
105,| 7о74в г иистологическое ссл ниеова оед и ноон гоц мате апера не гонориал полг] при
а матки

полностьlо
платtlая

4 2850,00 2850,00 11400,00 2850,00
1052 ние конституп{ вного * ариотипа с раскладкой 'l1-ти GTG

нок для искпlочения 25%  уровня вероятносги

7076О - Исследова
оl9аuJенных метафазных пласти
мозаи изма из ли

полностью
платная

36 2890,00 2890.00 10&t04,00 2955,67

1053

и

7о762 и ние вноrосследова ап сконститути кои 00кариоти расклад т окраLленн
зн стипламетафа нок исм нияюче о/оз мозаивероятностиуровня иза

полностьlо
платная

10470,00 10470,00 10470,00 ,| и70,00

10r4 70768 ин нг шеикискр ткиарака ая lд(жидкостн столоlия ац втоматизи нноирова
псистемой п ц впс ч -тесгом

полностью
платная

992 2850,00 2850,00 28262з4.00 2849,0з
1055 м муноlистохи м ическое исследование зtцометрия70769 _ и

полностьlо
платtlая

2 6940.00 6940,00 ,1з880,00
6940,00

1056 77о70 компле йксное оги стохи иун ическое ссл ван ие иедо нмолоч ойопиол желе зы
н альн йи нЕR2 eU-n ста

полностью
платная

18 7550.00 7550,00 134766,00 7487,оо

1057 70771 - гисгологичесх!е и
биопсии щейки матхи

едование материала, полученного при зксцизионнойс!л полностьlо
платная

116 2230,00 2230.00 258680,00 2230,00
1058 ризационвая микросхопия биолоrических жхдкостей7о773 - поля

полностью
платная

600,00 600,00 14868,00 594,72
1059 - ВПЧ тесrирование методом ПЦР автоматизированной сисrемы coBAS 4800 с

генотипи анием 18 типа

70774
полностьк)
платная

2з10,00 2з10,00 2з10.00 2з10,00
1060 ование уровня эозинофил ьноrо катионного белка в lФови70804 - исслед

полностьlо
платная

62 900,00 900,00 54850,00 884,68
,| 061

ци азовцй тест с ним алле

70805 и ваниессrrедо акти в баз аллеиловации на иоф прге методо ноироточ полностьlо
платная

з,| 1600,00 1600,00 49352,00 1592,00
1062

ин нви

70806 ова н ие ктиваа иИсслед бци амиазофилов аллерrен метод ойпроточ полность| о
платtlая

10 ,1 ,100,00
1100,00 10026,00 1002,60

106з

иu ный п атвн п ии

708о7 и ие ктиасследован ба lдловвации зоф проточной полность| о
платная

26 990,00 990,00 25740,00 990,00
1064 едование уровня норметанефриноs в моче70810 - иссл

лолностью
платная

98 1300,00 1э00.00 126365,00 1289,44
1065

й

70Е 2 иеОпределен н антител ассам кco.qepr(а втка евоиIsG) сrлюта вназетран полностью
платная

137 9з0,00 9з0,00 126951,00 926,65
1066 и lgД к сахаромицетам (ДSСД)708,1з - определе ния антител класса lgG полностью

платная
30 1з80,00 1380,00 40954,00 1з65,1з

1067 70815 - Опред еление пепсиногена _2
полностькl
платная

1000,00 1000,00 'l5000,00 1000,00

1068 пирование клеток периферической крови для диагноGтики
70816 - Иммунофеноти

аркеров, включая
па змксиро ночальной ной lл оин нелпа bloрасщ рен

RFl,АЕ нтно-м ече ыйн изин

полностью
платная

6 6500,00 6500,00 з9000,00 6500,00

1069 ование уровня 25ЮН витамина Д в | Фови70817 - Исслед
полностью
платная

1570 2500,00 2500,00 3871мз,00 2465.95
1070 сследование уровня зритропозтиtlа крови70818 - и

полностьlо
платная

105 720,00 72о,оо 75,167,00 715,88
1о71 (цианокобаламин) в | Фови70820 - Определе ние уровня витамина В12 полностью

