
729
65254 - Дуплексное сканирование вен верхних конечноqrей

полностью
платная 91 1з00 1480 130525 14з4,з4

65255 - Дуплексное сканирование артерий нижних хон ечносrей
полностью

платная 586 1з00 1480 840567 14з4,41

65256 - Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
полностью

251з 1300 1480 з619781,08 1440,42

7з2
65258 - Транскраниальная соноФафия черной субстанции

полносrью
платная зз5 2000 2170 715з70 2,| 35,43

7зз 65259 - Консультация врача УЗД перед выполнением иввазивной лроцедуры под
ковтролем Узи

лолностью
платная 400 500 13300 403,03

65262 - Ультра36уковая навиrация для проведения малоинва3ивной манипуляции
(тон(оиlольной аспирационной биопсии щитовидной х(еле3ы)

полностью
платная 8 0 500 4000 500

65263 - Ультразвуковая навиrация для проведения мarлоинвазивной манипуляции
(тон(оиlольной аспирационной биопсии молочной желе3ы)

полвостью
платная 9 0 500 4500 500

65266 - Контрасгная зхогистеросальпингоскопия (УЗД)
полвостью

платная 1 0 1460 1460 1460

65269 - Комплексное УЗИ орrанов брюцJной полосrи (печень: поджелудочная желе3аi
желчныЙ пузырь; селезёнка) + LЦК детям

полностью
платная 70з 950 1120 755м0 1074,03

65270 - УЗИ печени, желчного пузыря + LЦК детям
полностью

платная
,l0 700 800 7900 790

65271 - УЗИ )i(елчноrо пузыря с определением фу}lкции детям
полностью

платная 61 700 112о 56560 927,21

65274 - Ультра3вуковое триплексное иссrrедование брюtлной аорты и ее ветвей полностью
платная 2 1100 1200 2400 1200

65275 - Упьтразвуковсlе триплексвое исследовавие абдоминальных вен портальной
системы детям

полностью
платная 2 1100 1200 2400 1200

65280 - У3И почех, вадпочечников + LlДК детям
полностью

платная 149 700 800 114792 77о,42

65281 - У3И почек, надпочечнихов + мочевоrc пузыря + LЦК детям
полностью

платная 72 800 900 бз200 а77,78

65282 - У3И мочевоrо пузыря с определением остаточной мочи + LlДк детям
полностью

платная 5 400 500 2300 460

65284 - УЗИ моtUонки + допплероФафия сосудов мошонки детям
полностью

платная з4 ,| 150 ,l210 40780 1199,4,|

65285 - У3и молочвых хелез + |.]шк детям
полностью

платная 17 800 860 14500 852,%

65286 - УЗИ грудвых,(елез + lДК детям (му,к,)
полностью

платная 2 800 860 172о 860

65287 - У3И матки и придатков трансабдоминальное + LlДК детям платная 600 700 21600 675

65289 - Узи щитовидной железы + Цдк детям
полностью

платная 26з 650 800 199600 758,94

65290 - Узи вилочковой железы + LЦк детям
полностью

платная 68 650 800 51400 755,88

65291 - УЗИ мя.ких тканей (одна анатомическая зона) + LЦК детям
полностью

платная 17 500 600 9900 582,35
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587,8819400600500
полностью

платная
752 652Ъ2 - УЗИ поверхносrных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) + LЦК

5501 
,l00

500 6002
полностью

платная6529з - Узи мяг(их ткавей оп вигательноrо аппарата + Lцlk детям
75з

858,82900 14600800,l7
полносrью

платнаяконечнос'тей + LlДlK детям65294 - У3И одного
7ы

127о,271300 47000,| 200з7
полностью

платная
755

конечносrей + lJдк детям65295 - УЗИ парных

689,2з700 2688056039
полностью

платная65296 - УЗИ кишечника детям
756

1609,821650 9015001500560
полностью

платная65300 - Эхокардиоrрафия + ЦlК детям
757

1152,171200 53000100046
полностью

платная
758 65303 - НейросоноФафия чрезродвичковая с оцен кой кровотока в сиqтеме глубоких

вен

1з80,651400 856001з0062
лолностью

платная
759 65зо4 - Транскраниальное триплексное исследование артериально й сиqтемы

rоловного мозrа детям

1з8210з70014001з0075
полностью

платная
760 65З06 - ЭксграФаниальное триплексное исcllедование артериально й системы

головноrо мозга детям

1з606800140013005
полностью

платная
761

плексное исследовавие артериально65308 _ т й сисrемы почек детям

850850850750
полностью

платная
762

плексное исследование аено3ной сисrемы почек детям65309 - Три

14001400 42001з00з
полностью

платная
65З10 - Триплексное исследование артериаль конечностеиной сисгемы нижних763

14009800140013001
полносrью

платная
764

65Зll - Триплексное исслед ование венозной системы нижних конечноqгей детям

140014001з00 1400
полностью

платная
765 65З12 - Триплексное исследование артериально

детям

нечносrеий сисгемы верхних ко

26044720260172
полностью

платная
766

ивенное введение лекарственных препаратов70201 - Внугр

180,621й940180 180581
полностью

платная
767

мыL!ечное введение лекарственвых препаратов?о2о2 - в
20088з7120200 20044186

полностьlо
платная

768
7020з - взятие крови из перифе ческой вены

1000з50001000 1000з5
полностью

платная
769

70203д - Взятие крови из перифер ической вены (транспорт "Оt(ЦЦ" цевтр rорода)

12001200 30000120025
полностью

платная
77о 70203е - Взятие крови из пер (транспорт "ОЦЦ" районы внеиферической вены

центра города)

110,01110 збз908,891103308
полвостью

платная
771

70204 - Взятие крови из пальца

110110 330110з
полностью

платная
772

702О4а - Забор крови из пальца (на выезде)

6104465206106107з2
полностью

платная
77э 70205 - Ввутривенвое введение лекарственных препаратов (1флакон)исистема

вмючены)

600600 1740060029
полностьlо

платная
774 70205а - Внуrривенное введение лекарсrвенных препаратов (5ОlоРаСТВОР ГЛЮ(О3Ы И

сиqrема включены)

1

1



70205б - Внлривенное введение лекарственных препаратов (инфузионный раствор и

система включены)(повторно)
полностью

платная 217 470 470 101990 470

776
70206 - Взятие крови из периферической вены (трое(ратный забор)

полностью
платная 1-720 з60 з60 619192 360

777
70207 - Вакцинация (вакциной ?Гардасил? пациентам с l8-ти лет)

полностью
платная 12 97з0 97з0 l16760 9730

778
70207а - Ва(цинация (вакциной ?Церварикс? пациентам с 18-ти лет)

полностью
платная в 76з0 76з0 61040 76з0

779
70207б - Ва(цинация (ва(циной ?Гардасил? пациентам до 18-ти лет)

полностьlо
платная 1з 9500 9500 12з500 9500

780
70209 - Взятие капиллярной крови (из мочки уха)

полностью
платная 71 1,10 110 7?68,42 109,41

78l 70210 - Внлримыt!ечное введение лекарственных препаратов (перед инвазивным
исследованием)

полностью
платная 246 з10 310 76260 310

7в2
70211а - ПодкохФое введение лекарственных лрепаратов (проба с прозерином)

полностью
платная 150 150 и50 150

78з 70212 - Проведение премедикации перед биопсией врачом- онколоrом КО в
приемном отделении

полностью
платная 6 500 500 3000 500

7а4 70220 - Исследование уровня антител массов М, G (lgм, lgc) { вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (НUmап immunodeficiency virus
Hlv 1/2 + Agp24) в крови

полностью
платная

1551 2з0 230 з52960,16 227,57

785
70З01 - Исследование уровня rлю(озы в крови (вено3ная кровь)

полностью
платная 11044 180 180 1987487,49 179,96

786
70301а - Исследование уровня rлюкозы в 19ови (венозная кровь) (сро]но)

полностью
платная 103 270 270 27807 269,97

787
70302 - Исследование уровня мочевины в крови

полностью
платная 5448 170 170 925743,з,| 169,92

7в8
70З02а - Исследование уровня мочевины в крови (срочно)

полностью
платная 2о7 260 260 5з820 260

789
70303 - Исследование уровня креатинина в Фови

полностьlо
платная 946з 170 170 1608з68.28 169,96

790
7030За - Исследование уровня (реативива в крови (срочно)

пол}lостьlо
платная 25з 24о 240 60720 240

791
70304 - Исследование уровня холестерина в крови

полностью
платная 3911 ,| 80 ,| 80 703978 ,| 80

792
70З04а - Исследование уровня холестерина в lФови (срочно)

полвостью
платная 32 260 260 8з20 260

70З05 _ Исследование уровня общеrо билирубина в крови
полностьlо

платная м50 220 220 1418745,з7 219,96

794
70З05а - Исследование уровня общеrо билирубина а крови (срочно)

полностью
платвая 72 290 290 20880 290

795
70З07 - Исследованяе уровня билирубина с8язанноrо (коньюrированноrо) в хрови

полностью
платная 592з 22о 220 1з02308,5 219,в7

796 70З07а - Исследование уровня бялирфина связа8ноrо (конъ|оrированного) в крови
(срочно)

полностьlо
платная 74 290 290 21460 290

797
70З08 - Определение активносtи аслартатаминотрансферазы в крови

полностью
платная 9289 140 140 1з0O1з5,31 1з9,97



798
70308а - определе вие активносги аспартатаминотрансферазы в крови (срочно)

полностью
платная 80 210 210 16800 210

799
70З09 - Определ ение активности аланинаминотрансферазы в крови

полностью
платная 930з ,| 40 140 1302095,з1 1з9,97

800
7О3О9а - Определение активности аланинаминотрансферазы в крови ( по)

полностью
платная 80 210 210 16800 2,10

801
70310 - Исrледование уровня обч€rо белха в Фови

полностью
ллатная 4899 150 150 7и5зз,84 149,и

802
70З,l0а - Исследовавие уровня общеl-о белка в крови (срочно)

полностью
платная 36 2э0 2зо 8280 230

80з
70З11 - Исследование уровня глю(о3ы в (капиллярная кровь)

полностью
платная 141 21о 210 29610 210

804
7031,1a - Исследование уровня aлюкозы а крови (капиллярная кровь) (срочво)

полностьlо
платная 13 24о 240 з,!20 24о

805
70312 - Определение альбумина в моче

полностью
платная 330 790 790 259582,59 786,61

806 70ЗlЗа - ОпределеНие протромбиновоrо (тронбопластиновоrо) времени в крови или в

плазме
полностью

платная 436 з20 з20 1з9362,51 з19,м

807
7031Зб - Акгивированное частичное тромбопластиновое время

полностью
платная 477 з2о з20 15,|692,65 318,01

80в
70Зl3в - Определение тромбиновоrо времени в крови

полностью
платная 78 з30 зз0 25740 зз0

809 70314 - КоаryлоФамма (ориентировочное исследование системы rемостаза )

(?просrая? (ПВ, АЧТВ, ТВ, Фибрино.ен, РФМК))
полностьlо

платная 2814 1510 1510 42247 49,0з 1501,3з

810 70Зl4а - КоаryлоФамма (ориектировочное исследование системы гемоста за)
(?просrая? (ПВ, АЧТВ, ТВ, Фибриноген, РФМК)) (срочно)

полностьlо
платная 1900 1900 66500 1900

811
7031 5 - Определение латентной я(елезосвязываюцей способносги с)

полностью
платная 24 170 170 4078 169,92

в12
70316 - Исrледование уровня железа сыворотки крови

полностью
платвая 250з 200 200 499805,65 199,68

81з
7ОЗl6а - Исследование уровня железа сыворотки lФови (срочно)

полностью
платная 17 290 290 49з0 290

814
70Зl7 - Исследование уровrlя неорaаническоrо фосфора в |Фови

полностьlо
платная 616 180 180 110810,м 179,89

815
70317а - Исследование уровня неорrа ничесхого фосфора в крови (срочно

полностью
платная 2 250 25о 500 250

816
70З18 - Исследование ня общеaо кальция в крови

полностью
платная 190 190 424291,в1 189,84

8,|7
70З,l8а - Исследование вня общеrc кальция в (срочно)

полностью
платная 10 260 260 2600 260

818
7ОЗ19 - Исследование аfiивности и свойств факrора Виллебравда в крови

полностью
платная 149 1з20 1з20 196680 1320

819
70320 - Исследование ввя антигена фактора Виллебранда

полностью
ллатная 271о 271о 43360 2710

820
70321 - оп еление активвости факгора xlll в плазме кровй

полностью
платная 1з 870 870 1 1з10 870



821
70З22 - Исследование вня мочевой киспоты в крови

полностью
платная 4з75 150 150 655875,45 149,91

82?
70З22а - Исaледование уроввя мочевой кислоты в крови (срочно)

полностью
ллатная 20 22о 22а 4400

82з
7032З - Определение активности амила3ы в крови

полностью
пл8тная 1800 2?0 27о 485з10,12 269,62

в24
70З2За - Определение акrивности амилазы в крови (срочно)

полносlью
платная 10 280 280 2800 280

825
70324 - Определе вие активности панкреатической амилазы в l}1

полностью
платная 749 350 з50 260808,53 м8.21

826
70324а - определение активвости панкреатической амилазы в крови (срочно)

полвостью
платная 17 47о 47о 7990 47о

а27
70325 - Гликемическая кривая (3 точки)

полностью
платная 77 660 660 50820 660

828
70326 - Исследование уровня ибриногена в крови

полностьlо
платная 576 220 220 126662,51 219,9

829
70326а - Исследование уровня фиб иногена в крови (срочно)

полностью
платная 5 з60 з60 1800 360

830
70З27 - Исследование уровня холестерина липопротеи нов высокой плотности в крови

полностью
48 з20 з20 15з60 з20

831 70327а - Исследование уровня холестерина липопротеинов высо fiой плотности в

крови (срочно)
полностью

платная 1 430 4з0 4з0 4з0

8э2
70328 - Исследование уровня триглицеридов в крови

полностьlо
платная 457 180 180 а2260 180

70З28а - Исследование уровня триглицеридов в крови (срочно)
полностью

платная 3 260 260 780 260

834
70329 - Определение фабора xl

полностью
платная 14 550 550 7700 550

835
70З30 - Определение факrора vlll платная 45 77о 770 34650 770

8зб
703З1 - Определение активвости альфа-амилазы в моче

полностью
платная 10 260 260 2600 260

8з7
703З2 - Определение волчаночноrо антикоаryлянта (ВА) (под ающий тесr)

