19107l052019101910

полностью
платная1з13 7З753 - Определение состава ми уроrенитальноrо тракта хенщины методомкрофлоры

п Р ФЕмоФлоР-16 в ьного
221442о23017020

полностью
платная

,1314 75201 - гальванизация

24о1920031024о80
полностьlо

платная1315 75202 - Элеrrростимуляция (вакоi(ная)

25047з1029024о189
полностью

платная
,lз16 75203 - Диадинамотерапия

247,2э2о1740290240816
полностью

платная752М - Воздейсrвие синусоидальными модул ированными токами1з17

25042500250250170
полвостью

платная75205 - Дарсонвализация кохи1318

17g,282852302101701591
полностью

платная752О9 - Магнитотерапия (низкочастотная1з 19

6наскрининfовое
хоминис,

герпеса,

11

уреалитикум,уреаплазма
гонорея,

на

гениталиум,хоминис.
трихомонады,

1
c.krusei,c,parapsilosiS,(c,albicanS,

l*

ш
ш1
| 

1з08

г*



1320 75210 - Ультразвукоsая вару)lfiая процедура полностью
платная 43 250 250 10750 25о

1з21 7521'| - Воздействие токами надтональной частоты полностью
платная 65 250 250 16250 25о

1э22 75212 - Инфитатерапия полностью
платная 91 180 180 16380 180

1з23 7521 3 - Ма.нитовибротермотерапия полностью
платная 15 250 250 250

1з24 75216 - Элекrрофорез с новокаином полностьlо
платвая 577 24о 290 147230 255,16

1з25 75218 - Элеrrрофорез с хлористым кальцием полностьlо
платная 12 24о 290 2880 24о

1326 75220 - Элекrрофорез с раствором эуфиллина полностьlо
платная 2о 24о 290 5300 265

1з27 75221 - Элеfiрофорез с никотиновой кисJ]отой полностькl
платная з0 24о 290 7200 24о

1з28 75223 - Электрофорез йода лолностьlо
платная 11 24о 290 2640 240

,1329 75225 - Элекгрофорез с лидазой полностью
платная 109 24о 310 26930 247,06

13з0 75226 - Элекrрофорез с гидрокортизоновой суспензией полностью
платвая 400 41о 103090 4о2,7

1зз1 75228 - Элекгрофорез с карипаином полностьlо
платхая 184 490 510 91420 496,85

13з2 полностьlо
платная 6 240 1440 24о

1333 75301 - Элекгрофорез магния и брома полностьlо
платная 13 24о 290 3120 24о

13з4 75301б - Воздействие коротким ультрафиолетовым облучением полностью
платная 14 140 140 1960 ,l40

1335 75З03 - Лазерное облучение наружное полностью
платная 1зб 160 160 2176о 160

1336 753М - Лазерное облучение полостное полностью
платная ,165 190 190 зl з50 190

75305 - Магнито-инфракрасная лазерная терапия (аппарат "Милта-Ф") полностьlо
платная 98 280 280 2744о 280

,1338 75403 - Элекrрофорез диадинамическими токами (ДlТ-форез) полностью
платная 10 24о 290 2400 24о

13з9 75420 - Ультрафонофорез лекарственный (с лидазой) полностьlо
платная з7 з00 з00 11100 300

1340 75421 - Ультрафонофорез лекарственный (с гиоксизоном) полностью
платная зб 310 310 1 1160 з10

1и1 7 22 - Ультрафонофорез лехарсгвенный (с rидрокортизоновой мазью) полностью
платная 432 310 з10 ,l35005 312,51

1342 75424 - Ультрафонофорез лекарсrвенный (с ибупрофеном) полностью
платная зз9 310 310 105090 310

1из 75501 - Классическая акупункrура полностью
платная 1550 550 620 876370 565,4

752З0 - Элеfiрофорез с лидокаином



1344 75503 - Аурикулопункryра полностью
платная 1 450 620 450 450

1345 75520 - Врач - рефлексотерапевт без категории (первичныЙ прием) полностью
платная 52 690 0 35880 690

1346 75520п - Врач - рефлехсотерапевт без катеrории (повторный прием) полностью
платная 6 200 0 1200 200

1з/'7 75522 - Прием (осмотр, консlльтация) врача-рефлексотералевта первичны й (1_й полностью
платная 160 0 730 116786

1348 75522п - Прием (осмотр, консультация) врача-рефлехсотерапевта повторн ый (1_й

ии

полностьlо
платвая 6 0 22о 1320 22о

1349 75602 - Мануальная терапия при заболеваниях суставоа полностью
платная 440 44о 2640 440

1350 75620 - Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии пераичны й (1_й

иlл
170 710 710 120700 710

1351 7562Оп - Прием (осмотр. консультация) врача мануальной терапии повторны й (1_й

кате й

полностью
платная 25 220 22о 5500 220

1352 75632 - Мануальная терапия при заболевавиях позвоночника полностьlо
платная 643 1200 1200 771600 1200

135з 75701 - Массаж волосистой части rоловы медицинский полностью
платная 11 260 260 2860 260

13и 75704 - Массах воротниковой области полностью
платная 485 410 410 198850 410

1355 75705 - Массаж верхней конечности медицинский полностьlо
платная 2 420 420 840 42о

1356 75707 - Массаж плечевого сустава полностью
платная 7 350 з50 2450 350

1357 75708 - МассФк кисти и предплечья полностьlо
платная 10 з50 з50 3500 350

1358 7571,| - Массаж пояснично-крестцовой обласги полностью
платная 109 370 370 40330 з70

1з59 75712 - массак спины и пояс1]ицы (от Vll ч€йноrо позвонка до Фесrца и от левойдо
и линиип акси

полностьlо
платная 40 530 530 2з850 596,25

,1360 75713 - Массак ц€йво-грудного отдела позвоночllика полность|о
платная з57 5з0 5з0 189210 5з0