платная
617 550,00 550,00 з37138,00 546,41

1о72 ование уровня гомоцистеина в lФови70821 - Исслед
полностью
платная

755 770,00 770,00 575815,00 762,67
107з 7оа26 по ниеределе антителнияфде антигенаp)t(a печен очной ткан в крови

S
полностьlо
платная

860,00 860,00 271з3,00 847,91

для

аллергенами методом

1

1

гемоглобинурии



1о74 70827 - Определение содеря€ния антител (масса lgc) к циклическому цитрулиновому
пептидY (анти-ССР) в крови

полность| о

платная
206 128а,25

1075 70827а - Определение содерхания антител (хласса lgc) к циклическому
цитрчлиновомч пептиду (анти€сР) в юови (сDочно)

полностью
платная

7
,l550,00

1076 70828 - Определение антител (масса lgM) к бруцеллам (Brucella spp-) в крови полностью
платная

4 420,00

1о77 70829 - Определение антител (класса | gG) к бруцеллам (Вrчсеllа sрр.) в крови полностью
платная

5 410,00

1078 708З2 - Определение индекc: l авидности lgc к капсидному антиrену vcA ВЭБ полностьlо
платная

15 490,00

1079 70833 - Определение индекс€l авидности антител класса G (lgc avidity) к

цитомегаловирус1 (cytomeqalovirUS) в lФови
полвостью
платная

,18 8475,00 470,8з

1080 708З5 - Определение иlцексrr ав]цностra антител классal G (lgc avklity) антител к

токсоллазме (тохорlаSmа qondii) 8 Фови

полностью
платная

4 370,00

1081 708Эб - Опрделение антител (масса lgc) к мамидии пневмонии (chlamydophila
рпечmопiае) в lФови

полностью
платная

1з 406,15

1082 70837 - Определе8ие антител (классз lgM}  к хламидии пневfiонии (chlamydophila
pneumoniae) в lФови

полностью
платная

,10 4050,00 405,00

108з 708З8 - Опредепение антител класс:r G (lgc}  (МОМР +  pgp3) к хлаr.lции Tpaxoмaтrtc
(chlamvdia trachomatiý) в Фови

полностьlо
платная

140 425,77

10м 70839 - Определехи€ антител класса G (lgc) (HSP 60) к хламидии трахоматис
(chlamvdia trachomatis) в кDови

полностью
платная

1з8 4з2,50

l085 7ОМ0 - Определени€ а8тител (хлассit lgм) к бледной трепонеме (Тrеропеmа раllЁUm)
в крови

полностькl
платная

зз 602,67

1086 70841 - Определе8и€ антител (классir lgc) к бледной трепонемg (Тrвропеmа pallidum) в

lФови
полностью
платная

з5 472,26

1087 70844 - Исследование уровня инсулина пла3мы (сыворотки) lФови полностьlо
платная

736 950,15

1088 70845 - Исдледование уровня обще.о трийодтировина (ТЗ) в крови полностью
платная

97 3907з,00 402,81

1089 70847 - Определение содержания антител к рецептору тиреотропного rормона (ТТГ) в

крови

полностью
платная

173 1926,39

1090 70848 - Определение антител к асхаридам (Ascaris lumbricoЁes) полностью
платная

74 з76,з5

1091 70849 - Определение антител класса G (lgc) к зхинококку однокамерному в lФоsи полностью
платная

44 29640,00 67з,64

1092 70850 - Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в | Фови полностью
платная

38 з72,92

109з 70851 - Определение антител к токсокаре собах (Toxocara canis) в l9ови полностью
платная

73 50769.00 695,47

1094 70852 - Определение антител массов А, М, G (lgм, lgA, lgc) к лямблиям в крови полностьlо
платная

8з з27,99

1095 7085З - Определение антител класса lgc к антtгенам амеб полностью
платная

15з95,00 669,з5

1096 70855 - Исследование уровня андростендиона в крови полностьlо
платная

21694,00 677,94

1097 70856 - Определение антител класса G (lgc) к вирусу просrоrо rерпеса 1 типа (HeФeS
Samplex чiгUs 1) в крови

полностью
платная

1з0 42м6,00 з28,05

1098 70856а - Определение антител масса G (lgc) к вирусу просrоrо rерпеса 2 типа (НеФеS
Simplex viгUS 2) в крови