полностью
платная 1з0 2290 2290 297700 2290

838
703З3 - Исследование железосвязываlощей способвосrи сыворотки

полностью
платвая з30 480 480 156835,2з 475,26

8з9
70з34 - ение активности лактатде оrеназы в крови

полностью
платная з25 ,190 190 61624,24 189,61

м0
70зз4а - ние активности лактатдегид назы в lФови (срочно)

полностью
платная 4 270 27о 1080 270

841
70З36 - Определение Фотноцrения белковых фракций методом элекrрофореза

полностьlо
платная 462 1з80 1з80 635985,9 1376,59

а42
70ЗЗ7 - Элекгрофореэ белков мочи

полностью
платная 1410 14l0 747з0 14,|0

84з
70З40 - Общий (клинический) анализ хрови развернугый

полностью
платная 24241 360 з60 а726772,о9 з60

844
70З40б - Исследование скорости оседания эритроцитов

полноqfью
платная 100 100 2500 100



845 70341 - Общий (клинический) анали3 крови развернуrый (в течение полгора часов
от момента взятия крови) (срочно)

полностью
платная 811 590 590 478490 590

полностью
платная 986 350 з50 з44929,62 з49,83846

7034З - Определение Фуппы крови и ра
847 70М4 - Микроскопическое исследование 'tолстой хапли" и'tон кого" маз(а крови на

ийные плазмодии
полностью

платная 720 72о 1440 720

848
70345 - Исследование вня тромбоцrтов в крови

полвосгьlо
платная 1 118 2зо 2з0 257096,17 229,96

849
70345а - Исследование ровня тромбоцитов в крови (срочно)

полностью
платная 27 з10 з10 8з70 з10

850
70З46 - Исследование уровня ретиl(уло[lитов в крови

полностью
платная 4з5 4з0 4з0 187046 429,99

851
70З46а - Исследование уровня ретикулоцитов в крови (срочно)

полностью
платная 1 610 610 610 610

852
70347 - Микроскопия (рови на обна ие LE-(лeToK

полностью
платная 9 480 480 4987,45 554,l б

85з
70И8 , Исследование крови на гематологическом анали3аторе

полностьlо
платная 46 з10 з10 14260 з10

854
70348а - Исследование Фо ви на гематологическом анализато - срочно

полноqrью
платная 1 з50 350 350 350

855
70З51 - Общий (клинический) анализ мочи (срочно)

полносгью
платная 263 450 450 118э50 450

856
70З52 - Общий (клинический) анализ мочи

полностьlо
платная 10185 280 280 2851655,87 279,99

857
70З52а - Общий (миничео(ий) анализ мочи Ивухратно

полвостью
платная 191 460 460 87860 460

858
70352б - Общий (клинический) авализ мочи (трехкратно

лолностью
платная 31 690 690 21з90 690

7035З - Обнарркение кетоновых тел в моче экспресс-методом
полностью

платная з4 60 60 2040 60

860
7035За - Обнаружение кетоtlовых тел в воче зкспресс-методом (срочно)

полностью
платная 3 80 80 240 80

861
70З55 - Исследованйе мочи методом Нечипоренко

полностью
платная 130 200 200 26000 200

а62
70355а - Исследование мочи методом Нечипоренхо (срочно)

полностьlо
платная 6 з60 з60 2160 360

86з
70356 - Исследование мочи методом Зимницкоrо

полностью
платная 14 з00 300 4200 300

864
70357 - Определение количества белка в слочной моче

полностьlо
платная 123 з50 з50 4з050 з50

865
70З60 - Исследование мокроты общий+БК

полностью
платная 246 410 410 100860 410

полностьlо
платная 200 1080 1080 215182,5з 1075,91866

70з61 _ оптическая (с ристоцитином)
867

70362 - Агрегометрия оптическая (с эпин )

полностью
платная 599 зз0 зз0 197265,18 329,32

868
70З63 - Агрегометрия оптическая (с коллагеном)

полностью
платная 277 700 700 19з055,96 696,95



869
70З64 - АФегометрия оптичесkая (с МФ)

полностью
платная 612 з20 з20 195680,5 з19,74

870
70З65 - Исследование кала ва яйца rельминтов и простейшие

полвосlью
платная

,| 154 480 480 553799,2з 479,9

а71
70365а - КопроФамма, rельминтозы, протозоозы

полносгью
платная 74о 74о 52540 740

872 70369 - Определение активвости rлк,хозофосфат деrидроrевазы в гемолизате
эритроцитов

полностью
платная 4 77о 770 з080 770

87з
70З70 - Копрологическое исследование

полностью
платная 2190 450 450 98я01,2 449,95

а74 70З71 - Определение содерх(ания антител к автигенам эритроцитов в сыворотке
крови

полностью
платная 437 з90 390 1?051,1,24 з90,19

875
70З72 - Определение титра антиэритроцитарных антител

полностью
платная 6 1560 1560 9360 1560

876
70З73 - Фенотипирование по системе резус и Kell

полносrью
платная 469 630 бз0 29уз8,24 625,67

877
70З7За - Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, С

полностью
платная 2 71о 710 1420 710

878 70374 - Исследованgе отделяемоrо мочеполовых орrанов женщин и3 1-ой
анатомичесхой зоны

полностьlо
платная 65 210 210 1з650 210

879 70З75 - Исследование отделяемого мочеполовых органов женщин из 2-х
анатомических зон

полностью
платвая 2225 з80 з80 845500 380

880 70376 - Исследовавие отделяемого мочеполовых органов хенщин из 3-х
аватомических аон

полностью
платная 19 490 490 9310 490

881
70З78 - Микросколическое исследование осздка секрета простаты

полностьlо
платная 247 200 200 49354.4з 199,82

8в2
70З78а - Микроскопическое исследование осадка секрета просrаты ( но)

полностьlо
платная 2 25о 250 500 250

88з
70379 - СпермоФамма

полностью
платная 756 1460 1580 1 149з14 152о,26

884
70380 - Общrй (клинический) анализ спинномозговой жидкости

полностью
платная 1 320 з20 з2о з20

885
70381 - Исследование кала на скрыryю кровь (иммунохроматоФафический метод)

полностью
платная 675 660 660 ,144891.з2 659,1

886 7038,1a - Экспресс-исследование кала на сlФыryю lФовь иммунохроматоФафическим
методоl,

полностью
платная 6 870 870 5220 870

887 70З83 - Определение содержания антител х антиrcнам спермальной хидкости в
плазме крови

лолносrью
платная 5 1040 1040 5200 1040

888
70З84 - Авалйз крови по оценке нарушений липидноrо обмена биохимический

полносrью
платная 5195 1030 10з0 5и9755,5 1029,79

889 70384а - Анализ крови по оценке наруUJений липидного обмена биохимический
(срочно)

полностью
платная 20 172о 172о и400 172о

890
70З84б - ЛипидоФамма tl уровня

полностью
платная 5 1500 0 7500 ,l500

891
70З85 - Исследование кисr1отво-основноrо состояния и rазов крови

полностьlо
платная 1926 810 8,10 1554274,09 807

71



1080216001080108020
полностью

платнаякислотно-основного состояния и rазов крови (срочно)70З85а - Исследование

269,580з909,47270270298з

полностью
платная

7О386 - Определение автител к бледной трепонеме
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (хачественное и полуколичествевное

(Т.еропеmа pallidum) в

иссrrедование) в сыворотке крови

1020265201020102026
полностью

платная70387 - Цитологическое исследов ание мазка костного мозrа (миелограмма)

149,945895й,1150 150з9з2
полностью

платная
895

вие активности гамма-rлютамилтра70з88 - определе нсферазы в крови

24о1176024о 24049
полностьtо

ллатнаяактивноqlи rамма-aлютамилтра всферазы в крови (срочно)70388а - определение

149,95663514.,|1501504425
полностью

платная
897

ение активности щелочной фосфатазы в {рови70З89 - Определ

24010з20
полностью

платная
898

ние активности щелочной фосфатазы в крови (срочно)70389а - определе

22о132022о22о6
полностью

платная7ОЗ92 - Исследование осмотической резистентности эритроцитов
в99

1з670,5417080
лолность|о

платная7039З - Исследование време8и кровотечения
900

8602580086030
полностью

платвая70394 - Определение фдержан ия антител к антиrенам групп крови

27027а10270 270
полностью

платная 10з
70З96 - Микросхопическое исследование отпечатков с

нальных скrlадок на яйца осгриц (EnterobiUs vermicUlariS)
поверхности кожи

пе

870870 1827о87021
полностью

платвая
90з

7О397 - Определение факfора lx

190190 1м87019097з
полвостью

платная
904

вня общеfо uаrния в сыворотке крови70398 - Исследование уро

260260 10402604
полностью

платная7О398а - Исследование уровня общего маrния в сыворотке крови (срочно)
905

549,811484555055027

полностьlо
платная

7О4ОЗ - Расширенный ОАК с посrроением
rематолоaичесхом анализаторе, измерени

кривой Прайс-Монса (измерение на

е среднего диамета эритроцrrа, формула
эритроцитов)

906

21о714021о210
полностью

платная704и - прямой антиrлобул иновый тест (пря мая проба кумбса)
907

510510051051010
полностью

платная
908

антиrлобулиновый тесr (тест7М05 - Непрямой

251 688909з 79250250354

полностью
платнаяпассивной гемаraлютинации (рпгА) (качественное и полуколичественное

iтreponema pallidum) в реакции70406 - Определение антител к бледной трепонеме

исследование) в сыворотке

909

з4017680340з40

лолностью
платнаяпассивной lемаглютинации (рпгд) (качественное и полуколичественное

исследование) в сыворот(е крови (срочно

(Тfеропеmа pallidum) в реакции70407 - Определение актител к бледной трепонеме910

12001200 и800120029
полностью

платная
91,| 7м08 - Определение суммарных антиспермальвых антител в эякуляте

качесrвенный метод)

199 521109з4 05200200556
полностью

платвая
912

ие аfiивности креатинкиназы в крови7И11 - Определен

t-
r]
l,*

г; г;

17о -;;l
глы
I

| 
эOz

t,uo



91з
7О4l1а - Олределение активности креатинкиназы в крови (срочно)

полностьlо
ллатная 2 290 290 580 290

914
7041з - исследование ня лития в крови

полностью
платная 139 в00 800 111200 800

915
70416 - Исследование няпротеинасвкрови

полностью
платная з 1060 1060 з180 1060

916
70416а - Определение активности протеина S в крови

полностью
з 670 670 2010 670

9,|7
70417 - Исследовавие уровня гликирова нного гемоглобина в крови (методом ВЭ)lО()

полностью
платная 2з81 560 560 133м28,7 558,77

918
7М19 - Исследование уровня фетальноrо гемоглобина в крови

полностью
платная 14 490 490 6860 490

919
7М20 - Проведе ние глюкозотолерантного теста (2-х точечный)

полностьlо
платная 716 290 290 2072вв.22 289,51

g2o
70420а - Провед ение rлю(озотолерантноrо теста (з-х точечный

полностью
платная 110 440 44о 48400 440

921
7О420б - Проведение rлюкозотолерантного теqrа (4-х точечный)

полностью
платная 7 540 540 з780 540

922
7М21 - Определение активности липа3ы в сыворот(е крови

полностью
платная 611 450 450 27392з,57 448,э2

923
70421а - Определе ние активности липазц в сыЕоротке Kpoвr (срочно)

полностью
платная 16 560 560 8960 560

924
70423 - Исследование фосфора в моче

полностью
платная 2 230 230 460 2з0

925
70424 - Определение активности антитромбина lll в крови

полностью
платная 589 460 460 269339,38 457,28

926
7М24а - Олределение активности антитромбина lll в крови срочно)

полностью
платная 2 5з0 5з0 1060 530

927
7М25 - Ис.следовавие уровня расгворимых фибринмономерных комплексов в крови

полностью
платная ?47 130 1з0 96985.84 129,8з

928
7И26 - Исследование ня плазминогена в крови

полвостью
платная 146 550 550 79780,89 546,,и

929
70426а - Исследование вня плазминоrена в крови ( но)

полностьlо
платная з 630 630 1890 бз0

930
70427 - Исследование и инолитической активности крови

полноqгью
платная 110 0 2530 110

931
70428 - исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

полностью
платная 17з 23о 2зо з9790 2з0

9з2 7О428а - Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности
(срочно)

полвостью
платная 1 260 260 260 260

9зз 7М29 - Коаryлограмма ?развернлая? (ПВ, АЧТВ, ТВ, Фибриноген, РФМК,
Антитромбин lll, Плазминоrен, Фибринолиз, Д-Дим )

полностьlо
платная з000 0 2962359,49 2992,28

934
70431а - ми исследование отделяемоrо из уретры

полностью
платная з7 з30 з30 12210 з30

70432 - Антиспермальные антитела класса (MAR тесr lgA)
полностью

платвая 75 960 960 72000 960

9зб
7О4ЗЗ - Антиспермальные антитела класса lgG (MAR тест lgc)

полностью
платная 940 940 34780 940



з8з050 16з01630235 1630

полносrью
платная7О4Э5 - Биохимия ?Развервуrая? (обц{иЙ билирубив, прямой билирубин, обtциЙ

, ГГТ, l(реатинин, мочевина, амилаза общая, фбелок, АсАт, АлАт, ноген)

937

3,120з120 u24о27 3120

полносгью
платная

вернутая? для оперативного лечения
прямоЙ бялирубин, общий белок, АсАТ. МАт, щФ, ггт, креатинин, мочевина,

(обч{ий билирубин,704Зб - Биохимия ?раз

амилаза общая, коаryл мма "простая"

9з8

з89038900 3890

полностьtо
платвая

9з9
пряuой, общий белок, АсАТ, АлАТ, ЩФ, ГГТ, Феативин, мочевина, амилаза общая,

(билирубин общий и70436а - Биохимия ?развернугая ? для оперативноrc лечения

коа лоФамма "просrая") (срочно)