1361 757'l4 - массаж области позвоночника (области заднеЙ поверхности щеи, спины и

пояснично-крестцовой области от левой до правой аксиллярной линии)
полностью

платная 330 600 600 198000 600

1362 75715 - Массаж нихней конечности медицинский полностью
платная 30 450 450 1з500 450

136з 75716 - массак нпffiей конечности и поясницы полностью
платная 18 5з0 530 9540 530

13м 75718 - Массаж спины медицинский полностьlо
платная 96 450 450 43200 450

1365 75728 - Массаж голеностопного сустава полностью
платная 46 з70 з70 ,l7o2o з70

1366 75732 - Массаr( области позвоночника удетей полностью
платная 40 440 440 17600 440

полностью
платная



1367 75736 - Массаж нихней конечности удетей полностью
платная 40 з2о 320 12800 з20

1368 95101 - Госпитализация в двухмесгнуlо палаry повыцJенной комфортности
терапевтического стационара с целью проведения диагностических исследований

полностью
платная

1 1660 1660 зз20 зз20

1369 95102 - Госпитализация в дви-тхместную палаry терапевтического стационара с
ения иагностических иссл овании

полностью
платная 1 1380 1380 276о 2-760

,|370 95105 - Госпитализация в двиместную палату повь!LlJенной комфортносги
терапевтического стационара ( 1 dд, включая среднюlо стоимость медикаментов)

полностью
платная 42 222о 222о 568320 1з53,|,43

1з71 95105а - Госпитализация в двухместную палаry повыLl€нной комфортносги
терапевтическоrо стационара (1 ly'д, без сгоимости медикаментов)

полвостьlо
платная 2 1650 1650 19800 9900

95106 - Гослитализация s двух-трехместную палаry терапеsтического сrационара (1

, включая юю стоимость каментов
полностью

платная 5 1660 1660 4482а 8964

1373 95106а - Госпитализация в двух-трехместную палаry терапевтическоrо стационара (1

без стоимости каментов
полностьlо

платная 3 1410 1410 з5250 11750

137 4 951,10 - Госпитализация в одноместную палаry повыцjенной комфортности
терапевтического стационара (1 к/д, включ среднюю стоимость медикаментов)

полностью
платная 26 зз40 з340 657980 25з06,92

1з75 95111 - Госпlrтализация в одноместную палату повышенной комфортносrи
те певтического 1 без стоимость каментов

полностью
платная 2 297о 297о 5940 297о

1з76 95112 - Подбор СИПАП терапии полностью
платная 7 0 2000 14000 2000

1377 95999[+] - ДС,Перерао]ет-доплата за госпитализацию полностьlо
платная 1 654в8 2112,52

1378 96101 - Госпитализация в одноместную палату отделения РХМДиЛ (1 dд, включая
юю стоимость м икаментов

полностью
платная 8 3560 3560 106800 1зз50

1379 96102 - Госпитализация в 4-х MecтHylo палаry отделения РХМДиЛ (1 ldд, вмючая
юю стоимость м икамевтов

полностью
платная 35 2810 2810 266950 7627 ,14

1з80 96104 - Госпитализация в дневной стационар с целью проведения диагностических
иссл овании 1 без сrоимосrи икаментов

полностью
платная 2 600 0 4200 2100

138,! 96106 - Госпитализация в дневной стационар с целью проведения диагностических
исследований (1кlд включая среднюю стоимость медикаментов)

15 0 900 13500 900

1382 96107 - Госпитализация в дневной стационар, (1 к/д, включая среднюю стоимость
икаментов

полностьlо
платная 77 2000 2000 1з52000 17558,44

1383 96108 - Госпитализация в дневной стационар (1 dд без стоимости медикаментов) полностьlо
платная 750 750 39750 1806,82

1384 96109 - Госпитализация детей в дневной стационар (1 dд без сгоимости
икаментов

полностьlо
платная 5 750 0 3750 750

1385 96,1,10- Госпитализация в дневной стационар пациентовдо 18летдля проведения
сложных иагностических и вании

полностью
платная 44 500 500 22000 500

1386 96221 - Влагалищная тотальная гистерэктомия (зкстирпация матки) без придатхов полностью
платная 1 21670 21670 21670 21670

1387 96223б - Операции на )i€нских половых оргавах, ооlо)i(ненных атипичным

располо)i{ением опу)(оли (2 катеrории сложности с rоспитализацией в 4-х меfiную
палаry отделения Рхмдл)

полностью
платная

1 46090 46090 46090 46090

1

полностью
платная



,|з88 96251б - Резекция яичника с использованием видеозндоскопических технолоrий ( с
госпитализацией в 4-х местнио палаry отделения Рхмдл)

полностью
платная 14 26010 26010 364140 26010

1389 962Иа - Сальпинfо-оофорэкrомия с использованием видеоэндоскопических
технологий ( с rоспитализацией в одноместную палаry отделения Рхмдл)

полностью
платная 1 28450 28450 2м5о 28450

1390 96254б - Сальпинго-оофорэкгомия с использованием видеоэндоскопичесхих
техволоrий ( с госпитализацией в 4-х местную палаry отделения РХЩД)

полностью
платная 10 2620о 26200 262000 26200

1391 96256б - Тотальная rистерэкrомия (эксrирпация Man(и) с использованием
видеоэндоскопических технологий ( с госпитализацией в 4-х MecтHylo палаry
от еления Р

полностью
платная ,l2 37490 з7490 449880 37490

1392 96257б - Тотальная гисгерзкгомия (эксrирпация матки) с придатками
лапароскопическая с использованием видеозндоскопических технолоrий (с
госпитализацией в 4-х местнчю палатy отделения Рхi,iдл)

полностью
платная

2 э,l52о 37 52о 75м0 з7520

1393 962586 - Расширенная гистерэктомия (зксгирпация матки) с удалением верхней трети
влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических

узлов с использованием видеоэндоскопических технологий ( с госпитализацией в 4-х
месrную палаry отделения Рхiлдл)

полностью
платttая

59и0 59у0 59и0 59и0
1394 96281б - Гистероскопия с посrrедующей полипзктомией, рацельным выскабливанием

qервикальноrо канала и полости матки (с lоспитализацией в 4-х месrную палаry
ления

полностью
платная 88 12810 12810 112728о 12810

1395 96283 - Гисrерорезеrrоскопия полностью
платная 3 7550 7550 22650 7550

1396 96401а - Холецисгзктомия лапароскопическая (с госпитализацией в одноместную
п ления Р

полностью
платная 3 з9490 з9490 1 18470 39490

1397 96401б - Холецистэктомия лапароскопическая ( с госпитализацией в 4-х месгную
пал ления Р

полностью
платная 2о и990 34990 699800 з4990

1з98 96402а - Холецисгэктомия лапароскопичесхая (с холланrиографией)(с
rоспитализацией в одноместнуlо палаry отдел ]ц!lIщдд)

полностью
платllая 1 46800 46800 46800 46800

1399 96403а - Грыlес€чение при Фыке белой линии живота (легкая форма)
(герниопласrика аллотрансплантантом) (с госпитализацией в одноместную палаry
от еления

полностьlо
платная 2 41860 41860 8з720 41860

1400 96,40Зб - Грф{есечение при грыхе флой линии lclвoтa (лепая форма)
(герниопласгика аллотранqrлантантом) (с госпит€lлизацией в 4-х месrную палаry

ия

полностью
платная

11 з8110 38110 419210 38110

1401 96,450а - Перевязка и обнажение аарикозных вен (ни)кних конечностей) ( с
госпитализа в но пал от ния Р

полностью
платная 1 28910 28910 28910 28910

14о2 9й5Oв - Перевязка и обнаl€ние варикозных вен (ниro{их конечностей) ( с
госпитализа ей в 4-х месrн ия Рх

полностью
платная 18 25160 25160 452880 25160

1403 96451б - Дезартеризация rеморроидальвых узлов под контролем ультразвуковой
допплероФафией, с мукопексией и лифтингом (с госпитализациеЙ в 4-х месrную
пал ия рх

полностью
платная 2 196з0 19630 з9260 19630

1404 9ф5,1д - дезартеризация rеморроидальных узлов (HAL-FЦR) +иссечение анальной
трещины (с госпитализацией в 4-х местную палаry отделения РХМДЛ)

полностью
платная

1 26530 265з0 26530 26530

1405 96,451е - Дезартеризация геморроидальных узлов (HAL-RAR) + Иссечение анальной
трещины ((осложненные) с госпитализацией а 4-х MecтHylo палаry отделения
рхмдл)) 1 29650 29650 29650 29650

,1

полностью
платная



1406 96451з - Дезартеризация rеморроидальных узлов (НАL-RДR) + Ректоцеле (с
госпитализацией в 4-х MecтHylo палаry отделения РХiJДЛ)

полностью
платная 1 26130 261з0 26130 26130

14о7 96455б - Иссечение транссфинггерного свища прямой кицки (с lоспитализацией в 4-х
местную палаry отделения РХirlДЛ)

полностью
платная 3 64920 21640

1408 96460б - Грыхесечение при грьDi€ белой линии xo.1вoтa (леrкая форма) (с
rоспитализацией в 4-х местную палаry отделения РХМДЛ)

полностью
платная 43860 219300 43860

1409 9Е461а - Лапароскопическое двустороннее Фыхесечение, герниопластика
аллотрансплантантом ( с rоспитализацией в одномеqrную палаry отделения РХМДЛ) полностьlо

платная
1 51950 51950

1410 96,461б - Лапароскопическоедвусторовнее Фыхесечение, герниопластика
аллотрансплантантом ( с госпитализацией в 4-х меqrную палату отделения РХМДЛ) полностью

платная
3 51010 153030 51010

1411 9ф62б - Иссечение новообразования мягких тканей (с rоспитализацией в 4-х месIную
палаry отделения Рхмдл)

полностью
платная 3 15530 46590 15530

1412 96470б - Удаление геморроидальных узлов (с госпитализацией в 4-х меfiную палаry
рхмдл)

полностью
платная 6 26800 26800 160800 26800

141з 96470д - Геморроидэктомия + Реfiоцеле (с rоспитализацией в 4-х месгную палаry
рхмдл)

полностью
платная 1 32800 32800 32800 32800

1414 9647'la - Иссечение ректальной слизистой оболочки (с госпrтirлизацией в
одноместнчю палатy Рхмдл)

полностьlо
платная 20680 20680 20680

1415 96,4716 - Иссечение Евктальной слизистой оболоqки (с госпитализаqией s +х местнук)
палату Pxiruu|)

полностью
платная з 18430 18430

1416 96510 - Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразву(овоrо
исследования

полностьlо
платная 3 10890 10890 з267о ,|0890

1417 96511б - Перкrrанная нефролитотрипсия с литозкстракцией (нефролитолапаксия) ( с
госпитализацией в 4-х MecтHylo палаry отделения РХМДЦ)

полностью
платная

3 48680 146м0 4вбв0
,| 418 96514б - Биопсия почки под контролем ультразвуковоrо иссJlедования (с

госпитализацией в 4-х местную палаry РХМДЛ)
полностью

платная 1 17840 l7840 17м0
1419 9651 ба - Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная (с

госпитализацией в одноместнчю палатy отделения Рхмllл)
полностью

платная 2 75з20 з7660
1420 96516б - Трансуретральная эндоскопичес(ая уретеролитотрипсия лазерная (с

госпитализацией в 4-х месrнчю палаry отделения Рхмrlл)
полностью

платная 7 2з2l2о зз160
1421 96519б - Усrановка сrента в мочевыводящие пуги ( с госпитализацией в 4-х местную