полностьlо
платная

148 487з6,00 з29,з0

1з00,00|  1300,00| 265з80,00|

1550,0о|  155о,00| 10850,0о|

420,00|  420,00| 1680,00|

410,0о|  410,00| 2050,00|

49o,0ol 49о,Oо| 7з50,00l

490,001 490,00l

з70,00|  370,00| 1480,0о|

410,00|  410,00| 5280,00|

110,001 410,00|

110,00|  440,00| 59608,00|

450,00| 450,00| 59685,00|

620,0о|  620,00| 19888.00|

510,00|  510,00| 16529,00|

960,001 960,00| 69931з,00|

400,00|  400,0о|

1950,00|  1950,00| ззз265.00|

з8O,m|  380,00| 27850,00 

|

680,00|  680,00|

380,0о|  з80,00| 14171,00|

70о,Oо|  700,00|

330,00|  зз0,00| 2722з,оо|

680,00|  680,00|

680,001 680,00l

з40,00|  з40,00|

з40,00|  з40,0оl



1099 вание уровня свободного тестостерона в кФови70857 - Исследо полностью
платная

105 103м2,00 986,11

1100 едование уровня тиреотопного rормона (ТТГ) в крови (срочно)70860 - Иссл полностью
платная

172 610,00 610,00 104920,00 6,| 0,00

1101 70861 - Исследование уровня Gвобод но.о тироксина (СТ4) сыворотки крови (срочно) полностью
платная

106 68900,00 650,00

11о2 70862 - Исследование уровня сsобод тиронина (СТЗ) в Фови (срочно)ного трийод полностью
платная

18 670,00 670,00 12060,00 670,00

1103 сФrcдование уровня инсулина плазмы (сыворотки) крови (срочно)70863 - и полностьlо
плат} lая

9 ,1140,00
1140,00 10260,00 ,1,140,00

1104 ие уровня хорионического rонадотропина в Фови (срочно)70864 - Исследован полностью
платная

166 920,00 920,00 152720,00 920,00

1 105 ование уровня С-пептида в lФови (срочно)70865 - Исслед полностью
платная

16 15520,00 970,00

1 106 ссrrедование уровня пролактина в крови (срочно)70866 _ и полностью
платная

18 730,00 7з0,00 131з3,00 729,61

1107 ие уровня инсlлиноподобного ростовоrо факrора l в Фови (срочно)70867 - Исследован полностью
платная

2 970,00 970,00 1и0,00 970,00

1 108 ование уровня соматотропного rормона в крови (срочно)70868 - Исслед полностьlо
платная

710,00 710,00 710,00 710,00

1 109 соlедование } фовня трансФ€ррина сыворотхи | Фоsи709и - и полностью
платная

1зз 680,00 680,00 87850,00 660,5з

1110 активности альфа-1 -антитрипсина в крови70906 - Определевие полностью
платная

26 1500,00 1500,00 38573,00 148з,58
,|  

111 пределение растворимого рецептора тансферрgна (STFR)70911-о полностьlо
платная

91 166242,00 1826,84

1112 соrедование уровня церулоплазмина в крови70915 - и полностью
платная

116 118133,00 1018,з9

111з содержания саободннх лепих цепей каппа в lQови70917 - Определение полностьlо
платная

21 660,00 660,00 1з860,00 660,00

1114 18 - Определение леrких цепей Лямбда709 полностью
платная

660,00 660,00 14520,00 660,00

1115 70924 - Исследование уровня С{ еа кtивноrо белка в сыворотке крови полностъlо
платная

з242 480,00 480,00 1551690.00 478,62
,|  116 ание уровня иммуноrлобулина G в lФови70927 - Исследов полностью

платная
110 62700,00 570,00

1117 едование уровня иUмуноглобулина М в lФови70928 - Иссл полllостью
платная

1о2 590,00 590,00 60'l80,0о 590,00

11,| 8 сследование уровня иммуноглобулина А в | Фови70929 - и полностью
платная

95 620,00 620,00 58900,00 620,00

1,119 ие уровня Сз фракции комплемента709З0 - Исследован полностьlо
платная

26 2о712,оо 796,62

11?о уровня С4 фракции комплемента70931 - Исследование полностью
платвая

750,00 750,00 18м7,00 745,88

1121 сследование уровня миоrлобина в lФови709зз _ и полностьlо
платная

з0 900,00 900,00 25669,00 Е55,63

1122 ние уровня ферритина в крови709И - Исследова полностью
платная

2960 950,00 950,00 2782357,оо 939,99

1,| 2з ление содерх(ания ревматоидноrо факгора в lФови70935 - Опреде полностью
платная