з583664.38 1288,,lб1з002782 1з00
полвостью

платнаяние концентрации Д-димера в крови70439 - Определе
940

16701670 4u2026 1670
полностью

платная70439а - Определение концентрации Д-димера а (срочно)
941

1 10013409001100,|219 ,| 100
полносrью

платная
рофиля гастроэнтерологии Рбtлий билирубин, прямой

н, общий белок, АсАТ, АлАТ, ЩФ, ГГТ, амилаза общая)
70442 - Биохимия для л942

з1600 1580158020 1580
полностью

платная70,из - исследование уровня плаэминогена в кровиивrибитора аfiмвато
94з

580580 17 403 580
полностью

платная7И44 - Определение анти Ха активности ина
944

41816з,66 647,31650646 650
полностью

платная7О46О - Определение системы лротеина С
945

1143450,76 1770 051780646 1780
полносrью

платнаяеление волчаночного антикоаryлянта (ВА) (экспресс-тесг)70462 - Опред
946

561 10 з10310 з10181
лолностью

платнаямеди в крови7046З - Исследование
947

15060750150 150405
полностью

платная
948

альбумина в704й - Исследование u

161,657170 17016
полностью

платная
949

ня (альция в моче7М65 - Исследование

1601760,t 60 16011
полностью

платная7М66 - Исследование вня мочевой кисJlоты в моче
950

1610 2з02307 230
полностью

платнаякреатинина в моче7М67 - Ис.ледование
951

l90190 570з 190
полностью

платнаяв моче70469 - Определе ние rлюкозы
952

214о2140 36з802140платная 177О47О - Исследование уровня циклоспорина А
95з

10701070 417з039 1070
полвостью

платная7й71 - Исследование уровня лекарственных атов в крови (карбамазепин)
954

102020401020 02
полносrью

платнаялекарственных препаратов в крови70474 - Исследование
955

10602зз201060 1060
полностью

платнаяцистатина С в крови70477 - Исследование
956

10901090 1275зо117 1090
полностью

платrlая
70479 - Исследование уровня лекарственных преларатов в крови (вальпроевая

{ислота)
957

768,1770 298020,89з88 770
полностью

платная70480 - Исследование уровня цинка в крови
958

1



70484 - Определение факrора Xll
полностью

платная 22 930 9з0 20460 930

960 70487 - Исследование мономонмьности иммуноглобулинов в моче методом
иммунофиксации

полвостью
платная 3 5030 5030 15090 50з0

961 7М89 - Исследование моноклонаJlьности иммуноrлобулинов в хрови методом
иммунофиксации

полносгью
платная 4510 4510 230010 4510

962
7М90 - Гликемическая кривая (2 точки)

полностью
платвая 396 з60 360 142256.96 з59,23

96з
7М92 - Исследование уровня молочной кисJlоты в крови

полностьlо
платная 107 220 22о 23538 219,98

964
7И93 _ Исследование уровня пировиноФадной (ислоты в крови

полностью
платная 18 0 зз0 5940 зз0

965 70496 - Схринин.-оценка функции тромбоцитов ва автоматичес(ом хоаryлометре РFА-
200

полвостью
платная 26 1560 1560 40560 1560

966 7М97 - РасUJиренная скрининa - оцен(а фув(ции тромбоцитов на автоматическом
хоаryлоuетре РFА-200

полносrью
платная 1 1760 1760 1760 1760

967 70499 - Определение соотноцения белковых фракций методом
высокочувствительного хапиллярвоrо злекгрофореза

полностьlо
платная 3 550 550 1650 550

968
7050'! - Определение содержания антител х бета-2-гликопротеину в крови

полностью
платвая 758 960 960 72190з,з8 952,38

969
7050'|а - Определение содержания антител ( бета-2-гликопротеину в крови (срочно)

полностьlо
платная з 1200 1200 з600 1200

970
70502 - Определевие факrора v

полностьlо
платная 5 710 7,| 0 з550 710

971
7050З - Определение факrора vll

полвостью
платная 12 710 710 8520 710

972
70504 - Определение факгора Х

полностью
платная 21 710 71о 14910 710

97з
70505 _ Исследование уровня простатспецифического аrfтиrена общеrc в крови

полностьlо
плаYная 1632 650 650 1058945.18 &8,86

974
70506 - Тромбодинамика

полностьlо
платная 4299 1820 1820 782оо28,28 1819,0з

975 70507 - Определение протромбинового (тромбопластиновоrо) времени в крови или в
плазме (срочно)

полностьlо
платная в 350 з50 2800 350

976 70508 - Иlrмунофеrtотипирование периферичес(ой крови для выявления
субпопуляционного состава лимфоцrтов (основные)

полностью
платная 14 220о 22о0 30800 2200

977
70509а - Исследование уровня циркулируlощих иммунных комплехсов в крови

полносrью
платная 170 170 170 28900 170

978
705,10 - Аfiивированное частичное тромбопластиновое время (сро{но)

полносlьlо
ллатная 5 з50 350 1750 350

979
705,11 - Определение тромбиновоrо времени в Фови (срочно)

полностью
платная 1 з70 з70 370 з70

980 70512 - Определение антrгел кrlасса А (lgA) х хламидии трахоматис (chlamydia
trachomatis) в крови

полностьlо
платная 452 зз0 зз0 148336,44 з28,18

981 70513 - Определение аlfrrrел кrlасса lgc к ToRcH - инфекцияu
(токсоплазма, Фаснуха,цитомеrаловирус)

полвостьlо
платная 29 820 820 2з2з7,98 801,з1



838,44860 226з7 98860
полностью

плат}lая
7О5l3а - Определение антител класса lgM к ToRcH - инфекциям
(токсоплазма,кра .цитомеaаловирус)

9а2

31в,2259188,12320 320186
поляостьlо

платная
705'|4 - Определевие антител класса М (lgм) к вирусу просто.о .ерпеса 1 и 2 типов

,1, 2) в крови(НеФеs simplex чiгчS
9вз

607,2610 928з6101з8
полносrью

платваяковоrо эмбрионального антигена в крови70516 - Исследование ра
984

656,16670 104985670160
полностью

платная
985

70517 - Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови

661,75670670154
полностью

платная
986

70518 - Исследование уров в кровиня хорионического гонад

зз085в0зз0зз026
полностью

платная
987

ение антител класса М (lgм) ( ви краснухи (RUbella virus) в крови70520 - Определ

399,22400 02335264008з98
полностью

платная70521 - Исследование уровня тиреотро пного гормона (тто в крови
988

891,7511з2518,з8900 900127о
полностью

платная70522 - Определение содержан ия антител к тиреопероксидазе в крови
989

880,46900 211з09 7900240
полностью

платная
990

еление содержания антител к ти лину в сыворотке крови7052З - Опред

462,766802 0з47047о147
полвостью

платная
991

70524 - Исследование уровня глобулина в крови

446,92221450450495
полностью

платная70525 - Исследование уровня общего кортизола в
992

545 97922685.725505501690
полвостью

платная
99з

70526 - Исследование уров ня пролактина в крови

07з15779,з2600600528
полностьlо

ллат}tая
994

70527 - Исследование уровня лрогестерона в g

5,|5 74409496,252052о794
полностью

платная
995

70528 - Исследование уровня общеrо эсградиола в крови

419,7з327з91,26420420780
полносгью

платная
996

70529 - Исследование уров виня кальцитонина в

550 2748974,,|56056089
полносrью

платная
997

70529а - Исследование уровня (срочно)кальцитонина в

зз4,44210029,58з40 з4062а
полноqrью

платная
998

705З1 - Определение антиrена (НЬýА9) ви В virus) в кровиrепатита В (н

5208840520 52017
полностью

платная
999 705Зlа - Определение антигена ; вируЙ гепатита В (Hepatitis В virus) в крови(HbsAg

(срочно)

з6010800360 36030
полностью

платная
1000 7О532 - Определение антител класса М (аПi-НДv lgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis А

virus) в крови

з8010260з80 з8027
полностью

платная
1001

705ЗЗ - Определевие антител (общ) к НВs-антиaеву вируса rепатита В

з60з60 6480з6018
полвостьlо

платная
7О5З4 - Определение антител класса м ( ядерному антигену (anti-HBc lgM) вируса

гепатита В (Hepatitis В virus) в крови
1002

з00м00з00 з002а
полностью

платная
100з 70535 - Определение антител класса

rепатита В (Hepatitis В virus) в крови

(antiНBc lgc) вирусаG к ядерному антигеву

з70370 925037025
полностью

платная70536 - Определение антиrена rепатита В (Hepatitis В virus) в крови) вирусэ
10м

101909,з



1005 705З7 - Определение антктел к е-антигену (аnti-HBe) вируса rепатита В (Hepat(is В
virUs) в ви

полностью
платная 20 360 360 7200 360

1006 705З8 - Определение суммарных антител массов М и G (апtl-НСv lqc и anti-Hcv
lgм) к вирусу rепатита С (Hepatitis С virus) в крови

полностью
платная 630 620 620 з80809,21 604,46

1007 705З8а - Определение суммарных антител Krtaccoв М и G (anti-Hcv lgc и anti-Hcv

) к вирусу rепатита С не atitis С virus) в хрови (срочно)
полносгью

платная 14 750 750 10500 750

1008
70539 - Определение автител к вирусу rелатита D (Hepatitis D чiгчs) в крови

полностью
платная 27 370 з70 9990 з70

1009
70540 - Исследова8ие уровня прокальцитонина в крови

полностью
платная 24 20з0 2030 48720 20з0

1010
70543 - Исследование уро вня общего тесlосrерона в крови

полностью
платная 1445 77о 770 1106250,48 765,57

1011
70545 - Исследование уро вня лютеивизирующего гормона в сыворотке крови

полностью
платная 956 560 560 5эо747,42 555.18

1о12
70546 - Исследование уровня rл на, связывающего половые rормоны, в крови

полностью
платная 554 480 480 265920 480

1013 7О548 - Определение антител масса М (lgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в

крови

полностью
платная 62 з50 350 21558,48 з47,72

1014 70И9 - Определение антител кrlасса G (lgc) к то(соплазме (Toxoplasma gondii) в

крови

полносrью
платная 60 360 з60 21зз2.66 з55,и

1015 70550 - Определение антител класса М (lgM) к цитомеrаловирусу (cyiomegalovirus) в

крови

пол8остью
платная 257 340 з40 86644,96 з37,14

1016 70551 - Определение антител масса G (l9G) к цитомегаловирусу (cytomegalovirUs) в

кроаи
полностьlо

платная 265 з40 и0 89зй,96 337,23

1о17
70554 - Исследование уровня фолли лостимулиру ющего rcрмона в сыворот(е крови 1016 580 5в0 583600,14 574,41

1018
70556а - Исследование уровня альдостерона в крови

полностьlо
платная 11,| 790 790 86557,84 779,в

1019
70559 - исследование уровня идноrc rормона в крови

полностью
платная з97 880 880 и7и8,7 874,9з

1020
7056l - опред еление антител класса lgм к вирусу rепатита С - острая ин

полностью
платllая 2 з10 310 620 з10

1021
705 - HBsAg - подтверщдаlощий тест

полностью
платная 1 350 з50 350 з50

1о22
70565 - нсv _ подтверя(дающий тесг

полвостью
платная 6 620 620 3720 620

102з 70566 - Определение содержания актител к антиaенам митохондри й в хрови (АМА-

м2)
полностьlо

платная 58 780 780 44785,01 772.16

1024
70567 - Исследование уро вня антиlена аденоaенвых раков СА 125 в крови

полностью
платная 641 640 640 409842,04 бз9,з8

1025
70568 - Исследование уровня антиrена адевоrcвных раков СА 19-9 в крови

полностью
платная 167 7з0 730 1207а2,о2 72з,25

1026
70570 - Определение криогло нов

полностью
платная 86 24о 240 20й0 240

1027
70571 - Исследование уровня 1 7-гидроксяпрогестерона в крови

полвостью
платная 4м 470 47о 189518,1 469,1

полностью
платная



1028
70572 - Определение содержания антител к ДНК нативной

полностью
платная 2ав 860 860 243980,06 847,15

1029
70572а - Определение содержания антител ( ДНК нативной (срочно)

полностью
платная 5 1 

,l00
1 100 5500 1100

1030 7057З - Определение антинуклеарных антител, иммуноблот (аутоантитела класса
lgc к различным антигенам: SS-A 52, SS-A 60, SS-B, RNP, Sm, центромера B,Jo-1.
sc|-70, рибосомальный белок)

полностью
платная 142 1950 1950 21з76з,92 1927,91

1031
70575 - Исследование уровня дегидроэпиандросrерона сульфата в крови

полностью
платная 37з 660 660 245612,66 658,48

1032
70576 - нст-тесг

полностью
ллатная 5 230 230 1150 2з0

10зз
70577 - Определение фагоцитарной акгивности лейкоцитов

полностью
платная 6 21о 210 1260 21о

1034
70578 - Исследование уровня С-пептида в крови

полностью
платная 9з9 в60 860 785205,56 836,21

,|0з5

70579 - Определение суммарных антител х микобактериям ryберкулеза
полностью

платная 18 зз0 зз0 5940 з30

10зб
70580 - Исследование уровня С-концевых телопептидов в моче

полностьlо
платная 41 2150 2150 88150 2,|50

,l0з7

70581 - Исследование уровня остеокальцина в крови
полностьlо

платная 40 1020 1020 40800 1020

10з8 70582 - Определе8ие содержания актител (масса lgA) к rлиадину в крови (к

деамидированным пептидам)
полностью

платная 198 910 910 180180 910

1039 7058З - Определеяие содержавия антител (масса lgc) к rлиадину в Фов{ (х

деамидированныи пеппцан)
полностью

платная 201 920 920 184920 920

1040
70587 - Исследование уровня адренокортикотропноrо гормона в крови

полносrью
платная 362 650 650 232276,74 й1,65

1041
70592 - Исследование уровня метанефринов в моче

полностьlо
платная 149 1200 1200 178361,22 1,|97.06

1042
70593 - Исследование уровня сsободво.о тироксина (СТ4) сuворотхи крови

полностьlо
платвая 4749 400 400 1890802,86 398,15

104з 70594 - Определение антител класса М (lgм) к капсхдному антиrену 0УСА) вируса
Эпцлейна-Барр (Epstein-Baп viruý) в Фови

полностьlо
платная 24з 840 840 201887,96 8з0,81

1о44 70595 - Определение антител класса lgc к вирусу Эпцлейна-Барр ( vcA-lgc, ЕА-
lgc, NA-lgG )

полностью
платная 261 72о 720 186616,87 715,01

1м5
70597 - Исследование уровня опухолеас4оциированного маркёра СА 15-3 в хрови

полtlостьlо
платная 60 790 790 47400 790

1046 70599 - Определение uаркеров АNСА-ассоqиированных васкулttтов: РRЗ (c-ANcA),
мПО (trАNСА) (GBM)

полвостьlо
платная 164 1550 1550 25з050,06 1542,99

1м7 70600 - Определение содержztния актrтел (классз lgA) к тканевой трансlлlотаминаза
в lФови

полностьlо
платная 910 910 206561

lи8
70601 - Определение актиядерных антител (A1.1A - ýсrееп)

полностьlо
платная 46в 920 920 423979,01 905,и

1049
7060l а - Определение антиядерных актител (Ali.lA-screen) (срочно)