палатч рхмIlл)
полностью

платная з 84750 2825о
1422 96521а - Трансуретральная резекция простаты ( с rоспитализацией в одноместнуtо

палатч отделения РХМIЦ)
полностью

платная 1 зз060 зз060
142з 96521б - Трансуретральная резекция проGтаты ( с гос{rитirлизацией в 4-х месrную

палаw отделения Рхмдл)
полностью

платная 5 142800 28560
1424 96524а - Трансуретральная резекция мочевоrо пузыря ( с l-оспитализацией в

одноместную палату отделения Рхмllл)
полностью

платная 1 и1 10 и110
1425 96524б - Трансуретральная резекция мочевого пузыря ( с госпитализацией в +х

местнчр палаry отделения Рхмд|)
полностьlо

платная 7 207270 29610
1426 96526б - Внугренняя (трансуретральная) уретротомия (с госпитализацией в 4-х

местнчю палатч Рхмrlл)
полностью

платная 1 26200 26200
1427 96528 - Троакарная цистостомия полностью

платная 2 6540 з27о

1

1ш0l

| ,.,*ol 2164о

4з860

51950

51010

,l55з0

l .,*

| ,*uo

l .r."ol з7660

г;г;

Бг;
l ..*ol ззо60

г;г;
г;г;
г;г;

Бг;
| .rrо

г;

з270

1784о



142в 965З3 - Удаление уретерального стента полностьlо
платная з 442о 442о 1з260 442о

1429 9656Зб - Иссечение парауретральной кисты ( с lоспитализацией в 4-х местную палаry
р

полностью
платная 1 1972о 1972о 19720 19720

14з0 96570а - Обрезание крайней плоти (с rоспитализацией в одноместнуlо палаry
ярх

полностью
платная

,l 19440 19440 1и40 19440

14з1 96570б - Обрезание крайней плоти (с rослитализацией в 4-х местную палаry
вия Рх

полностьlо
платная 10 1м40 16440 164400 16440

полностью
платная 1 772о 7720 7720 772о

1433 96574б - Формирование артерио-венозной фисryлы ( с госпитализацией в 4-х
местн пала еления РХ

полностью
платная 1 14730 14730 147з0 14730

14з4 96577б - Пластика оболочек яичка ( с rоспитализацией в 4-х местную палаry
от еления Рх

полностью
платная 4 2256о 2256о 90240 22560

1435 96579б - Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное (с
rоспитализацией в 4-х местную палаry отделения Рхмдrl)

полностью
платная 8 19и0 19540 156320 19540

1436 96579s - Операция Мармара двухсторонняя ( с rоспитализацией а 4-х MecтHylo
пал от еления РХ

полностью
платвая 1 0 2719о 27190 27190

полностью
платная 1 47зо 47з0 4730 47з0

14з8 9659,1б - Эндоваскулярные окмюзирующие операции ( с госпитализацией в 4-х
п ления Рх

полностью
платная 27 4з890 4з890 1185030 43890

14з9 96591r - Эндоваскулярные окмюзирующие операции ((двусторонняя)( с
госпитализа ейв4-хм ния

полностью
платная 4 44890 44890 179560 44890

1440 96592б - Артроскопия коленноrо сlстава ( ,l категории слоrФlости с lоспитализацией в
4-х местную палаry отделения РХМДЛ)

полностью
платная 25250 25250 808000 25250

1441 96592в - Артроскопия коленного сустава ( 2 категории слФlсlости с rоспитализацией в

4-х ме пала еления Рх
полностью

платная 3 37зз0 373з0 ,111990 з7зз0

1442 96592г - Артроскопия коленного сустава ( 2 категории слохс]ости с rоспитализацией в

еления Рх
полностью

платная 1 41080 41080 41080 41080

144з 9659а - Артроскопия коленного сустава ( 1 хатеrории сло)ýlости с rоспитализацией в
пал от ения

полностью
платная 1 29000 29000 29000 29000

1444 97101 - Госпитализация в одноместную пirлаry отделения анестезиолоrии и

Dеанимации

полностью
платная 1 з820 7350 7з50 7350

,l445 97102 - Госпитализация в 4-х месгную палаry отд, анестезиолоrии и реавимации полностью
платная 144 2з10 5830 719840 4998.89

1446 97234 - Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом пераичный полностью
платная з 160 660 660 2085600 660

,l447 972Э4п - Осмотр (хонсультация) врачом-анестезиологом-реаниматолоfом повторный полностью
платная 67 200 200 1и00 200

1448 97302 - Плазмаферез (непрерывный малообьемный) полностью
платная 6 6800 6800 40800 6800

1449 97ЗOЗ - Эритроцитаферез полностью
платная 14 6800 6800 95200 6800

1450 97401 - Тотальная внгривенная анестезия (продолжительностью до 30 мин, при

то ых опе вных вмешательств
полвостью

платная 51 29з0 2930 1494з0 29з0

1451 97402 - Тотальная внлривенная анестезия (продолжительtlоqтью более 30 мин, при

амбулаторных оперативных вмешательствах)
полностью

платная з 4700 4700 14100 4700

1432|96572 - Орхиэкrомия

1a37l96580 - удаление полипа уретры



1452 97421 - Тотальная внутривенная анестезия (для проведения гастроскопии при

л ых иссл ован иях

полностью
платная 435 1500 1500 652500 1500

1453 97422 - Тотальная внутривенная анестезия (продолrФтельностью до З0 мин, при

л ых иссл ованиях

полностью
платная 1605 272о 2720 4з65600 272о

14м 97423 - Тотальная внуrривенвая анестезия (продолжительносгью более 30 мин, при

ам ла ых иссл ованиях

полностью
платная 987 4280 4280 4224збо 428о

1455 974З2 - Сочетанная а8естезия (при выполневии МРТ по проФамме исспедования
больных с эпилепсией