886 500,00 500,00 441130,00 497,89

10з0,00|  10з0,00|

l 
650,00|  650,0о|

970,0о|  970,00|

1

1Езо,Oо|  18з0,00|

1020,00|  1020,00|

570,00|  570,00|

80о,Oо|  uoo,* l



1124 709З6 - Определение антистрептолизиllа-О в сыворотке крови полностью
платная

бз0,00 бз0,00 163928,00 625,68

1125 709З7 - Исследование уровня бета-2-микроrлобулина в Фови полностью
плааая

74 740,00 740,00 5з512,00 72з,14

1126 70938 - Исследование уроsня общего иммуноrлобулина Е в l9ови полностью
платная

565 560,00 560,00 310445,00 549.46

1127 70940 - Определение аллерген-специфичесхого lgE (l аллерrен) полностью
платная

261 460,00 460,00 224445,оо 859,94

112а 70941а - Определение смесей аллергенов (смесь аллергенов травы-1: ежа сборная,
овсяница лчгоqая, рожь многолетняя, тимофеевка. мятлик луговой)

полностью
платная

117 760,00 760,00 86555,00 739,79

1129 70941б - Определение сraесей аллергенов (ciiecb аллер.енов траsц-2: собачья тава,
polt< b многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, сорго, bahia grass)

полностью
tlлатная

u 760,00 760,00 25840,00 760,00

11з0 7094'lB - Определение смесей аллврrенов (смесь irллергенов деревьев: ольха, бер€за,
обыкнове8ная ива

полностьlо
платная

110 760,00 760,00 81105,00

11з1 70941г - Определение смесей аллергенов (смесь аллергенов сорных растений
а ная полынь обыкнове п й белая

полностью
платная

760,00 760,00 149332,00 742,95

11э2 70941е - Определение сr.есэй аллергенов (смесь клецевых аллергвtlов: дерматофаr
леринный, дерматофаr м} чной, dermatophagoЁes microceras, lepidogliphus destruclor,
tyrophhaguý putrescentiae, glycyphagUs domesticUs, euroglyphuý maynel, blomia tropicallis)

полностью
платная

2з5 760,00 760,00 175817,00 748,16

11зз 70941х( - определение смесей аллерrенов (смесь аллергенов микроскопических
rрибов: penicillinUm notatum, cladosporium hефаrum, aspergilluS fumigatus, candida
albicans аltеrпаriа alternata

полностью
платная

760,00 760,00 168450,00 742,о7

1 134 70941и - Определение смесей аллерrенов (смесь пищевых аллерrенов_1
лlл лосось

полностью
платная

в 640,00 640,00 5120,00 640,00

11э5 70941л - Определ€ние смесей аллергенов (смесь зпителиальных аллерrенов
эпителии кошки п л и собаки

полностьlо
платная

з9 760.00 760,00 28885.00 74о,64

11зб 7о942 - определение содержания антител (класса lgM\ | gG) к кардиолипину в крови полностью
платная

517 1490.00 1490,00 760523,00 1471,0з

,|  1з7 70942а - Определение содер)кlния антител (класса 19MЦgG) к кардиолипину в lФови
(срочно)

полностьlо
платная

1900,00 1900,00 9500,00 ,l900,00

11з8 70943 - Определение интерлейкина.6 (lL€) полностью
платная

12 500,00 750,00 9000,00 750,00

11з9 70947 - Исследование уровня фолиевой кисJlоты в сыворотке крови полностью
платная

245 600,00 600,00 146188,00 596,69

1140 70И8 - Исследование уровня сsободноrо кортизола в слюне полностью
платная

109 830,00 8з0.00 90210,00 827,61

1141 70949 - определение содерхания антител (Maccil lgc) к антиrенам желудха в lФови полностью
платная

7 850,00 850,00 5950,00 850,00

1142 70951 - Определение антител масса G (lgG) к SARS_сoV-2 в Фови полностью
платная