полностьlо
платная 20 1200 1200 24000 1200

1050
70604 - Исследовавие уровня соматотропноrо rормона в крови

полностью
платная 16з 590 590 s4з47 ,7 4 578,82



з95,96400 502863,04400127о
полностью

платная
1051

7ОбО8 - Исследование уровня свободного трийод на (СТ3) в хрови

зц2,82110673з,02з8403840
полностью

платная 2а81052 70616 - ИммувоФамма развернутая 7о509а +70927 +7092а +7о929(коды 70508 +

+70576+70577)

1257,471260 172776з.2412601з7 4
полвостьlо

платная
105з

ходы 7053,1+70538+705З5)70617 - Скрининг вирусныхrепатитоввис(
,!035 7553858 861050105052

полностью
платнаявня опухолеассоциированного мар70621 - Исследование кёра СА 242 в крови

1054

6705з60067067080
полностью

платхаятропониновl,Твt(рови70622 - Исследование
1055

9004320090090048
полностью

платная70624 - Определение содер)кан ия антител к антиrенам микросом в крови (LKM-1)
1056

7,10 81128656,9272072о181
полвостью

платнаяола в мочевня свободного ко70625 - Исследование
1057

45066600450450,l48
полностью

платнаяантител к хеликобактер пилори (Helicobacler pylori) в Фови70627 - Определение
1058

12804992012801280
полностью

платная70629 - Исследование уровня aастрина сыворотки крови
1059

10102525о1010101025
полностью

платная7ОбЗО - Определение пепсивоrена-1
1060

18з04758018з0183026
лолностью

платнаявня антигена плоскоклеточных ра(ов в крови706З1 - Исследование
1061

2460381з0024602460155
полностью

платвая70632 - Определение активности пан ической эластазы-1 в кале
1062

1046,4493133,541050105089
полностью

платная706ЗЗ - Определение рени новой активвости плазмы крови
106з

1449,971450 6684361450461
полностью

платная
1064

ного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови706М - Определение

2з784,68з2032074
полностью

платная
70636 - Определение аl{тител к возбудителю описторхоза
крови

(opiýthoгchis felineus) в1065

з401,1560з40з40з4(Rubella virus) в крови) к вирусу красн706З7 - Определе ние антител класса G (l
1066

928,9165из,48950 950178
полностьlо

плат8ая
1067

706,40 _ Исследование уровня ин а l в кровилиноподобного ростового

10з010з0 618010306
полностью

платRая
1068

цитофлуориметрии (cD'l9)
методом проточной70М1 - Исследование биолоrического материала

10201020 10201020
полностью

платная
1069

цитофлуориметрии (cD 20)
методом проточнои70642 - Исследование биолоrическоrо материала

97058209709706
полностью

платная
7Об54 - Исследование биологическоlо материала методом проточноЙ

цитофлуор иметрии (cD 38)
1070

19900з58200199001990018
полностью

платная
70655 - панель монокrlональных антl{тел для определения лимфопролиферативвых

заболеваний (пери ическая кровь
1071

22650453002265о2265о2
полностью

платная
1о72 70657 - панель моноклональных антител для определения острых лейкозов

(периферическая кровь)

11150зз45011 1501 11503
полноqтью

платная
70667а - панель монохлональных антител для определения множественнои

миеломы (хостный мозг)
107з

з21,41

полностью
платная

1



1о7 4
70682 - исследование вня кальпротектина в кале

полностью
платная 290 3190 з190 922256,з5 з180,19

1075 7О7О1 - Гисrолоrическое исследование билтатов, пол)л4енных при полифокальной
биопсии и ТУР-биопсии мочевого пузыря

полностью
платная 8 2150 2150 172оо 2150

1076
70701а - Исследование ня антимюллерова мона в крови

полвостью
платная 187 2550 2550 4729а5,44 2529,зз

1о77 70702 - Гисrолоrическое исследование биоптатов, полученных при биопсии мочевого полностьlо
платная 1з50 1з50 121 50 1350

1078

эзофагоскопии,rастроскопии, д ии, лапароскопии, колоносrcпии и др 5408 680 680 3682421,03 680,92

1079
70704 - Определение рецепторов андро генов в эпителии предqrательной железы

полностьlо
платная з з980 з9в0 ,| 1940 з980

1080
70705 _ цитолоrическое исследование пунктатов

полностью
платная 1з24 860 860 1168288,24 882,39

1081
70705а - Цитол огическое иссJ|едование пунктатов,срочное в течение 4 часов

полвостьlо
платная 165 1230 1230 202950 1230

1082 70707 - Цитолоrичес{ое исследование матеряма, попученноrо при диаrностичес(ом
гине(ологическом осмотре

полностью
платная 1075 550 550 591250 550

108з 70708 - Цитологическое исследование биологических жид косrе й (тра нссуд атов,

эхссудатов, сеФетов,экс(ретов)
полностью

платная 42 77о 770 з2з40 770

1084
70710 - Приготовление rистологических препаратов с применением rиqrохимических

окрасок (rематоксилин-эозин,Ван Гизон,ШИК,Циль-Нильсен)

полностью
платная

1 680 680 680 680

1085 70711 - Полифокальная биопсяя предст,ательвой железы (rиqгологическое и

цитолоrическое ифледования)
полностьlо

платная 41 2500 2500 102500 2500

1086 70713 - Гисгологическое исспедование операционного материапа (1-й катеrории

сложносrи)
полностью

платная 48 1000 1000 52000 108з,зз

1087 7071 4 - Гистологическое исследование биоптата ,полученного при rистероскопии (2-

й,3-й категории сло)<ности)
полностью

платная 150 1500 ,l500 224а17,1в 1498,78

1088
70715 - Гисгологическое исслед ование биоптатов печени (З-й категории сложltосги)

полностью
платная 1610 1610 1610 1610

1089 70716 - Гисrологичес{ое исследование операционноrо материала 2-З й категории

сложности
полностью

платная 648 1690 1690 1099432,4з 1696,65

1090
7о717 - гистолоrичесхо€ исследование биоптатоа, пол)^{енных при эндоскопическом
исследовании (колоноскопиии, гасrроскоп ии.6ронхоскопии,ларинrоскопии)

полностью
платная 7105 1 

,l10 1110 8125711,57 1,14з,66

1091
70718 - Цитологическое исследование аспирата из полости матки

полвостью
платная з 680 680 2040 680

1092
70719 - гисrологическое исследование биоmатов яичек (3-й катеrории слох(нобги)

полностью
платная 4 1500 1500 6000 1500

109з
70720 - Срочное иктра ционное исследовавие

полвостьlо
платная 15 680 680 10200 680

7О7ОЗ - ЦитологичеСкие исследования пРи эндоскопичес(ом обследовании больных:

исследование материала. пол}денного при ларингоскопии.бронхоскопии,
полностью

платная

1



и015660и0 и029

полностью
платная

7О721 - Цитологическое исследование выделений, соскобов, мазков-отпечат(ов,
полг{енных из опухолей и олухолеподобных образований различных локализаций
(молочной железы,кожи,лимфат ,слизиGтых оболочеки др. )

1094

313325.38 1273,681010246 1010
полностью

платная
1095 7О722 - rrстолоrическое иссrrедование биоmатов предопяолевых и опухолевых

новооб ваний,полученн ых петлевой зксцизией

787,2510зlз0790 79013,|
полностью

платная
1096

7о72з - гисrологическое исследование биоптатов шейки матки

7з9,9488793740 740,l20
полностью

платная
1097

7072за - гисrологическое исследование лаЙпель - биопсии эндометрия

2о7о6210207о 20703
полностью

платная
1098 70727 - гисrологическое исследовавие операционноlо материала,полуr]ен

адикальной нефрэктомии
ного при

р

э500з5003500 з500

полностью
платная

1099
70728 - гисrолоrическое исследование операционного материала ,получевного при

эктомии при злокачественных новообразованияхрадикальной нефр

460046004600 4600
полносrью

платная
7О730 - Оценка биологических свойств опголи (определение рецепторов эстрогена и

прогесrерона)
1100

10960 214027404 2740
полностью

платная
1101 70731 - гисrолоrическое исследование материала, полученноaо при

еномзктомии предстательной железы
тур-биопсии

ад

279о111602790 27904
полностью

платная
11о2 707з2 - Определение вируса папилломы человека высокого риска технологи й впч

Digene - Тест

13987 514000 зз570014000
полностью

платная 24
7О735 - Иммунофенотипирование лимфом и дифференциальная диагностика

енопатии и лиреактивных ли
1103

5000100005000 50002
полностью

платная
1 104 707Зб - Иммуногистохимическая дифференциальвая диагностика метастазов с

нноЙ первичноЙ локализации опухолинеrrочне

6970766706970 697011
полностью

платная
1105 70737 - Иммуноrисгохимическая д

нейрогенной дифференцировкой
ифференциальная диаrностика опиолей с

48660 811081106 8110
полностью

платная
7о7з8 - Иммуноrистохимичео(ая дифференциальная диагностиха мяrкоткавных

й (малая панель - 3-4 АТ)опухоле
1 106

460,3819,| 517 72460 460416

полностью
платнэя

1107
7О739 - Цитолоrическое исследование выделеЕий, соскобоа, мазхов-отпечатков

различной локализации при воспалительных и реактивно-фоновых процессов

олочной железы, хох(и. слизистой носа и носовых пазя и т.д,)(м

1500915001500 150061
полностью

платная
1108

я гистологических препаратов и блоков Ио 10 препаратов)70740 - Консультаци

2500575002500 25002з
1,|09

гиqrолоrических препаратов и блоков (более l0 препаратов)70740а - Консультация

5206240520 52о12
полностью

платная
11 10

70741 - Консультация цитологических п атов

652 47160 2609,87160
полностьlо

платная 4
70742 - Первичвая консультация rистолопческl.х препаратов с целью определения

дальнейчrеrо Игх исследовавия
1111

122з,91916627 361з50 13501566
полностью

платная
70743 - Жидкосгная цитолоtия с автоматизированно й сисrемой просмотра

лрепаратов
1112

222о2?2о 2220222о
полвостью

платная
7074За - Жидкосrная цитология с автоматизированн

СРОЧНАЯ, в течение 5 часов)
ой сисrемой просмотра

препаратов (
1113

6449 526250
,l74137,11

6250
полностью

платная 27
1114

нциальная диагностика эпителйальной о70744 - Диффере

1

1

полностьlо
платная

,|



3760752о376037602
полностью

платнаявной активности70745 - Маркеры прол
11 15

6640з9840бм066406
полностью

платная
11 16 70747 - Иммуногисrохимическое определение гиЙоrенеза опухоли (первичная

панель)
2850541502850285019

полностью
платная

7о748 - гистолоrическое исследование операционв ого материала пол!л{енноrо при

экстирпации матки
1117

289017918028902890

полностью
платная

1 118 -ти GTGап скавногонко раскладкойие риотиованссли ститути7607о ед
ве5о/оокн уровня роятностип ст, Алялан метафаокраше

мозаициз ма из лимфоцитов крови

4220211004220422о5

полностью
платная

1119 7о761 - исследовавие конституrивного кариотипа с
окрац]енных метафазных пластинок для ИсключениЯ 10Уо УРОВНЯ ВеРОЯТНОСrИ

раскладкой 29-ти GTG

мозаици зма из лимфоцитов крови

28503682200285028501292
полностью

платная
7О768 - Скрининг рака ч]ейки матки ()кидкостная цитолоrия с автоматизированной

системой просмотра препаратовисВПЧ-тесrом)
112о

2з50282000012

полностью
платная7О768А - Скрининr рака шейки матки (жидкостная цитология с автоматизированной

системой просмотра паратов и с ВПЧ -тесrом) (АКЦИЯ)

1121

6940з4700694069405
полностью

платная70769 - имм ноrистохимическое исслед ование эндометрия
1122

7550211400755075502а
полностью

платная
7О770 - Комплексное иммуноfиqrохимическое и

мональный и НЕR2-печ статус)
опухоли молочноиссrrедование

железы (гор
112з

22з032зз502230223о145
полностью

платная1124 70771 - Гисrологическое исспедование пол)л{енвоrc при эксцизионнойматериала,

биопсии Lцейки матки

6001620060060027
поляосrью

платная7077З - Поляриэационная микроскопия биолоrических жидкостей
1125

2з10462о23,102з102
полностью

платная
70774 - ВПЧ тестирование методом автоматизированно й системы coBAS 4800пцр
с rенотипирова нием вируса 16,18 типа

1126

85500900900
полносrью

платная7О8О4 - Исследование уровня эозиноф ильного катионноrо белка в крови
1127

86566,57,! 6001600
полностью

платная
70805 - Исследование активации

азовый тест с одним аллергеном)
ми методом проточноибазофилов аллергена

цитофлуориметрии (б
112а

2611,057833,14,| 10003
полностью

платная
1129 70806 - исследование активации ргенами методом проточнойбазофилов алле

цитофлуориметрии (один аллерген в серии)

9901287099001з
полностью

платная
70807 - Исследование активации ерrевами методом проточнойбазофилов алл

цитофл метрии (од ин лекарственный пре парат в серии
1130

1206179u1,22121о121о149
полностью

платная
1131

708,10 _ Исследование уровня норметанефри нов в моче

929 96208з119з0930224
полностью

платная
70812 - Определение содержания антител ýG) к тканевой трансглютаминазе

в крови

(класса11з2

138078660,| з80138057
полностью

платнаяк сахаромицетам (ASCA)ния антител класса7081з - оп GиlgА
1 

,1зз

1000250001000,| 00025
полностью

платная70815 - Определ ение пепсиноrена -2
1134

6500585006500з5009

полносгью
платная

7О816 - Иммунофенотипирование клеток периферической крови для диагностики

пароксизмальной ночной
FLAER (флюоресцентно-

rемоlлобинурии расl]Jиренной панелью маркеров, включая

меченый аэролизив)

11з5

искrlючения

-;J



708'|7 - ИсследоЕание уровня 25-ОН витамива Д в крови
полвостью

платная 1976 2500 2500 49223з7,68 2491,06

11з7
70818 - Исследование уровня эритропоэтина крови

полностью
платная

,| 62 720 720 1 16633 719,96

11з8
70820 - Определение уровня витамина B,l2 (цианокобаламин) в крови

полностью
платная 747 550 550 41uз4,24 549,44

1139
7082'| - Исследование уровня rомоцистеина в крови

полностью
платвая 820 77о 770 627756,22 765,56

1 140 70826 - Определение содер)i{ания антител к антиaенам печеночно й тхави в крови
(Sl.я"/LP)