полностьlо
платная 11 4700 47о0 51700 4700

1456 97461 - Комбинированный эндотрахеальный наркоз (продолжительностьюдо 60 мин.) полностью
платная 38 4020 4020 152760 4020

1457 97462 - Комбинированный зндотрахеальный вархоз (продол)lfiтельностью до 90 мин,) полностью
платная 33 474о 4740 156420 47 4о

1458 9746З - Комбинированный зндотрахеальный наркоз (продолжительностью до 1 20
мин

полностью
платная 9 5410 5410 48690 и10

1459 97464 - Комбинированный эндотрахеальный наркоз (продолжительностью до 180
мин

полностью
платная 5 5870 5870 29з50 5870

1460 97471 - Тотальная внуrривенная анестезия (продолжительностью до З0 ми8. в полностью
платная 101 з070 з070 з10070 з070

1461 97472 - Тотальная внутривенная анестезия (продол)lо{тельностью до 60 мин. в полностьlо
платная 2з 3430 из0 78890 3430

1462 97473 - Тотальная sнутривенная анеfiезия (продол)штельносrью более 60 мин, в полностьlо
платная 18 3810 з810 68580 3810

1463 97481 - Спинальная анестезия (продолхФтельностью до 60 мин,) полностью
платная 55 3280 3280 18м00 з280

1464 97482 - Спинальная анестезия (продол)iffтельностью до 90 мин,) полностьlо
платная 4400 4400 162800 4400

1465 97483 - Спинальная авестезия (продол)Фiтельностью до 120 мин,) полностью
платная 7 4540 4540 з1780 4540

1466 981О0 - Госпитализация в одноместную пarлаry отоларинголоrичеq(оrо сrационара (1

вкл ючая нюlо стоимость икаментов
полностьlо

платная 2о з650 з650 416100 20805

1467 98101 - Гослитализация в трехместную палаry отоларингологическоrо стационара (1

вкл ючая нlою стоимость икамевтов
полностьlо

платвая бз зз20 зз20 1025880 1628з,81

1468 98109 - тонзилэrrомия полноqтью
платная 14000 14000 з22000 14000

1469 981'|2 - Удаление новообразования гортани с использованием видеозндоскопических
технологии

полностью
платная з 15000 15000 45000 15000

147о 981,13 - Аденоидэкгомия полностью
платная

,l2000 12000 180000 12000

1471 98115 - Пластиха нижrих носовых раковин с исполь3ованием видеоэндоскопических
технолоrии

полностью
платная 17 12000 12000 2м000 12000

1472 981'17 - Удаление новообразования полости Hocjl с использованием
ических технолоrии

полностью
платная 1 20000 20000 20000 20000

147з 98118 - Резекция носовых раковин с использованием видеоэндосхопических
технолоrий

полностью
платная 15 10000 10000 150000 10000

1474 98'119 - Сфеноидотомия с использованием видеозндоскопических технологи й полностью
платная 2 30000 30000 60000 30000

1475 98120 - Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий полностью
платная 10 17000 17000 170000 17000



2500020000025000250008
полностью

платвая
1476 98121 - Эrмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технол огиЙ

1800018000 1980001800011
полностью

платная
98123 - гlластика нОсовой перегородки С исполь3ованием видеозндоскопических

технолоrии

14000182000,l4000140001з
полностью

платная
98125 - септопластика

120001200012000 12000
полностью

платная
98126 - Иссечение кисты спинки носа

33000зз000 33000зз000
полностью

платная
,1480 98128 - Полисинусотомия с использова8ием видеозндоскопических техноло гйи

140001400014000 14000
полностью

платная
98129 - МиФогайморотомия с использованием видеозндоскопических технол оrий1481

1з00013000 78000lз0006
полностью

платная
14а2 98131 - Шунтирование и дренироsание барабанной полости

425038250425о 42509
полностью

платная
98201 - Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при аденотомии до 60 минуr)148з

46604660 9з20046602о
полностью

платная
1484 98202 - Комбинированный эндотрахеальныЙ наркоз 1при тонзилэктомии до 90 минг)

5410м10 2705054,105
полностью

ллатная
1485 982О3 - Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при тонзиллэкrомии +

ноэктомия о 120 мин

70001190007000700017
полностью

платная
1486 982М - Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при риносептопласгике ИЛИ

120 минй пластике носан

73309529073з0 7з3013
полноqтью

платная
14а7 982О5 - Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при эндоскопической

них носовых ов о150меской йзиихи

57805780 5202057809
полностью

платная
98208 - Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 60 мин, при ЛОР-операциях)148в

75з045180753075306
полностью

платная
1489 98209 - Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 120 мин. при ЛОР-операциях)

х582 464 800,00х х612 961Всего

g
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2.5. сведения о колшчестве х(алоб потебител€й на оказанные государственным автономным rlреждением услуги (вшполненные работы) и при}urтые по резуJIьтатам цх

рассмотения меры в отчетном гоry

Пршtятые меры по р€зультатам рассмотения
жалоб

Количество жалоб потебrтгелей, единицыN
т/п

ilз2

00

2.6. Сведеgtля о c1.1rц:rx плановых и кассовых поступлециЙ (с yreToM возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с гIетом восстановленных кассовьIх выплат),

предусмотенкых планом финансово-хозяйственной деятельности государgtв€нною авmномного rlрокJIения

2.6.1, сведения о c}.llмax плановых посryплений (с yreToM возвраmв), предусмотренных rrпаном финансово-хозяйственной деятельности посударственного авmномного

учре?r(денl{я

в том числе:

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на гцатной
осноsе и от иной приносящей

доход дсятельности

lf] них Фактывсего

субсидии на
осуществлени
е капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхоаания

субсилия на

финансовое
обеспечение
выполненшr
государствен
ного задания

субсилии,
предоставjIяемы
е ка иные цели

А нали
тическ
ий код всего

код
сто
ки

код по
бюджет

ной
массиф
икации
Российс

кой
Федера

ции

наименование показателя

lltl6
,l

4 52

бзз 900 000.00882 884 з02.6536 000 000.00l 552.,l84 з02,65000 0000l0План, посryп,ления от
доходов, всек), в т.ч.