и31 900,00 з050583,00 889,12

114з 7095'1а - Определевие антител класса G (lgG) к SARS-cov-2 в крови (для сотрудников)
платная

з50 540,00 0,00 0,00

1144 70952 - Определение антител масса М (lgм) к SARS4ov-2 в Фови полностью
платная

21u 850,00 180з826,00 8з7,4з

1,| 45 70952а - Определение антител класса М (lgм) к SARS-cov-2 в Фови ( для
сотруд ни коа)

полностью
платная

65 140,00 0,00 0,00

2о1



2146,624з791 1,002150.002150,002о4полностью
платная

1 
,146 7100з - комплексное исследование отделяемоrо

каналов на гонококки,М,hоmiпis и U,urealЛicum,Tp
цервикальноIо или уретральноrо
ихомонады, азробную и анаэробную

ованиеиба 1,2о1650,00550,00550,00полностькl
платная

710о4 - Исследование клинического материала на носительство

или зева инично

стафилококков из t loca
1147

740,001з9860,00740,00740,00189полностью
платная

различного кпиничесхоrо материала на носительство71005 - Исследоваrlие
птококков

1 148

1717,615з0741,001700,001700,00309полностьlо
платная

1149 71ООб - Исслrедовавие миФобиоценоза кичJечника (дисбактериоз) кульryральными

ами 1850,0025з450,001Е50,001850,001з7полностьlо
платная

1150 7'l007 - комплексное бакrериологическое исclrедован ие на баrгериальный вагино3

410,0052480,00410,00410,00128полностьк)
платная

71009 - Миколоrическое исследование на дерматофиты115,1

370,00740,00з70,00370,00полностью
платная

2
1152 7101О - Исследовавие биоматериала из цервикальноrо, уретральн

гонококки 1п

ого канала на

1120.9136990,001120.001120,00полностью
платная

71011 - МиФобиологическое (кульryральное

а

) исследование крови на1153
1121,5821310,001120,001120.00полностьlо

платная
1154 71И 1б - Миrgобиологическое (кульryральное ) исдледование крови на стерильность

ая 1120,004480,001120,001120,004полноqтью
платная

7101'l в - МиtqDобиологическое (кульryральное ) исследование lФови на стерильность

а
1155

1121,о7з1390,001120,001120,002аполностью
платная

71О1 2 - МиlФобиолоrичес{ ое (кульryральное ) исследование крови на облиrат8ые

наана
1156

1121,6720190,001120,001120,0018полностью
платная

1157 7,tИ 2б - Микробиолоrическое (кульryральное ) исследование крови на облиrатвые

ан ганизмы вто 1120.005600,001120,001120,00полностью
платная

1158 7'!012в - М иtФобиологичес{ ое (кульryральвое ) исследование lФови на облигатные

1020,001020.001020,00полностьlо
платная

1159 7101З - Микробиологическое (кульryральное) исследован ие крови на дроrокевые Фибы

на 1020,001020,001020,00полностью
платвая

71О1 3б - Микробиолоrич€сl(ое (кульryральное ) исследование цоови на дрФlо(евце

ибы
1 160

1020,001020,001020,00полностью
платная

116,1 71О1 Зв - Микробиологическое (кульryральное ) исследование крови на дро} юкевые

п 1140,001 
,| 40,00

1,140,001140,00полностью
платная

1162 71О14 - МиrQобиологическое (кульryральное ) исследование Фови на стерильность

нап 1140,001140,001140,00 1140,00полностьlо
платная

71014б - Микробиолоrическое (кульryральное) исследование крови на стерильность

п

116э
1140,001140,001140.001,140,001полностью

платная
1 164 71Оl4в - МиlФобиолоrtrчес{ ое (культуральное ) исследование Фови на стерильноgтъ

п 1340,00282740,001340.001340,00211полностью
платная

71020 - комплексное бакгериолоl'ическое иссл

,уретрального канала, определения M,hominiS и

едование биоматериала цервикального
U.Urealyticum (2 возбудителя в одной

количествевныи м

1165

310,00620,00310,002 310,00полностью
платвая

71О52 - Определение чувствительности микроорганизмов к иофагам (1 изолят)баfiер
1 166