полносгью
платная 43 860 860 з6980 860

1141 70827 - Определение содеркания антител (KJracca lgG) к циклическому

цlrlтрулиновому пептиду (акти-сср) в крови
полвостью

платная 30з 1з00 1300 з87384,з1 1278,5

1142 70827а - Определение содержания антител (класса lgG) к циклическому
линовому пептиду (анти-ССР) в ви (срочно)

полностью
платная 14 1550 1550 21700 1550

114з
70828 - определение антител (класса l М) ( бруцеллам (Вrчс€llа 9рр,) в крови

полностью
платвая 8 42о 420 зз60 420

1144
70829 - Определе ние антител (кпасса lgc) к бруцеллам (Вruсеllа spp,) в крови

полностью
платllая 10 410 410 4100 410

1145
7О8З2 - Определение индекс.! авидносги lgc к капсидному антиrену vСА ВЭБ

полностью
платная зб 490 490 17640 490

1146 708ЗЗ - Определение индехса авидноqrи антител Kjlacc:! G (lgc avidity) к

цитомеrаловирусу (cytomegalovi.us в крови
полностью

платная 28 490 490 13720 490

1147 708З5 - Определение индекФl авидносги антител класса G (lg G avidity) антител к

токсоплазме (тохо sma ondii) в крови
полностью

платная 6 370 з70 2220 з70

1 
,l48 70836 - Определение антител (класса lgG) к хламидии пневмонии (chlamydophila

рпечmопiае) в крови
полностью

платная 2в з60 360 100в0 з60

1 149 7О837 - Определевие антител (масса lgM) к хламидии пневмонии (chlamydophila
pneumoniae) в хрови

полностью
ллатная 24 360 360 8640 360

1150 708З8 - Опре,qеление антител класса G (lgG) (МОМР + р9рЗ) к хламидии трахоматис
(chlamydia trachomatis) в крови

полностью
платная 319 440 440 138980,62 435,68

1 15,| 708З9 - Определение автител класса G (lgc) (HSP 60) к хламидии трахоматис
(chl а trachomatis) в крови

полностью
платная 315 450 450 140330,62 445,49

1 152 70840 - Определение антrrел (Kjlacca lgм) х бrlедной трепонеме (Тrеропеmа pallidUm)

в
полностькl

платная 49 620 620 256з3,94 52з,14

1153 70841 - Определение антител (класса lgc) к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidUm)

в крови
полностью

платная 49 510 510 21233.94 4з3,35

1 154
7О844 - Исследование уровня инсулина плазмы (сыворотки) крови

полностью
платвая 994 960 960 9431з5,66 948,83

1 
,l55

7О845 - Исследование уровня общего трийодтиронина СГЗ) в крови
полностью

платная 155 400 400 61385,з2 396,0з

1156 70847 - Определение содерI€ния антител х рецептору тиреотропного ropмoHa (ттг)
в крови

полностью
платная 24з 1 

,l90 ,l 190 2а8261.42 1186,26

1157
70М8 - Опред еление антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)

пол8остью
платная з80 з80 51680 380

1 158
70849 - Определение антrтел иасса G (lgc) к эхинококку однохамерному в крови

полностью
платная 97 680 680 65588,86 676,17



1159
70850 - Определение антител к трихи неллам (Trichinel|a spp,) в крови

лолносrью
платная 64 380 з80 24248.86 378,89

1 160
70851 - Определе ние антител к токфхаре собак (гохосаrа canis) в крови

полностью
платная 134 700 700 9з408,86 697,08

1161
70852 - Опред еление антител массов А, М, G ( М, lgA, tgc) к лямблиям в Фови

полностьlо
платная 144 з30 330 4752о з30

1162
70853 - Определение антштел класса lgc l аtiтигенам амеб

полностью
платная 49 680 680 ззз20 680

116з
70855 - Исследование уровня андросгендиона в крови

полностью
платная 44 500 500 22000 500

1 164 70856 - Определение антител класса G (19GЦ вирусу просtого герпеса 1 типа
(НеФеS simplex virus 1) в Фови

полностью
платная 198 340 з40 668з2,з зз7,54

1165 70856а - Определение антител масса G 1lgc1 к вирусу просrого герпеса 2 типа
(н simplex virus 2) в крови

полносrью
платная 2о5 з40 340 69212,3 зз7,62

1 166
70857 - Исследование уровня свободноrо тестостерона в

полностью
платная 176 10з0 ,! 030 1776и, 04 1009,11

1 167
7О86О - Исследование уровня тиреотропного гормона (ПГ) в (срочно)

полностью
платная ?78 610 6,10 169574 609,98

1168
70861 - Исследование уровня свободноrо тироксина 4) сыворотхи крови ( 8о)

полносrью
платвая 168 0 650 1091и

1169
70862 - Исследование вня свободноrо трийодтиронина (СТ3) в и (срочно)

полностью
платная 40 0 670 26800 670

1170
7086З - Исследование уровня ивсулина плазмы (сыворот(и) хрови (срочно)

полностью
платная 9 1140 1140 10260 1 l40

1171
70864 - Исследование уровня хорионическоrо rонадотропина в кровв (срочно)

полносrью
платяая 258 920 920 237з60 920

1172
70865 - Исследование уровня С-пептида в крови (срочно)

полностью
платная 44 970 970 42680 970

,l173

70866 - Исследование уровня п акгина в крови (срочно)
полностью

платная 27 730 730 197l0 7з0

1174 70867 - Исследовавие уровня инсулиноп одобного росrовоrо фаfiора l в Фови
( но)

полностью
платная 7 970 970 6790 970

1175
70868 - Исследование уровня соматотропноrо гормона в крови (срочно)

полностью
платная 3 710 710 2130 710

1176
70904 - исследовавие уровня рина сыворотки крови

полностью
платная 242 560 680 1з9114 574,85

1177
70906 - Олределение активносrи альф а-l -антитрипсина в крови

полностью
платная 41 8з0 ,!500 4а447,34 1,!з2,86

1 
,l78

70911 - Определение растворимоrо рецептора трансферрина (STFR)
полностью

платная 192 700 700 133974,58 697,78

1179
70915 - Исследование уровня церулоплазмина в крови

полностьlо
платная 1э2 690 ,|020 114510 867,5

1180
709,|7 - Определение содержal ния свободных лепих цепей каппа в крови

полностьlо
платная 21 660 13860 660

11Е1
7О918 - Определение лепих цепей Лямбда

полностью
платная 21 660 660 13860 660



11в2
70924 - Исследование уровня С-реакrивного белка в сыворопе крови

полностью
платная з846 690 480 242568з,22 бз0,69

118з
70927 - Исследование уровня иммуноaлобулина G в крови платная 141 57о 570 80370 570

1 184
70928 _ Исследование уровня иммувоmобулина М в хрови

полносrью
платная 126 590 590 74з40 590

1185
70929 - Исследование уровня иммуноrлобулина А в крови

полвостью
платная 62о 620 78120 620

1186
70930 - Исследование уровня СЗ фракции комплемента

полвостью
ллатная 39 620 620 24004,76 615,51

1187
70931 _ Исследование уровня С4 фракции комплемента

полностью
платная з4 550 550 1872з,06 550,68

,l 188
709ЗЗ - Исследование уровня Uиоfлобива в крови

полностью
платная з2 900 900 28791 а99,72

1189
709З4 - Исследование уровня ферритина в крови

полностью
платная з500 950 950 зз201 15,4 948,6

1190
709З5 - Определение содерr<ания ревматоидноrо факгора в l(рови

полностью
платная 1 190 670 500 692616,92 582,0з

1 191
709Зб - Определение антистрептолизина_О в сыворотке крови

полностью
платная 438 630 бз0 27588з,06 629,87

1192
70937 - Исследование уровня бета_2_миtФоrлобулива в крови

полностью
платная 61 740 740 44м4,76 735,16

,| 193
709З8 - Исследование уровня общего иммуноrлобулина Е в крови

полностью
платная 838 560 560 4671зз,87 557,44

1 194
70940 - Определение аллерген-специфического 19E (l аллер.ен)

полностью
платная 229 460 460 265697,97 1 160,25

1195 70941а - Олределение смесей аллергенов (смесь аллерrенов травы-,1 : е)(а сборная,
овсяница луaовая, рожь мноrолетняя, тимофеевка, мятлик луaовой)

полностьlо
платная 175 760 760 1зз000 760

,| 196
70941б - Определение смесей аллергенов (смесь аллергенов травы-2: собачья
трава, рожь многолетняя, тимофеевха, мятлик луrовой, сорго, bahia grass)

полностью
платllая 4з 760 760 з2680 760

1197 70941в - Определение смесей аллергенов (смесь аллергенов деревьев: ольха,
береза, лещина обыкновенная, дуб, ива)

полностью
платная 167 760 760 126920 760

1198
70941r - Определение смесей аллергенов (смесь аллерrенов сорных растений
амброзия 3ападная, полынь обыкновенная, подорожник. марь белая, лебеда)

полностью
платная 25з 760 760 192280 760

1199 70941д - Определение смесей аллергевов (смесь аллерrенов домашней пыли,
мещеЙ и таракана: домаlllняя пыль (grееr), дерматофаг перинныЙ, дерматофаr
мучной, тарахан-пруссак)

полностью
платная

184 760 0 139233,95 756,71
1200 7094le - Определение смесей аллергенов (смесь мецевых аллергенов: дерматофаг

периннцЙ, дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidogliphus destruclor,
tyrophhaguý pUtreScentiae, 9lycyphagUs domesticus, euro9lyphus maynel, blomia
tropicallis)

полностью
платная

261 760 760 197132,94 755,3
12о1 70Иlж - Определение смесей аллергенов (смесь аллерrенов aaиФосхопических

Фибов: penicillinum notatum, cladosporium hефаrчm, aspeцillus fUmigatus, candida
albicans, alternaria alternata)

полностью
платная 289 760 760 21u12.э4



640з840й06406
полностью

платная
70941и - Олределение смесей аллергенов

ветки, мидии, ryнец. лосось.)
х аллерrенов-1(смесь пищевы

морепродукты - треска, хре
12о2

640384006406
полностью

платflая
120з 70941к - Определение смесей аллерrенов аллерrенов-2: овощи -(смесь пйщевых

ь. чесвок, lорчица,)томаты, морковь, ка

7604560076076060платная
1204

70941л - Определение смесей аллергенов
эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть

(смесь эпителиальных аллерrенов
коровы, перхоть собаки,)

1477,11090096,96149014907з8
полносrью

платная
1205

70942 - Определение содер)кания антител (krlacca l M\lgG) к кард иолипину в крови

19009500190019005
полностью

платная
1206 70942а - Определевие содержания антител (класса lgм\lgc) к хардиолипиttу в lФови

но)

50040005005008
полностью

платная
1207

ие интерлейкина€ (lL6)70943 - Определен
50040005005008

полностью
платная

,|208

709,и - опреАелевие интерлейкина 8 в сыворотке крови

600196800600600
полностью

платная
1209

70947 - Исследование уровня фол иевой кислоты в сыворотке крови

56798202 1557057017з
полностью

платная
1210

70948 - Исследование уровня свободного кортизола в слюне

85051008508506
лолностью

платная
1211

70949 - определение содержа к антиrенам желудка в кровиния автител (класса l

215077615021502,150361

полносrью
платная

1212 7'1003 - комплексltое исследование отделяемоrо цервикальн
каналов на rонококки,М,hоmiпis и U,чгеаIИiсчm,трихомонады

оrо или уретральноrо
, аэробную и анаэробнур

мчкрофлору, бакrериол огическое исследование

5501100055055020
полностью

платная
121 3 7'|004 - Исследование клиническоrо материала на носительство стафилокок{ов из

носа или зева (единично)

74023з1007407403,15
полностьlо

платная
710О5 - Исследование
стрептококков

различного миническоlо материала на восl4тельство1214

1711 69955123,417001700558
полностью

платная
1215 71О06 - Исследование микробиоценоза кишечника Иисбакrериоз) кульryральными

1850984200185018505з21216
71007 - Комплексное бакrериоло гическое исследование на ба альный вагиноз

41068060410410166
полностью

платная
1217

71009 - Микологическое исследо вание на дерматофиты

з701480з70з704
полносjтью

платная
12r8 71010 - Исследование биоматериала из цервикальн ого, уретральноrо канала на

rонококки (1 проба)

1090,4438l65,531120112о35
полностью

платная
12,| 9 71011 - Микробиологичесхое (культуральное) исдледование Фови на

qгерил ьноqrь(одна проба)

16885.5з1120112о16
полностькl

платная
7101'|б - Микробиолоrическое (кульryральное ) исследование крови на стерильность

(вторая проба)

11206720112011206
полностью

платная
7'l01'|B - Микробиолоrическое (кульryральное ) исследование крови на стерильность

(третья проба)

1089,57з7045,5з11201120з4
полностью

платная
71 01 2 - Микробиолоrическое (кульryральное ние крови ва облигатные) исследова

измы (одна проба)анаэробные ми

1059,155з112о112о11
полностью

платная
71 О1 2б - Микробиолоrическое (культурально€ е крови на облиrатные) исследовави

анаэробные микроорга низмы (вторая проба)

Е
з
з
Е

полностью
платная



1224 710'|2в - Микробиологическое (кульryральное) исследование крови на облигатные
анаэробные микроорганизмы (третья проба)

полностью
платная 7 1120 1120 7840 1120

1225 710l3 - Микробиолоrическое (кульryральное) исследовавие крови на дроrо(евые
грибы (одна проба)

полностью
платная 17 1020 1020 16405,5з 965,0з

1226 71013б - МиФобиолоrичесхое (кульryраJlьное) tсследование крови на дроюкевUе
тибы (вторая проба)

полноqrью
платяая 8 1020 1020 7225,5з 903,19

1227 710l3B - Микробиологическое (кульryральное) исследование хрови на дро)юкевые
rрибы (третья проба)

полностью
платная 5 1020 1020 5100 1020

122а 71020 - Комллексное баrrериолоrичес(ое исследование биоматериала
цервикальноrо 1уретрального канала, определения M,hominiý и U.чrеаlЯiсчm (2

во3будителя в одной пробе) количесгвенный метод

лолностьlо
платвая

361 1з40 ,l340 48з740 1з40

1229 7r052 - Олределехие чувствительности миФоорrанизмов х бактерNоФаrам ( 1

изолят)
пол8остьlо

платная 10 310 з10 з100 з10

12з0 71053 - Михробиолоaическое (кульryральное) исследование влаrалищного
отделяемого на трихомонас вагиналис orichomonas vaginalis) (1 проба)

полвостью
платная 17 з20 з20 к40 320

123,| 7'l053a - Бактериологическое исследование биоматериала уретры на трихомонады (1