I l 4l0 000.00l l 4l0 000,000з0 000доходы от
СОБСТВЕННОСТИ

62l 590 000,00882 884 з02.65000 l 504 4,I4 з02,65040 l з0
доходы от окАзАl{ия
llлдтных услуг (рАБот),
КОМПЕНСДIМИ ЗДТРДТ

400 000,00400 000,00050 I40IIIтрАФы.lIЕни.

Наименование услуги фаботы)

l

Суммы, рубли

l 9 l0

l20

000



tЕустоЁfl (и, возмЕщЕниjl
ицЕрБА

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ JIЕНЕЖНЫЕ
постуtlлЕния l50 000 з00 000,00 з00 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОПВРАЦИЙ С
АкТивАМи в юм числе:от
выбьгтиЙ материальных запасов

095 .1.10 000 l00 000.00 l00 000,00

прочиЕ дохо/[ы l00 l lio 000 зб l00 000.00 36 000 000.00 l00 000,00

2.6.2. свелен'ия о суммах кассовых поступлений (с 1четом возвратов), предусмотеняых планом финансово-хозяйственной деятельности государственною аlвтономного

)пrре}кдения

наименование показат€ля Код
сто
ки

код по
бюджет

ной
массиф
икации
Российс

кой
Федера

ции

Анали
тическ
ии код

Суммы, рубли

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспеченке
выполнения
государстве н
ноm задания

субсидии,
предоставляемы
е на иные цели

субсидик на
осуществление

кап }fгiлл ьны х
вложений

средства
обязател ьного
медицинского
страхования

посту11лениrI от оказанrrя услуг
(выполнения работ) на rLпатпой
основе и от иной приносящей

доход деятельности

всего и] Ht{x

гранты

-, 4 5 6 9 l0 ll

Кассоsые поступления,
всего а т.ч.

l00 000 000 l 547 9з4 86з- l l з5 800 000,00 882 224 l89,9l 629 9l0 6,1з,20

доходы от
СОБСТВЕННОСТИ 0j0 l20 000 l l 099 з87,27 l l 099 з87,27

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗДНИЯ
плАтItых услуг (рАБот),
комllЕнсАции зАтрА1,

040 l з0 000 l 50l 9l2 528,09 882 224 189.9| бl9 688 зз8,18

tlIтрдФы, пЕttи,
нЕус,юЙки, возмЕlIlUllия
ущЕрБА

050 I40 000 з09 092.з9 309 092,з9

060

всего

l
,|

8



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
поступJlЕния 060 l50 000 2l2 000,00 2l2 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С
АКТИВАМИ В ЮМ ЧИСЛС: ОТ

sыбыпlй маrcримьных з:rпасоа
095 000 з4 568,7l 34 56E,7l

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ l00 l80 000 з4 з67 286,65 з5 800 000.00 _l 432 7lз,з5

автономною )лреждения

наименование показателя код
стро
ки

код по
бюдхсетн

ой
классиф
нкации

Российск
ой

Федерац
ии (код
видов

расходов
)

Анали
тическ
ий код

Суммы, рубли

всего в том числе:

субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государстве н
ного заданпя

субсидии,
предоставляемые

на иные цели

субсидии на
осуществление
капитальных

вло}кений

средства
обязательного
медицинского
cTp;txoBaH ия

постуIrлениrr от оказания услуг
(выполнения работ) на rrлатной
основе и от иной прttносящей

доход деятельности

всего из них
гранты

2 з 4 5 6 ,|
8 9 l0 ll

План по расходам, всего, т. ч l 66з 458 66,7 ,7,| зб 000 000,00 925 960 40з,00 ,70l 
498 264,17

оплата туда и начислсliиl на
выплаты по оплат€ труд4
прочи€ и социальвыс
выплагы псрсоналу

2l0 l00

806.00
0000.8
.2.0.0.
0000

7,12 902 5l1.9l 44з бl2 19з,09 з29 290 з18,82

уплата налогов, сборов и

ивых плагеr(ей
2з0 850

80б.00
0000.8
.2.9.0.
0000

l l 948 860,00 з 742 53з,00 8 20б з27,00

440

l
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прочие услуги 260 244

806.00
0000.8
.2.2.6.
0000

29 49l зз0,00 5 з65 590,00 24 l25 740,00

чвеличение стоимости
основных средств

260 244

806.00
0000.8
.3.1 .0.

0000

lзl879095,00 зб 000 000,00 85 з79 095.00

чвеличение стоимои,и
материirльных заласов

260 244

806.00
0000.0
.0.0.0.
0000

554 840 20l,68 lз9 764 564,2,|

автономного r{реждени.,l

наименование пок?Lзателя код
сто
ки

Код по
бюджет

ной
классиф
икаllии
Российс

кой
Федера

ции
(код

аидов

расходо
в)

Анали
тическ
ий код

Суъlмы, рубли

всего в том числе:

субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнениrl
государствен
ного задания

субсилии,
предоставляемые

на икые цели

субсидии на
осуществление
капитмьных

вложений

средства
обязател ьного
мелиuинскок)
стахования

поступления от оказакtul усJtуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности

всего из них
Фанты

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll

Кассовь!е выплать!, вссго. в т l 55l 758 948.46 з5 800 000,00 888 з26 690,50 62,1 бз2 257 ,96