320,00м0,00з20,002 з20,00полностью
плат+ lая

йвлагалй ие щноaол сследовантуральное7 05з куМиlробиологt!ческое
ls пinalriсhоmопаsсналиагиас вовнамоlо

,1 167

301,0012м,00зз0,00330,004полностью
платная

1 168 71053а - Бакгериологическое исследование уретры на трихомонады (1

п а

биоматериала

49з,50987,00690,00690,002полностьlо
платная

1169 710И - Определение ант9гена cryptococcus пеоfоrmапs в сlлк и сцворотке Фоаи

инично

1

1

1

1

1



117о 71055 - Опреде ление антиrена candida в сыворотке Фови (единично) полностью
платная

8 650,00 650,00 5200,00 650,00

1171 71056 - Определен ие антиrена Аspergilluý в сыворотке крови (единично) полностью
платная

1 1990,00 1990,00

1172 71060 - оп ределение антиrенов ротавирусов (Rotavirus 9r.А) в образцах фекалий полностьlо
платная

49 500,00 500,00 24500,00 500,00

1173 71061 _ определение антигенов аденовирусоа (Adenovirus) в образцах фекалий полноqтью
платная

14 500,00 500,00 7000,00 500,00

1174 71062 - определение антигенов асФовирусов (btroviruý) в образцах фекалий полностью
платвая

,lз
500,00 500,00 6500,00 500,00

1175 7106з - оп ределение антиrенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий полностьlо
платная

49 1050,00 1050,00 5,| 450,00 ,l050,00

1176 71064 - Опред еление токсинов возбудителя диффициального кJ,| остридиоза
ostridium difficile в и

полностью
платная

133 660,00 660,00 87298,00 656,38

1177 7'l065 - Определение анти[енов кампилобактерий в фекалиях полностью
платная

700,00 70о,00 23100,00 700,00

1 178 7 1 066 Определен и анти rенов криптосп орид и и (сryptospo rldi Um ра m ) образцах
кал йu

полностью
платная

14 5з0,00 530,00 7420,00 5з0,00

1179
об

067 - Определен ие антигенов дизентерийной амебы (ЕпtаmоеЬа histolytica) в
й

полностью
платная

16 5з0,00 530,00 8480,00 530,00

1180 71068 _ определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий полностькl
платная

22 530,00 5з0,00 11660,00 5з0,00

1181 71070 - Исследование методом ИФА в фекалиях на cloýtridium perfringens полностью
платная

19 м0,00 640,00 12160,00 640,00

1182 71074 - МиlФобиолоrичес8ое (кульryральное) исследование фекалий/реrrальноrо
мазка на миlФоорганизмы рода сальмонелла (sаlmопеllа ýрр,) с определением

ствительности к антибакте

полностьlо
платная

640,00 й0,00 з3920,00 м0,00

1 18з 71075 - М и Фобиологичес(ое (культуральное) исследование фекм и й/ректм ьного
мазка на миlФооргаtlизмы рода t lJигелла (shigella spp.) с определением

ительности к антtaбакте атам

полностьlо
платная

620,00 620,00 32240,00 620.00

1184 71076 - МиФобиолоическое (кульryральное) исследовани€ фекалий/рекrального
мазка навозбудитель иерсиниоза (YеБiпiа enterocolit ica) с определением

ствительности к антиб атам

полностью
платная

5 510,00 510,00 2550,00 510,00

1185 71078 - Микроб иолоruческое (кульryральное) иссrrедованив ý)ови на тифо-
па измов

полностью
платная

1 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00

1186 71086 - Опред еление антител candida в сцворотке lФови полностью
платная

9 680,00 680,00 6,120.00 680,00

1187 71087 - Микроб иолоrическое (кульryральное) исследование мочи на азробные и
но_патогевные ми

полностью
платная

1085 бз0,00 630,00 686922,00 633,11

1188 71 088 - МиФобиологическое (кульryральное) исследование отделяемоl-о женских
половых орrанов на аэробньlе и факультативно-анаэробные микроорrанизмы,

полностью
платная

з53 690,00 690,00 24з570,00 690,00

1189 71089 - Исследован ие моlФоть, содерr(имоrо бронхов на аэробную/миФоаэрофильную полностью
платная