проба)
полностью

платная 8 330 зз0 2640 зз0

12з2 71054 - Определение антиrева cryptococcus пеоfоrmапs в clvoк и сыворотке крови
(единично)

полностью
платная 4 690 690 2155,53 538.88

123з
71055 - Определение антиrена candida в сыворотке lФови (единично)

полностью
платная 11 650 650 6756,59 614,24

12з4
71060 - Определение анти.енов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий

полностью
платная 85 500 500 42500 500

12з5
71061 - Определение антиrcнов аденовирусо в (Аdепочirч5) в образцах фехалий

полностьlо
платная 26 500 500 13000 500

1236
71062 - Определение антиrенов астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий

полностью
платная 25 500 500 12500 500

12з7
7106З - Определение антиrенов норовирусов (Nоrочirчs) в обра3цах фекалий

полностьlо
платная 84 1050 1050 88200 1050

1238 7'| 064 - Определение токсинов возбудителя диффичиаrrьноrо кпостридиоза
(clostridium difficile) в образцах фе(алий

полностью
платная 196 660 660 129360 660

,|239

71065 - Определение антигенов l(ампилобаfiерий в фекалиях
полностью

платltая 59 700 700 41з00 700

124о 71066 - Определение антиrенов крr.птоспоридий (cryptoýporidaum раrччm) в образцах

фекалий
полностью

платная 29 5з0 530 15370 5з0

1241 71067 - Опр€деление антиrе8оа дизентерийной амебы (Entamoeba histolytica) в
образqах фекалий

полноgтьlо
платная зб 530 5з0 19080 530

1242
71068 - Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий

полностью
платная з9 5з0 5з0 20670 530

124з
71070 - Исследование методом ИФА в фекалиях на cloýtridium perfringens

полностьlо
платная 16 640 640 10240 й0

1244
7'|074 - Микробиолоrическое (культуральное) исоlедование фекалий/рекгального
мазка ва микроорrанизмы рода сальмонелла (salmone|la ýрр,) с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам

полностью
платная

640 640 58880 640



1245 71О75 - МиФобиологическое (ryльryральное) исследование фекали й/рекrальноrо
мазка на миlФоорганизмы рода шиrелла (shigella spp,) с определением
чувствительвости х антибакrериальным п па

полностью
платная 91 620 620 5в420 620

1246

чувствител ьности х антибактериальным препаратац

полвостью
платная

11 510 510 5610 5,10

,l247 71078 - Микробиолоaическое (культуральное) исследование крови на тифо-
паратифозн пу микроорганизмовю

полвостью
платная 1 1120 1120 112о 1 120

1248 71081 - Микробиолоrическое (культуральное) исследование спином оэговой я(идкости

на менинlо(ок( (NeiSSeria meningitidiS)

полностью
платная 1 2050 2050 2050 2050

1249
71086 _ еление антител candida в сыворотке крови 11 680 680 7056,59 й1,51

1250
71О87 - Микробиологическое (кульryральное) исследование мочи на аэробные и

фа льтативно-анаэробные условно-патоrенные м

полностью
платная 1694 630 бз0 1065509,05 628,99

1251
7'l088 - Ми(робиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских

половых орrавов на аэроб ные и факультативйо-аваэробные ми

полностью
платная 142 690 690 97980 690

1252 71089 - Исследование мокроты, содер{имоrо бронхов на

аэробную/микроазрофил флору
290 710 710 205900 710

71090 - Исследование верхних дыхательных путе й, уха на

аэробн ю/микроаэрофильную флору

полностью
платная 808 640 640 517120 640

1254 71091 - Микробиологическое (кульryральное) исследование отделяемого
конъlонктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно_пато,енные
микроорrанизмы (одна проба)

полностью
платная 2 410 410 820 410

71092 - МикробиолОaическое (кульryралЬное) исследование раневоrо отделяем оrо на

аэробные и фа льтативно-анаэроб ные микроорганизмы
полностью

платная 2з 1320 1з20 30з60 1320

1256 71 093 - Исследование на аэробвую/микроаэрофильвую флору секрета мухских
половых орrанов

полностью
платная 394 570 570 22452з,8 569,86

1257 71094 - Исследование операционного материала стерильных локусов (аэробная,

анаэробная микрофлора)

полностьlо
платная 7 610 610 4270 610

125а 71095 - микологическое исследование различноrо минического материала на

дро)lоlеподобные Фибы

полностью
платная 741 400 400 2967з5,06 400,45

1259 71096 - микологическое исследование различноrо минического материал ава
плесневые

полностью
платная 92 24о 24о 22596,71 245,62

1260 7'|099 - Микроскопическое исследование отделяемоrо жевских половых орrанов на

аэробные и фа льтативно-анаэроб ные микроорганизмы,
полностьlо

платная 1 140 140 140 140

1261 71101 - Бакгерrосколическое исследование мазков-отпечатхов различного
(rlиническоaо материала (окраска по Рома новском )

полностью
платная 270 200 200 54000 200

1262 71103 - Бакrериоскопическое исследование мазков_отпечатков различного
миничес(оaо материала на наличие возбуд}rтеля микоза (окраска калькофлуором
белым)

полностью
платвая 601 190 190 1 14190 190

126з 71112 - Исследование различного клиническоrо материала на облиrатно-анаэробнаю
микрофлору

полностьlо
платная з81 480 480 ,|83430,88 48,|,45

1264
71113 - Иммунохромато кое э(спресс- исследование кала на энтер

полностью
платная 65 1280 12в0 8з200 1280

71О76 - МиlФобиологическое (культуральное) исследование фекалий/реrгальвоrо
мазка навозбудитель иерсиниФа (Yerýinia enterocolitica) с определением

полностьк,
платная

полностью
платная



1265 711 16 - Определевие афтиrена возбудителя легионеллеза (Legionel!a/pneumophila) в

моче (зкспресс-тест)
полностью

ллатная 1 1200 1200 1200 1200

1266
73001 - Исслед ование методом Гlцр "в реальном времени" на микоплазму хоминис

полностью
платная 4з 500 500 21500 500

,l267 73ОО2 - Исследование методом ПЦР "в реальном времен и"на микоплазму
гевиталиум

полносrью
платная 544 500 500 272оо0 500

1268 7ЗOOЗ - Исследование методом ПЦР" в реальном времени " на уреаплазму
уреалитикум

полноqlью
платная 140 500 500 70000 500

1269
73004 - Исследо вание методом ПЦР "в реальном" на rарднереллу ваaивалис

полностью
платная 29 500 500 14500 500

1270
73005 - Исследование методом ПЦР "в реальном ени" на нейссерию гоноррею

полностью
платная 2? 500 500 1з500 500

1271
7З006 - Исследование методом ПЦР "в реальном в ени" на хламидию трахоматис

полностью
платная 500 500 з15500 500

1272 7ЗOО7 - Исследование методом ПЦР "в реальном времен и" на микобакrериум

ryберкулезис / бовис
полностьlо

платная 101 750 750 75750 750

1273
73008 - Исследование методом ПЦР"в реальном времени" на кандид альбиканс

полностью
платная 19 500 500 9500 500

1274
7З009 - Исследова ние методом ПЦР"в реальноu времени" на трихомонас вагиналис

полностьlо
платная з1 500 500 15500 500

1275 7З011 - Определевие методом ПЦР"в реальном времени " ДНК вируса проqrоrо
герпеса(Нs v1-2), в соскобах клеток

полностьlо
платная 177 500 500 88500 500

1276 7З0l1а - Определен методом ПЦР "в реальном времени 'ДНК вируса rерпеса
человека б типа (HHv€), в соскобах клеток

полностью
платная 20 500 500

,! 0000 500

1277 7З0l1б - Олределение методом ПЦР "в реальном времени"ДНК вируса rерпеса
человека б тила (HHV-6) . в биологических l(идкосrях

полностью
платная 171 121о 121о 206910 1210

127а 73Оl lд - Определение методом ПЦР"в реальном времени " ДНК вируса герпеса

челове(а 8 типа (HHv-8), в соскобах клето{
полностью

платная 4 660 660 2640 660

1279 73011с - Определение методом ПЦР "в реальном вре
человека 8 типа (HHV-8), в биологических жидкосrях

мени'ДНК вируса rерпеса полностьlо
платная 29 1220 1220 з5380 1220

1280
7З012 - Исследование методом ПЦР"в реальном времени" на вирус гепатита В нвч

полностью
платная 157 2020 2020 зl7ы5,44 2022,58

1281 73О16 - Количесrвенное определение РНК вируса rепатrта С(НСv)методом ПЦР " в

реальном времени" с последующим rеноти ванием
полностьlо

платная 107 з160 3160 зз7091,14 з,!50,38

1282 73021 - Количесгвевное определение РНК вируса гепатита С (НСЧ методом ПЦР"в

реальном времени"
полностью

платная 133 267о 267о з54571.14 2665,95

128з
73О27 - Определение методом ПЦР"в реальном времени" ДНК вируса Эпщrейн-Барр
(ЕВЧ в соскобах клетох,мокроте, прмывных водах бронхов (качесrвенный тесr)

полностью
платная 40 660 660 26400 660

12u 7З027а - Определение методом ПЦР"в реальном времени " ДНК вируса ЭпчJrейн-
Барр (ЕВЧ в биолоrических )lФдкостях

полностьlо
платная зl з 1200 1200 375789,88 1200.61

1285

(16,1 8,З'l,ЗЗ,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) - HPV- с последующим rехотипи

полностью
платная 648 1600 1600 10з59Фt,43 1598,71

1286
730З2 - Определение методом ГlЦР ДНК цитомеrаловируса (cMV)

полностью
платная 271 124о 1240 и2780,51 1237,47

бз1

7з030 - Определение методом Пцр Днк вирусов папилломы человека



52088920520 520171
полностьlо

платная
12в7 7зOз2а - определение методом и" ДНК цитомегаловирусаПЦР"в реальном времен

(СМЧ, в соскобах хлетох

107012з05010701070115
полносrью

ллатная
1288 7303З - Определение методом ПЦР "в реальном времен

. в биолоrических )t(идкостях

и'ДНК вируса простоrо

герпеса (HSv 1_2)

122о1220 74420122о61
полностью

платная
7ЗOЗ4 - Исследование методом ПЦР'в реальном времен
пневмония/хламидоФилы пневмония

и" ДНК Микоплазмы1289

,l065,99
170559,0810601060160

полностью
платная

1290 730Зб - Определевие методом меяи" ДНК хеликобактер пилориГlЦР"в реальном вре
(н ri)

3780,52926103,173760 3760774
полностью

платная
7З038 - Исследование методом ПЦР aенетичес{ой предрасположенности к

м в метаболизме фолатов (12 точе()тромбозам и к н
1291

19401028201и0 1940
полносrью

платная 53
7зOз9 - Исследовавие методом пцР ,енетическо й предрасположенносrи i раку

молочной железы (8 точки)
1292

15801580 15801580

полностью
платная

73О41 - Сокращенное скрининговое исследование методом ПЦР на б инфекций при

заболеваниях лор-орrанов (микоплазма хоминис, хламидия трахоматис, кандида

альбиканс, цитомеrаловирус, ви простого герпеса. вирус эпцлейн-Барр)

129з

23408470802з402з4оз62

полностью
платная

1294
73О42 - Гlолное схринин.овое исследование методом ПЦР на '11 инфекций

(микоплазма хоминис, микоплазма гениталиум, уреаплазма уреалитикум,
rарднерелла ваrиналис, нейссерия aон

кандида альби€нс, цитомевловирус.
орея, хламидия трахоматис, трихомонады,

простого герпеса, вирус Эпшrейн-Барр)

185028490018501850154

полносrью
платная

7ЗО42а - Полное скрининrовое исследование методом ПЦР на 10 инфекций

(микоплазма хоминис, микоплазuа геншталиум, уреаплазма уреалитикум/парвум,
rарднерелла ваrиналис, нейссерия rонорея, хламидия тахоматис, трихомонады,

кандида альбиканс, цитомеrаловирус, вирус простоrо rерпеса)

1295

17101573201710 171092

полностьlо
платная

1296 7зи3 - Сокращевное скрининrовое исспедование методом
(микоплазма хоминис, микоплазма геншталиум,уреаплазма уреалитикум, rарнерелла

ваlиналис, хJlамидвя трихоrrатис, трихомонады)

ПЦР на б ннфекций

20102010 60302010з
полностью

платная
73О44 - Молекулярно- rеветический анали3 наследственн оЙ предрасположенносги к

гипертоничес{ой болезни
1297

32003200 з2003200
полностью

платная
73044а - Исследование методом

нической болезни и атероскл
и" rе етическойПЦР "в реальном времен

предрасполоя€н ности к гиперто (10 точек)
1298

2 85252684,625002500100
полностью

платная
73046 - Определение аллеля Н[А В27 в rене rлавного комплекса rистосовместимости

человека
1299

910910 20020910
полностью

платнаяление методом Пцр вирусо в папилломы человека 6; 11 типов73053 - Опреде
1300

170095540017001700562
полностью

платная
7З054 - Флороценоз - комплехсное определение состава ми крофлоры

урогенитального тракта )кенщив методом П в реальном времени
1301

120024001200 12002

полностью
платная

,1з02
ооп елен методн u оз редваФл кте55730 риалороцено3/Ба

usLactobacim еа sppalnrd llaпеге va9нко Atopobuls,днкциип нтрацецр

130013001з001300

полностьlо
платная

кпиен днконцентра цииоз црметодопидноз/Канд73056 ределеФлороце
с са lis!SiloSсkrusei s ropсс ratalab rаррас idaand alb lсапs, .s((.родагрибов

1зOз

,|

1

количесгвенное

1



10501050 10501050

полностьlо
платная

/Абсолютн пцре патогеныФ ноз Определе587з0 целоро
аlasmlschomatka Мусорhlс ааоеаекн lssепаNe опогrh mydа и д sкон центр ци

nitaliUm, Trichomonas inaliS

1304

73з07зз07з307зз0
полностью

платная
1з05 73060 - Молекулярно-генетическая диаlности

предрасположенности к чJирокораспростране
ка наследственнои
нным заболеваниям (расцJиревная

панель на З0 точек)

1600160016001600
полностью

платная
1з06

73О61 - Исследование методом ПЦР метаболизма кальция

25509690025502550з8
полностью

платная
73062 - Дндрофлор - определение состава микрофлоры уроrенитальноlо тракта у

муя]ин методом ГlЦР в реальном времени
1з07

1910689510191 01910з61
полностью

платная
7З753 - Определение сосrава ми крофлоры уроrенитальноaо тракта женщины

ФЕМОФЛОР-16 в режиме реальногометодом ГlЦР ви
1з08

2з046002302з020
полностью

платная75201 - Гальванизацйя
1309

3105890з10з1019
полностью

платная
1з10

752О2 - Элеfiроqтимуляция (накоr(ная)