оплата труда и начислсllия па 2lo l00 806.00
,746 

1,15 644,44 430 595 з48,7l зl5 580 295.73

l0 500 000.00

4|5 0,15 637,4,|



выплаты по оплате труд3,
прочие и соци:lльные
выплаты пepcotlaJly

0000.8
.2.0.0.
0000

уплата наJ!огов, сборов и

иных платсжей
2з0 850

806.00
0000.8
.2.9.0.
0000

9 63з ,l2,7,25 з 68l 87з,00 5 95l 854,25

расходы на закупку товаров,

рабqт! услуг, вс€го
260 240

806.00
0000.0
.0.0.0.
0000

,l95 949 516"1,7 з5 800 000,00 454 049 468"19 30б l00 l07,98

в том числе

закупка товаров, работ, услуг
в целях капmального ремоЕта
государственного
(!rуниципального) имущссгм

260 24з

806.00
0000.0
.0.0.0.
0000

40 490 2з6,5l 40 490 236,5l

услуги связи 260 244

80б.00
0000.8
.2.2.1.
0000

2 298 0,18,92 2 298 0|8,92

коммупatльпые услуl,и 260 244

806.00
0000.8
.2.2.з.
0000

2з 5,12 282,97 l8 298 зl5,01 5 213 96,1,96

арендна.l плата за
пользование имуцесгвом,
земельными )ласткlми и

другtlми обособлсн t|ым 1,1

природнымп объектами

260 244

806.00
0000.8
.2.2.4.
0000;
806.00
0000.8
.2.2.9.
0000

lб бз9 240.9l lб бз9 240,9l



cтpzD(o ванйс 260 244

806.00
0000.8
.2.?.7.
0000

l52 868,24 l52 868,24

услуги по содерханию
имущестм

260 244

806.00
0000.8
.2.2.5.
0000

57 886 988.4l 2l 354 0l5,59 зб 5з2 9,12,82

прочис услуги 244

806.00
0000.8
,2,z.6.
0000

26 695 I89,90 4 6,14 48,7 ,29 22 020 
,102,6|

увеличение стоимости
осповных средств

260 244

806.00
0000.8
.3.1.0.
0000

l|з 9з,7 026.22 з5 800 000,00 8 755 085.26 69 з81 940,96

увеличение стоимосги
материальньlх запасов

26о 244

806.00
0000.0
.0.0.0.
0000

5|4 2,1,7 
,724,69 400 967 5б5,64 l lз зl0 l59,05

программ, )лвержденвых в соответствиИ с законодательстВом Российской Фелерачии, деятельцости, связанцой с выполненяем работ rrли оказанием услуг, в соответствии с

обязательствами перед стirховщиком по обязательному социальному страхованию

Сумма, рубли

в отчетном годув году, предшеств),ющем отчетному
году

наименование покilзателяN
тl,/п

432

86823l295,0,1802 4з l бз 1.60объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание

государственных усrryг (выполнение работ)

260



0,00 з5 800 000,00
Объем финансового обеспечения разаития автономного учреждения в рамкж проtрамм,

}твержденных в соответствии с законодателктвом Российской Федерации, всего2

хlлз них:

в форме субсипии ва аыполнение государствекного заJlания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)
2.I

з5 800 000,000,002.2 в форме субсилий на иные цели, всего

ххв том числе

з
обьем финансового обеспечения деят€JIьности, связанной с выполнением работ или

окirзанием услуг, в соответствии с обяз:tт€льстмми перед сTраховщиком по обязательному

соцяtlльному стахованию

2.8. сведения о выполнении мероприrтий, осуществляемых в paмKilx использования предоставленных субсидий на иные цели

N
п,/п

Вил субсилии,
основание для

получения
субсидии

Мероприятие Резул ьтат (показатели) Объем затрат, рубли Срок исполнения

плановыи фактический lulановыи факгический отклонснис
, проценты

поясltение 11лановыи фактический поясtlенис

,| з 1 5 6 1
,7 9 l0 ll

Субсидия на
ивне uели

(Распорях(ение
Правкгельства

Ростовской
области от

l6.08.20l9 Ns
5l0)

Приобрете н ие
системы

рентгенодиагн
остической с

прпнадлежнос
тями в

количестве
одного

комIIлекга

35 800 000,00 з5 800 000 з5 800 000 35 800 000 0 з0.12.20l9

2.9. Сведеfiия об общих суммах прибыли государственного автономного учреждения после налогообложекия, образовавшихся в связи с окatзанием (выполнением) им частично

l2

l з1.12.20l9



платных и полностью платных услуг (работ)

Суммы, рфли
наименование локазателя

в го.ry, прсдшествующем
отчетному году

в отчетном году

прибыль после налогообложения, образовавшаrlся в связи с окаlанием (выполнением) )^rреждением частично
платных или полностью гlлаткых услуг (работ) _l5 l2l 491,6з -l9 246 8б5,55

2.10. Свеления об уrасгии посударственного авюномноm )лре,кдения в качестве )лредителя или )ластника некоммерческlок и (или) коммерческж орган,"лций

N
п

Организационно-
правовал форма

наименованис Факгическое
местонахождение

идентификационн
ый

( индив идуал ьны й)
номер

нiцогоплательщика

Осяовной
государствен

ный
регистацио
нный ном€р

Основной
вшI

деятельности

Форма участия в
капитtце

Величина уrастия в капитале

рубли о/о

I 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0

2.1l. сведения об исполнении государственным аsтономным учрехцением к)сударственного задания на оказание государсгвенных усrryг (выполнение работ)

2.1|.L свсдения об исполнении государственным автономным rlреlt<дением государственного задания на оказание
предшестаующем отчетному году

государственных усrryг (выполнение работ) в году,

наименование показат€ля Единица измерния Утверl*tлсно на год Исполнено за год огклонение
l 2 з 4 5