145 710,00 710,00 104012,00 717 ,з2

1190 71090 - Исследование верхних дыхательных пгей, иа на
азробнчю/миlФоазрофильнчю флору

полностью
платная

640,00 640,00 354976,00 бз9,60

1191 71091 - МиФобиолоrичесl(ое (культурirльно€) исоrедование отд€ляемого коньюнктивы
на аэробные и факультативно-аtlаэробные ус,повнG,патоrеннце микроорrаяизмы (одна
проба)

полностьlо
платная

2 410,00 410,00 820,00 410,00

в



1192 71092 - Микробиолоrическое (кульryральное) исследование раневоrо отделяёмоrо на

ные и н низмы

полностью
платная

9 1з20,00 1320,00 1,1880,00 1320,00

1 193 7,1093 - Исследование на аэробную/микроаэрофильную флору секрета мркских

половых

полностью
платная

з24 570,00 570,00 185,| 78,00 571,м

1 194 71о94 - исследование операционного материала стерильных локусов (аэробная,

ан ная м

полностью
платная

5 610,00 610,00 з050,00 610,00

1195 71095 - миколоrическое исследование различноlо клинического материarла на

обные ибы

полностью
платная

400,00 400,00 289004,00 399,7з

1196 71096 - Микологическое исследование различного клинического материала на

плесневые

полностью
платная

78 240,00 240,00 18720.00 240,00

71099 - МиФоскопиЧеское исследование отделяемого женских половых орfанов на

ыеи льтативно-ан низмы

полностью
платная

1 140,00 140,00 120,00 120,00
1 197

1198 71101 - Баfiериоскопическое исследование мазков-отпечатков различного
клинического м ала по Ро

полностью
платная

140 200,00 200,00 28000,00 200,00

1199 71 103 - Бактериоскопическое исследова8ие ма3ков-отпечатков различного
клинического материала на валичие возбудителя микоза (оФаска калькофлуором

белым

полностью
платная

1з? 190,00 190,00 26030,00 190,00

1200 71112 - Исследование различного клиническоrо материала на облигатно-аназ робнаю полностью
платная

573 480,00 480,00 27з942,00 478,08

12о1 71113 - Иммунохроматографическое экспресс-исGпедование кала на энтеровирус полностькl
платная

м 1280.00 1280,00 43520,00 1280,00

12о2 7l116 - Определение антигена возбудителя легионеллеза (Legi onella/pneUmophila) в

моче

полностью
платная

1 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00

,l20з 73001 - Исследование методом ПЦР "в реальном времени" на микоплазму хоминис полностью
платная

500,00 500,0о 16864,00 48,| ,8з

12о4 7З002 - Исследование методом ПЦР "в реальном времен и"на микоплазму гениталиум полностъlо
платная

326 500,00 500,00 161741 ,00 496,14

1205 7300З - Исследование методом ПЦР" в реальном времен и" на уреаплазму уреarлитикум полностью
платная

,!01 500,00 500,00 49245,00 487,57

1206 7зOо4 - Исследование методом Пцр "в реальном" на гарднереллу вагиналис полностью
платная

18 500,00 500,00 783,1,00 435.06

12о7 73005 - Исследование методом ПЦР "в реальном времени " на нейссерию rоноррею полностью
платная

12 500,00 500,00 50и,00 419,50

1208 73ооб - Исследование методом Пцр "в реальном времени" на хламидию трахоматис

73007 - Исследование методом ПЦР ?в реальном времени ? на микобаfiериум

и в биологических

полностью
платная

38,| 500,00 500,00 189265,00 496,76

полностью
платная

7 1100,00
,| 100.00

1209

73007 - Исследование методом ПЦР "в реальном време ни" на микобакгериум

лезис /  бовис
73007а - исследование методом ПЦР ?в реальном времени ? на микобакrериум

лез в соскобах меток

полностькl
платная

24 750,00 17728,оо 738,67
121о

полностью
платная

12 1000.00 12000,00 1000,00
1211

1212 7З008 - Исследование методом ПЦР"в реальном времени " на кандиду альбиканс полностью
платвая

9 500,00 500,00 4027.00 447,44

121э 73009 - Исследование методом ПЦР"в реальном врмен и" на трихомонас вагиналис полностьlо
платная