29067570290290платная
1з11

75203 - Диадинамотерапия
290190530290290657

полностью
платная

1312
75204 - Во3дейсrвие синусоидальными мод лированными токами

250з8750250250155
полностьlо

платная
1з13

75205 - Дарсонвали зация кожи

210з057602102101456
полностью

платная1314
75209 - Магнитотер апия (низкочаqтотная)

2502150025025086
лолноqтью

платная1з 15
йствие токами надтональной чаqтоты752,11 - Возде

1801116018018062
полноqтью

платная
1 316

атерапия75212 - и
290116580290290402

полностью
платная7521 6 - Элекгрофорез с ново(аином

1з17

29012,18029029042
полностью

платная
1з18

75218 _ Электрофоре з с хлористым кальцием

2906670290290
лолностью

платная
1з 19

75220 - Электрофорез с раство ром эуфиллина

2901653029029057
полностью

платная
1з20

с никотиновой кислотой75221 - эле
290812028

полltостью
платная3 иода75223 -

1321

з102м6031066
лолностью

платнаяс лидазой75225 _ Элекrрофо
1з22

4101з98104,|0410з4l
полностью

платнаяновой суспензией75226 - эле с
1з23

51056105,105,10,|1
полностью

платнаяз с карипаином75228 - Электро
1з24

290870290290з
полностью

платнаярез маrния и брома75301 - Элекrр
1з25

140140014014010
полностью

платная75ЗOlб - Воздейсrвие l(оротl(им ультрафиолетовы м облгlением
1326

1

1

г;



160528016016033
полностью

платная1з27
ение наруr(ное75зOз - ла

19039520190190208
полностью

платная75З04 - Лазерное облучение полоqrное
1з2в

280809202802ао289
полностью

платная
753О5 - Маrнито-инфракрасная лазервая терапия (апларат "Милта-Ф")

1329

290290029029010
полностью

платная
,|з30

7И02 - Электрофорез синусо ными токами (СМТ-форе3)идальвыми модулйрован

3001з800300з0046
полностью

платная13э1
75420 - Ультра рез лекарствен rый (с лидазой)

з1014880310з1048
полностью

платная1з32
75421 - Ультрафон лекарсrвен ныЙ (с гиоксизоном)

з102086з0з103,1067з
полностью

платная75422 - Ультрафоно форез лекарственный (с гидроко ртизоновой мазью)
133з

31089900з10з10290
полностью

платная75424 - Ультрафонофорез леfiарстве нный (с ибупрофеном)
1334

620779и06206201257
полностью

платная75501 - Классическая акупун ра
13з5

729,9612555з7з07э0172
полностью

платная1з36 75522 - Прием (осмотр, ковсультация ) врача-рефлексотерапевта

катеrории)

первичный (,|-й

220110022о22о5
полностью

платная1зз7 ) врача-рефлексотерапевта

категории)

повторный (1-й
75522п - Прием (осмотр, консультация

44088044044о2
полвостью

платная13з8
75602 - м ьная терапия пр и заболеваниях суставов

71о1з845071071о195
полностью

платная75620 - Прием (осмотр, консультация ) врача мануальной терапии

ии)

первичный (1-й
1зз9

22о484022022022
полностью

платная1з40 75620п - Прием (осмотр, (онсульта

категории)

пии повторный (1-йврча вануальвой терация)

,|200
974400,| 2001200812

полностью
платная1341

756з2 _ ма ьная терапия при заболеваниях позвоночника

2601092026026042
полностью

платная1м2
волосисrой часги lоловы медицинq(ий75701 - массаж

2602u02602609
полноqтью

платная1з43
757О2 - Массак лица медицинский

41019з5204,|0410472
полностью

платная75704 - массаж воротниковой области
1з44

420126042о4203
полностьlо

платнаяей конечности медицивский75705 - Массэж верхн
1з45

350,| 470035035042
полностью

платная
75707 - Массаж плечевого сустава

1з46

6001140060060019
полностью

платнаяй клетки медицинс(ий75709 - массаж
,lу7

370625з0370з70169
полностью

платнаясrцовой обласrи75711 - массак поясничн
1э48

530зз9205з05з064
полностью

платная
,| м9 757'l2 - Массак спины и поясвицы (от vll шейноrо позвонка до крсrца и от левой до

правой сред ней аксиллярной линии)



1350
75713 - Массаж Lчейно-грудного отдела позвоночника

полностью
платная 5з0 5з0 199810 530

1з51
757'|4 - Массак области позвоночника (области задней поверхllоqrи шеи, спины и

пояснично-крестцовой обласrи от левой до п й аксиллярной линии)

полностью
платная з66 600 600 219600 600

1352
75715 - Массаж нижней хонечноqrи медицинский

полностьlо
платная 6 450 450 2700 450

1353
75716 - Массаж нйжней конечности и поясницы

полностью
платная 8 530 530 424о 5з0

1з54
7571В - Массаж спины медицинский

полностью
платная 117 450 450 52650 450

75721 - Сеrмекrарный массак шейно-грудноrо отдела позвоночника
полность|о

платная
,10 610 610 6100 610

1356
75728 - Массэж rоленосгопного сустава

полвостью
платная 20 з70 370 7400 370

1з57
75730 - Macca)i( воротниковой зоны у детей

полностью
платная 9 260 260 2340 260

1з58
75732 - Масrаж области позвоltочника у детей

полностью
платная 22 440 440 9680 440

1з59
75733 - массах( обласrи дной клетки у детей

полностью
платная 7 440 440 з080 440

1з60
95105 - Госпитализация в двухместную палаry повышенной комфортности
терапевтического стационара ( '| к/д, включая среднюю стоимоqrь медикаментов)

полностью
платная 47 2360 2360 682040 1451 1,49

1361 95106 - Госпитализация в двух-трехмествую палаry терапевтического стационара (l
к/д, включая среднюю qrоимость медикаментов)

полвостью
платная 10 1800 1800 135000 ,|3500

1362
95110 - Госпитализация в одноместную палаry повыщенной комфортноqти
тера певтичес{оaо стационара ('| dд. включ среднюlо стоимость медикаментов) 24 3480 з480 57о720 2з780

9511'| - Госпитализация в одномеqrнур палаry повышенн ой комфортносги
тера певтического стационара (1 к/д, без стоимость медикаментов)

полностьlо
платная 15 3,110 3110 87080 5805,зз

1364
95112 - Под СИПАП терапии

полностью
платная 2000 2000 76000 2000

1365
95999I+l - ДС,Перерасчет_доплата 3а госпитализацию

полностью
платная 26 1 1 62177 2з91,42

1366 96'l0'| - Госпитализация в одноместную палату отделения РХМДиЛ (1 к/д, в(лlочая
среднюю стоимость ilедикамефтов)

полность|о
платная 3 3700 з700 22200 7400

1з67 96102 - Госпитализация в 4-х меспуlо палаry отделения РХП,tДиЛ (1 к/д, вмlочая
средвюю стоимость медикамевтов

полностьlо
платная з2 2950 2950 277300 8665,63

1368
96106 - Госпитализация в дневной стационар с целью проведения диагностических
исследований ( 1 х/д вклlочая среднюю стоимость медикаментов)

полностью
платная 900 900 11700 900

1369 gбЮ7 - Госпитализация в дневной сrационар, ('1 dд, вклlочая среднюю стоимость
медикаментов)

полностью
платная 135 2000 2000 1884000 1з955,56

1з70
961О8 - Госпитализация в дневной сrационар (1 dд без сrоимости медикамевтов)

полностью
платная ,l1 750 750 41250 3750

полностью
платная



576 92з000050050052
полностью

платная
1з71 96110- Госпитализация в дневн пациентов до 18 лет для проведения

иагносrических иссrrедовании
оЙ сгаqионар

467709з54046770467702

полносrью
платная

1372 9622Зб - Операции на )(eнских половых оргавах,

расположевием опяоли (2 катеrории сложности
осложненных атипичным
с rоспитализацией в 4-х местную

палаry отделения Рхмдlл)
2ы20211з602о42о264208

полностью
платная

96251б - Резекция яичника с использованием rtческих технолоrий ( свидеоэндоскоп
палату отделения РХМДЛ)lоспитали3ацией в 4_х м

28860288602886028860
полвостью

платнаяотделе
скиче lлско полисп зова иен ндои с идеоэпи54962 а сал орэктомнrо-ооф

рхп а нал мдлвил йrоспита зацие нуюодносолтехн огии
137 4

26610,lзз050
266,10266105

полносiтью
платная

1375 rо-оофорэкrомия с использованием видео3цоскопических

технологий ( с госпитализаци палату отделения РХМДЛ)
96254б - сальпив

ей в 4-х месrную

410з0410з041030410з0

полноqтью
платная

1376 (зкqгирпация матки) с использованием

видеозндоскопических техноло й ( с госпитализацией в одноместную палату
96256а _ Тотальная rистерэктомия

отделения РХМДЛ)

з8Oз0494з90380з0380з01з

полностью
платная

1377 (эксrирпацйя матки) с использованием

видеоэндоскопических технолоaий ( с rоспитализацией в 4_х месгнуlо палаry
96256б - Тотальная гистерэктомия

отделения РХМДЛ)

380607612038060з80602

полностью
платная

96257б - тотальная гиqтерэкrомия (экстирпация матки

лапароскопическая с использованием
госпитализацией в 4-х мебную палаry

видеоэндоскопических технолоrий (с
) с придатками

отделения РХМДЛ)

1з78

1295016з17001295012950126

полй ипэкто еи разделс посJrед ще9628 б истеr уюроскоп
4-виеиагоспитализспи остиол цкал го каналаие вскабл иван цер

местную палаry отделения РХМДЛ)

1379

7550755075507550
полвостью

платная
1з80

9628З _ Гисгерорезекrос(опия
9670967096709670

полностью
платная

1з81
аление новообразования вульвы96З03 - Уд

40з008060040300403002
полностьlо

платная
9&l01a - Холецисrэкrомия лапароскопическая (с госпrrалиэацией в одноместную

палаry отделения РХМДЛ
1за2

35800859200з58003580024
полностью

платная
9&01б - Холецисrэкrомия лапарос(опическая ( с rоспитализацией в 4-х месrную

палаry отделевия РХМД)
1з8з

з87902715з0зв790з87907
(lерниопласrика аллотрансплантантом) (с rcспитали3ацией в 4-х месIхур палаry
96403б - Грыжесечение при Фыже белой линии живота (леrкая форма)

отделения РХМДЛ)

1384

16920169201692016920
полностью

платная9&21 - Холецистзктомия
1з85

2584028424о258402584011
полность|о

платная
(нихних (онечносгей) { с

rоспfiали3ацией в 4-х местную
96450в-Перевязкаио бнажение варихозных вен

отделения РХМДЛ)
1з86

2229022290222902229о

полностью
платная

1з87 96451а - Дезартеризация rеморроидальных узлов под lонтролем ультразвуковой
(с госпитализацией в одноместнуlоопплероФафией, с мукопексией и лифтингом

отделения РХМДЛ)

200408016020040200404

полностьlо
платная

ьтразв ко оилов коал в уге нтролб узл9645 ция рроидДезартериза
из ви 4-хн итал месгнуюrоспй ли ациепексие(о ифтиплеп иеи удо роФаф

палаry отделения РХМДЛ)

1388

26940269402694026940

полностью
платная

+ н оиниссеч иеен а алв -RARалге (HALузлоза9645 ци роидморд Де ризарте
н рхот4- естн ю деле мдлза ей в палаryaоспс итал утре

1з89

1

1

полвостью
платная

,1

1

полностью
платная

1

1

поА

с



1з90 96452б - Иссечение эпителиальноrо (опчиковоrо хода (с rоспитализацией в 4-х
МеСТНУЮ ПаЛаry ОТДеЛеНИЯ РХtlilДЛ)

полностью
платная 1 21,120 21720

1з91 9О455б - Иссеченве транссфинктервоrо свичlа прямой кишхи (с госпитализацией в 4-
х местную палаry отделения РХlrlДЛ)

полносrью
платная 2 44360 22180

1392 96460а - Грыжесечение при Фыже белой линии хивота (легхая форма) ( с
rоспитализацией в одноместную палаry отделения Рхмдл)

полностью
платная 2 90960 45480

,l393 9аБ06 - ГрФкесечение при Фых(е белой линии живота (леftая форма) ( с
rcспитализацией в 4_х местную палаry отделения Рхмдл)

полностью
платная 2 4467о 89з40 44670

1з94
9646'l б - Лапароскопическое двустороннее Фцжесечение , rерниопластика
аллотрансплантантом ( с госпитализацией в 4-х месгную палату отделения Рхмдл)

полностью
ллатная

4 51820 207280 51820

1з95 9М62б - Исaечение новообразования мягких тканей (с rcспитализацией в 4-х
rrеспryю палаry отделения РХi,,lДЛ)

полностью
платвая 4 15940 бз760 l5940

1з96 96462в - Иссечение вовообразования мяпих тканей (расширенвая) ( с
rоспитализацией в одноместную палаry отделения РХМДЛ)

полностью
платная 1 22190 2219о

96462г - Иссечение новообразования мягких тканей (расчJиренная) (с
rоспятализациеЙ в 4-х местную палаry отделения РХiJtДЛ)

полностьlо
платная 1 17940 17940

1398 96470а - Удаление rеморроидальных узлов (с rоспrrализацией в одноместнуlо
палату рхмдл)

полностью
платная 3 92520 з0840

1399 9&170б _ Удаление .еморроидальных узлов (с гослитализациеl в 4-х месrную палаry
рхмдл)

полностью
платвая 4 109з60 27з4о

1400 96,471б - Иссечение ректальной сJlизистой оболочки (с госпитализацией в 4-х
месгную палаry Рхмдл)

полностью
платная 5 18840 94200 18840

1401 96471в - Иссечение ректальной слизистой оболочки (ослФкненное) (с
госпитализацией в 4-х месrную палату РХМДЛ)

полностью
платная 1 221зо 221з0 221з0

1402 96480б - Лапароскопическая нефрз,fiомия (с rоспктализацией в 4-х месгную палаry
рхмдл)

полностью
платная 1 би60 бм60 бз460

1403
96485 - Иссечение кисты лочки лапароскопическое

полносrью
платная 1 147з0 147з0

1404 9&193б - Трансуретрalльвое коlrтактllая цистолитотипсия ( с rоспитализацяей в +х
месrнур палату Рхмдл)