Круглос}точный
стационар

Случай l 990 l 990
Рубл и 8з 969 868 99 1,7 224,50

L]мп Случай 208 208
Рубли 19695зll 54 19б95зll 4

Дневной стационар Случай I 007
Рубл и 25 555 2з8 о,7 25 5 |2 989 ,0з 42 249,04

8з 952 644,49

l007



Амбулаторно-
полl{клиническая помощь

Поссщения 4 088 4 006 82

Обращения з50 7lз 296 746 5з 967
Рубли 67з 2t l 2lз,00 67з l04 2,15,1l l06 937,89

Всего Рчбли 802 4з l бз 1,60 802 265 22Q,|,I lбб 4l l,43

2.1 1.2. сведения об исполнении государственным автономным )лреждением государственного задания на окщание государственных услуг (выполнение работ) в отчетном году

наименование покаватсля Едиttица измерепия Утверждеко на год исполнено за год отклонение

l 2 4 5

Круглосугочный
стацпонар

слччай 2 050 2 050
Рубли 90 800 м5,75 90 79l l22,80 Е 922,95

вмп
слччай 209 209
Рубли 20 55з 4l6,46 20 55з 416,46

Дневной стационар
Слччай l l00 l l00
Рубли 22 9l2 зз2,з4 229l| з22,59 l009,75

Амбулаторно-
пол и KJl и нич ес кiц помощь

Посещения 5 049 24l
Обращения 405 655 _ l84

Рублп 13з 965 500,52 1з3,120 2l|,0| 245 289.5l
Рубли 868 2з l 295.07 867 9,1б 0,12,86 255 222,2|

Раздел 3. Об нспользовании имущества, закреплеrrноrо за учреr(цением

стоимостlл имуществ4 закрепленнок) зit государст8енным автономным )дреждением на праве оперативного управлеЕшl, вЗ.l. Сведения об общей балансовой (остаточной)
отчетном году

N
r/п

наименован ие покatзателя На начало отчетного года на конец опrетного года

Балансовая стоимость,

рубли

Балансовая стоимость,

рубл и
Остаточная стоимость,

рубли

I
'> з 4 6

l Общая стоимость имущества, находящегося у учреждеtlия
на праве оперативного управления

689 785 062,1l 2 085 l l7 596,з8 ,70,7 
825 

,724,1l

2 Общая стоимость нсдаижимого имущестаа, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

з4з 485 429.9з 2,72 840 424,02 з4з 4Е5 429,9з 269 500 925,66

4 808
405 8з9

Всего

Осmточная стоимость,
рубл и

5

2 0l4 855 429,45



з 29з 580,46 l85 зз l,04 293 580,46 l82 991,1з

4 Общая стоимость недвижкмого имущества, находящегося у
)дреждения на праве оперативного управления и
передаllного в безвозмездное пользование

Общая стоимость движкмого имущества, нiL\одящегося у
учреждения на праве оперативного управления

l 58l 307 9з5,82 з26 882 574,з9 l 650 7l5 l02,75 з4,1 407 
,lз4,7 

5

6 Обutая стоимость двlлжимого имуществ4 нахомщегося у
учреlкдения на праве оперативною упрirвления и
переданною в apeнJly

Общая стоимость движимою trмущества, находящегося у
rIреждения на праве оперативного управления и
переданною в безвозмездяое пользовiшlие

lt Общая стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждениrl на прав€ оперативного
уЕраыIени.,I

l 398 з.и бl5,з7 з l2 040 l76,55 l 440 96,1 620.77 з21 469 090.27

минист€рством и за счет доходов! полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

N
п/п

наименование показателя на конец отчетного года

Балансовая стоимость,
рубли

остаточная стоимость,

рубли

l 2 з 4

l

) Общая стоимость недвижlлмого имущества, приобртенного 1^lреждением в отчетном юду за счет доходоs,
полученных от tlлатных услуг и иной приносящей доход деятельности

Общм стоимость яедвижимого имуществq находяlцегося у
}чрекдения на праае оперативного управления и
переданною в аренд/

5

,7

Общая стоимость недsижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделевных учреждению на указанные цели Министерством



3.3. Сведения об общей площади и колиrrестве объектов имущества, закрепленного за государственным авmномным учреждением на праве оперативного управления, а также
находящегося у государствецнок) автономного )лрокдения на основании договора аренды или безвозмездного пользовакия

N
glrt

наимевование показааеля lla начало
отчетного года

на конец отчетного
года

l 1 4

1 Количество объектов недвижимого имущества' находящегося у учреждения на праве оперативного упраалсния, единицы б,00 6.00

2 Общая rrпощадь объекгов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-ве оперативного управления, м' l4 755

Общая rшоцtадь объекгов недвих(имого ямущестм, нахо,,uщеюс, у учреждениJl на праве оперативною управления и

перлапного в apeH4l, м2

7"1.1 )1,)

4 Общая гrлощадь объекmа недвижимого нмушества. нirхомщегося у учреждения на праве оперативIlою управленпя и
переданного в безвозмездное пользование, м'

5 Общая rrпощадь объектов недвижимого rrмуществ4 находящегося у учреждения rIа основании договора арнды, м' !29,8 ]q5 q

6 общая тtлощадь объекюв ведвиrкимоm кмуществ4 нirхоrulщеюся у учрокдени, на основании договора безвозмезлного
7пользования, м

3.4. Объем средств, полrlенных в отчетном mду от распоряжения а соответствии с законодательством Российской Федерачии имуществом, находящиlt{ся у государственною
iвmномЕого rtрежденIrjl на праве оперативного управления, рубли l l 099 З87.27

Руководитель

финансово.экономической слуtкбы Е.Н. Бескровная
(подлись) (расшифроsкаподписи)

ответстве нн ы й
пспол нитель 255-,l9-66Е.Н. Бескро вная

(должносrь) (подлись) Фасшифроsкаподлиси)

"_l l_" _марта 2020 гола_

(тtлфок)

14 755