полностью
платная ,| 217во 21780 21780 21780

1405
96511б - Перкланная хеФролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапахсия) ( с
rоспитализацией в 4-х местную палаry отделения РХirlДЛ) 2 496з0 99260 496з0

1406 96514б - Биопсия почки под контролем ультра3вуковоrо исследования (с
rоспитализацией в 4-х месrную палаry РХМДЛ)

полностью
платная 18з80 18380

1407 96516б - Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотипсия лазерная (с
госпитализацией в 4-х местную палаry отделения Рхмдл)

полностью
платная 4 1з5360 зз840

1408
965,18 - Трансуретральвая уретеролитоэхстракция

полностью
платная 13570 13570 1з570

,|409 96519а - Усгановка сrента в мочевыводящие пуrи (с rоспитализацией в
одноместную палаry Рхмдл)

полностью
платная 1 з 1790 31790

l410 965196 - Усгановха сrекта в мочевыводяlлие пути ( с rоспитализацвей в 4-х месrную
палату рхмдл)

полностью
платная 2 57580 28790

1411
96520 - Уретеросколяя (с биопсией мочеточняка)

полностью
платная 2 19440 9720

22190l

2734оl

221зо l

полностьlо
платная
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ззs4оl

1 1357оl

2172о1 2172о---;J ,,",
."-г;

,rnool 1794о

.r-.Г ,.-.

r{зql lucs
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г ",-г;;l
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496з0

63460
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jи670
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1412 9652,1б - Трансуретральная резекция простаты ( с rоспитализацией в 4-х MecтHylo
палаry отделения Рхмдл)

полностьlо
платная 4 29370 29з7о 1,|7480 29з70

141з 96524а - Трансуретральная резехция мочевоrо пузыря ( с rосr]италязацией в
одноместную палаry отделения Рхмдл)

полносrью
платная 1 34920 з4920 з4920 з4920

1414 96524б - Трансуретральная резекцяя мочевого пу3ыря ( с rоспl,lтализацией в 4-х
меСТнУЮ ПаЛаry ОТДеЛеНИЯ РХi9tДЛ)

полностью
платная 1 з0420 з0420 з0420 30420

1415 96526б - Внrгревняя (трансуретральная) уретротомия (с rcспитализацией в 4-х
месгную палаry Рхirдл)

полностью
платная 2 27о10 2701о 54020 27010

14,1б 96528б - Цистотомия (троакарвая с местной анеqтезией) (с rоспитализацией в 4-х
месгную палату Рхiiдл) платная 2 17950 17950 з5900 17950

1417 96528r - Цисrотоuия (троакарная с общей анестезией) (с госпитализаqией в 4-х
местную палаry Рхмдл)

полностьlо
платная 1 17950 17950 17950 17950

1418
965З2 - Сбор мочи из одного мочеточни(а

полносгью
платная 1 8120 8120 8120 8120

1419
9653З - Удаление уретерального сlента

полностью
платвая 1 4420 4420 4420 4420

142о
96536а - Фаллопластика с протезированием тЁххомповевтвым протезом (без

стоимосrи проте3а) (с rоспитализациеЙ в одноместную палаry отделения РХМДЛ)

полностью
платная

1 0 36820 36820 з6820

1421 9656Эб - Иссечение парауретральной rисты ( с госпитализацией в 4-х месrную
палаry рхirдл)

полностью
платная з 2026о 2026о 60780 20260

1422 96569б - Плаqrика уцечки Файней плоти (с rоспитализацией в 4-х uеqгнуlо палату
отделения рхiлдл)

полвосrьр
платная 1 16650 16650 16650 16650

142з 96570а - Обрезание храйней плоти (с rоспитализацией в одноместную палаry
отделения рхi,iдл)

полностью
платная 1 19850 19850 19850 19850

1424 96570б - Обрезание крайней плоти (с госпиталt!3ацией в 4-х месrную палаry
отделения Рхмдл) платная 7 16850 l6850 ,|,l7950 16850

1425 96577а - Пласгика оболочек яичка ( с aоспитализацией а одноместную палату
отделения РХlti!ДЛ)

полностью
платная 2 27740 2774о 5я80 27740

1426 96577б - Пласгика оболочек яичха ( с госпитализацией в 4-х местную палаry
отделения Рхi,rдл) 6 2324о 2з240 1з9440 2э240

1427 96579б - Перевя3ка и пересечение яичховой вены субинaвинальное ( с
rоспитализацией в 4-х MecтHylo палаry отделения РХtlrДЛ)

полностью
платная 8 19950 19950 159600 19950

1428 96579в - Операция Мармара
палаry отделения Рхмдл)

двухсторонняя ( с госпитализацией в 4-х местную полносrью
платная 2 277з0 55460 2773о

1429 96591а - Эндоваскулярные окклюзирующие операции (с госпитализацие ив
одноместную палаry отделения Рхмдл)

полностью
ллатная 4 45660 45660 182м0 45660

1430 96591б - Эндоваскулярные окклюзи
местную палаry отделения Рхмдл)

рующие операции ( с rоспитализацией в4-х полностью
платная 22 44160 44160 971520 и160

,| 43,| 96591г - Эндоваскулярные охклюзируюч]ие операции (ИвусторонняяХ с
rоспитализацией в 4-х местную палаry отделения РХi,/tДЛ))

полностью
платная 6 45160 45160 270960 45160

1432 96592б - Артроскопия коленноrо сустава ( 
' 

категории сло)i(носги с госпитализацией в
4-х мест8ую палату отделения РХМДЛ)

полносrью
платная 28 259з0 259з0 726040 259з0

1433 96592в - Артросхопия коленноrо сустава ( 2 хатеrории сложносrи с госпитализацие й

в 4-х местную палату отделения РХМДЛ)
полностью

платная 2 38010 з80,|0 76020 з8010

14з4 96592a - Артроскопия коленноlо сустава ( 2 хатеrории сrlожности с rоспитализацией
в одномесrную палаry отделения РХlrlДЛ)

полностьlо
платная 1 41760 41760 41760 41760

полностью
платная



1435 9659а - Артроскопия коленного сустава ( 1 катеaории слох(носrи с lоспитализацией в
одноместнуlо палату отделения Рхмдл}

полностью
платная 3 29680 29680 89040 29680

14зб 96593 - Артросхопическая пласти(а передней Фестообразной связки колевноrо
сустава

полвостью
платная 86600 86600 86600 86600

14з7 96600б - Биопсия предстательной железы под контролем ультразвуковоrо
исследования (с месгной анесгезией) (с rоспитализацией в 4-х мествую палату
рхirдл)

полностьlо
платная

8 15450 15450 12з600 15450
1438 96600в - Биопсия предстательной железы под контролем ультазвуковоrо

исследования (с общей анесгезией) (с госпитализацией в одвоместную палаry
рхмдл)

полностью
платная

1
,|7700 17700 17700 17700

1439
96601б - Цисrоскопия (с госпггализацией в 4-х месгную палаry РХМДЛ)

полностью
платная 2 l7150 17150 и300 17150

144о 97101 - Госпитализация в одноместную палаry отделения анестезиолоrии и

реанимации
полностью

платная 1 7з50 7з50 7з50 7з50
1441

97102 - Госпитализация в 4-х местную палаry отд, анестезиологии и реанимации
полностью

платная 125 58з0 5830 728750 58з0
1442

97234 - Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный
полностьlо

платная з292 660 660 2172720 660
1443

972З4п - Осмотр (*онсультация) врачом-анестезиолоrом-г)еаниматолоaом повторвый
полностью

платвая 122 200 200 24400 200
1444

97302 - Плазмаферез (непрерывный малообьемный)
полностью

платная 43 6800 6800 2924о0 6800
1445

97З03 _ Эритроцитаферез
полностью

платная 17 6800 6800 1,|5600 6800
1446

97304 - Плазмаферез (непрерывный с целью коррекции иммунного статуса)
полностью

платная 10 5400 5400 и000 5400
1447 9740l - Тотальная внгривенная анестезия (продолжительностью до З0 мин, при

амбулаторных оперативных вмешательствах)
полносгью

платная 29з0 2930 96690 2930
1448 97402 - Тотальная внгривенная анестезия (продолжительносrью более 30 мин. при

амбулаторных оперативных вмешательствах)
полностью

платная 1 4700 4700 4700 4700
1449 9742'| - Тотальная внлривенная анестезия (для проведения гастроскопии при

амбулаторных исследованиях)
полностью

платная 485 1500 1500 72750о 1500
1450 97422 - Тотальная ввутривенная аностезия (продолхrтельностью до 30 вин. при

аraбулаторных исследованиях)
полностью

платная 1и0 2720 2720 4188800 2720
145'| 9742З - Тотальная внуrривенная анестезия (продолжительностью более 30 мин. при

амбулаторных исследованиях)
полностьlо

платная ,| 198 428о 4280 5127440 428о
1452 974З2 - Сочетанная анесте3ия (при выполнении МРТ по проФамме исследования

больных с зпилепсией)
полностью

платная 16 4700 4700 75200 4700
1453

97461 - Комбивированный эндотрахеальный наркоз (продолrФтельностью до 60 мин.)
полностью

платная 4020 4020 140700 4о2о
1454

97462 - Комбинированный зндотахеальный наркоз (продолжительностью до 90 мин,)
полностью

платная 2а 4740 474о 1з2720 474о
1455 9746З - Комби!rированный эндотахеarльный наркоз (продолlfrтельвоGrью до 120

мин.)
полllость|о

платная 12 5410 5410 64920 5410
1456 97464 - Комбинировавный эндотрахеальный наркоз (продолжительностьlо до 180

мив,)
полностью

платная 5 5870 5870 29з50 5870

1



79302з7907930 79з0з
полностью

платная
1457 97465 - Комбивированный эндотрахеальны й наркоз (продол}<ительностью до

мин,)

24о

з070з898903070 3070127
полностью

платная
1458 97471 - тотальная внуrривенная анесгезия (продолжительностью до

усrlовиях стационара)
30 мин, в

з43034з0 1440603430
полностью

платная 42
97472 - Тотальная внутривенная анестезия (продолr<ительносгью до 60 мин. в

овиях стационара)
1459

38101143003810 з81030
полностью

платная
1460 97473 - Тотальная внгривенная анестезия iпродолжительносгью более 60 мин, в

ус!lовиях стационара)

3280918403280 з280
полностью

платная
1461

9748,| - Спинальная анестезия (продолжtтельностьlо до 60 мин,)

440013640044004400
полностью

платная з197482 - Спинальная анесrезия (прод ол)кительностью до 90 мин.)
1462

4м04540 45404540
полностью

платная9748З - Спинальная анеqrезия (продолжительность|о до '|20 мин,)
146з

5770577о 11540577о2
полностью

платная
1464

97484 - Спинальная анесrезия (продолхител ьносrью до 150 мин,)

1019010190 1019010190
полностью

платная
1465

97486 - Сочетанная анесrезия (продолх(ител ьностью более 240 мив,)

15494,41526810э790з790
полностью

платная 34
981о0 - госпитализация в одвоместную палаry отоларинголоrического сrационара

юю стоимосrь медикаментов)
(1

/д, включая
1466

16670 9111002803460 и6066
полностью

платная
1467 98101 - госпитали3ация в трехместную палаry отоларинrологического сrацион

ldд, вмючая среднюю сrоимоqrь медикаментов)
ара (,|

4з0008600043000 4з0002
полностью

платная
1468

98106 - тимпанопласrика

90009000 90009000
полностью

платная
1469

98108 - Иссечение тканей наруя(ного уха

1400014000 2240001400016
полностью

платная
1470

98109 - тонзилэкrомия

15000 150001500015000
полностью

платная
новообра3ования гортанl. с использованием видеоэндос(опических98112 - Удаление

технологии

1200012000 з0000012000
полностьlо

платвая 259811з - меноидэкrомия
1472

444000 120001200012000
полностьlо

платная з7
98115 - пласrика нИ)l(них носовых раковин с использованием видеоэндоскопических

технологий
147з

10000з000010000 10000з
полностью

платвая
98118 - Резе(ция нОсовых раrовин с использованием видеоэндоскопических
технолоrии

1474

1700017000017000,|7000
полностью

платная 10ия с использованием видеоэндоскопичесхихтехнолоrий98120 - Гайморотом
1475

18000з600018000 180002
полностью

платная
1476 Ф,t2з - плаqтика нОсювой переrородм с использованием видеозндоскопических

технологии

1400040600014000 14000
полностью

платная98125 - септопласfика
1477

зз000зз000 6600033000
полностью

платная 2
1478

ия с использованием видеоэндоскопических технолоmй98128 - Полисинусотом

1з0001з000 6500013000
полностью

платная 5
1479

981З'| - Шунтировавие и дренирование барабанной полосlи

1

1

1

1471
1



1480
98140 - Усrановка протеза сляовых косточек 0,2-З,0-7,0мм KURz с изменяемой
длиной при слуховостановительных и слухосохравяющих операциях

полностьlо
платная

1 з14,| 0 314,|0 31410 з1410
,l481

98201 - Комбинирован8ый эндотрахеальвый наркоз (при аденотомии до 60 мивrг)
полностью

платная 16 4250 4250 68000 4250

1482
98202 - Комбинированный эвдотрахеальный наркоз (при товзилэкгомии до 90 минуг)

полноqrью
платная 4660 4660 4,| 940 4660

,l48з 98203 - Комбинированный эlцотрахеальный наркоз (при тонзиллэктомии +

аденозктомяя до ,l20 минл)
полностью

платная 2 я10 м10 10820 5410

1484 982М - Комбинированвый эвдотахеальный наркоз (при риносептопластике ИЛИ
нарркной пластике носа до 120 минг)

полностью
платная 2з 7000 7000 161000 7000

1485 98205 - Комбинированный зцотрахеальный нархоз (при эндоскопической
хирургrческой ревизии среднвх носовых ходов до 150 минуr)

полностью
платная 7 7зз0 7зз0 51з 10 7330

1486 98206 - Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при риносеmопласти(е +

наружвая пластика носа до 180 минуг)
полностьlо

платная 2 8920 8920 17840 8920

1487 98207 - Комбинированный зндотрахеальный наркоз (при тимпанопластике до З00
минуг)

полностью
платная 8870 8870 8870 8870

1488
98208 - Комбинированный эндотрахеальный наркоз Ио 60 мин, при ЛОР-операциях)

полностью
платная 22 5780 5780 12716о 5780

1489
98209 - Комбинированный эндотрахеальный наркоз Ио ,l20 мин. при ЛОР-операциях)

полностью
платная 8 75з0 75з0 60240 7530

всеrо 641 34з х х бl4 7l0 400,00 х

1