15 500,00 500,00 6880,00 458,67

1214 7З011 - Определение методом ПЦР"в реальном времен и" ДНК вируса простого

в соскобах клеток

полностью
платвая

143 500,00 500,00 70582,00 493,58

1215 73011а - Определен методом ПЦР "в реальном времен

6 типа н в соскобах клеток

и"ДНК вируса герпеса человека полностью
платная

10 500,00 500,00 5000,00 500,00

7700,00|



1216 7з0l1б - определение методом Пцр "в реальном времени'днк вируса rерпеса
человека б типа € в биолоrических

полностью
платная

65 1210,00 1210,00 76847,00 1182.26

1217 7З0l1д _ Определение методом Пцр"в реальном времени" Днк вируса rерпеса
человека 8 типа в соскобах кпеток

полностью
платная

2 660,00 660,00 1з20,00 660,00

121а 73011с - оп ределение методом ПЦР "g реальном времени"ДНК вируса герпеса
человека 8 типа HHV-8 , в биолоrических костях

полностью
платная

12 1220,00 1220,00 14м0,00 ,l220,00

12,19 73о12 - иссrrедование методом Пцр"в ремьном sремени" на вирус rепатита В (нвч полность| о

платная
80 2020,00 2020,00 15524з,00 ,l940,54

122о 7з016 - количесгвен ное определение РНК вируса .епатита С(НСЧметодом ПЦР " s
'сп нием

полностью
платная

54 3160.00 3160,00 160044,00 296з,78

1221 7з021 - количествен ное определение РНК вируса rепатита С (НСЧ методом ПЦР''в
альном мени"

полностьlо
платная

48 2670,00 2670,00 119680.00 249з,зз

1222 73027 - Определение методом П
(ЕВЧ в соq(обах клeтoкtMoKpoтe

ЦР"в реальном времени" ДНК вируса Эпштейн_Барр
, прмывнцх водах бронхов (качесrвенный тест)

полностью
платная

18 660,00 660,00 11880,00 660,00

122з 7зо27 а определе н ие методо п цР"в реал ьно времен и" дн к ви руФ л Lлтей н-Барр
в биолоaических костях

полностью
платная

1200,00 1200,00 146380,00 1171,о4

1224 7ЗOЭ0 - Определен ие методом ПЦР ДНК вирусов папилломы человека
(16,18,31 ,3з,35,39,45,51 ,52,56,58,59 типов) - HPv- с последующим [енотипированием

полностьк,
платная

з80 1600,00 1600,00 607з02,00 1598,16

730 32 - определение методом пцР дНк цитомегаловируса (clJv) полностьlо
платная

112 1240,00 1240,00 1з6204.00 1216,11

1226 73032а - Определение методом ПЦР"s t lеальном времени' ДНК цитомеrаловируса
а соскобах клеток

полностью
платная

114 520,00 520,00 58284,00 511,26

1227 7зOзз _ опред€ление методом Пцр "в реальном временицнк вируса простоrо герпеса
HSv 1_2 в биолоl,ических костях

полностьк)
tlлатная

50 1070,0о ,l070,00
52606,00 1о52,12

1228 730з4 - Исследование методом ПЦР ?в реальном времени? ДНК Михоплазмы
пневмония / хлам пневмония в биологических костях

полностью
платная

1 1530,00 1530,00 1530,00

1229 7зOз4 _ исследование методом Пцр "в реальном времени" Днк Микоплазмы
пневмония/хrlам пневмония

полностьк,
платная

12 1220,00 14м0,00 1220,00

12зо 730З4а _ Исследование методом ПЦР ?в реальном времени? ДНК Микоплазмц
пневмония / хлам пневмония в соскобах клеток

полностью
платная

8 1270,00 10160,00 1270,00

12з1 730зб - определение методом Пцр"в реальном времени" Днк хеликобакгер пилори
н оr|

полностью
платная

66 1060,00 1060,00 67м7,00 1024,95

12з2 73038 - исследование методом Пцр геветической предрасполох(енности к тромбозам
икна ниям в метаболизме

полностью
платная

516 3760,00 з760,00 l9222з0,00 з725,25

123з 73039 Исслед ова н ие методо п цр генети ческои преАрасп оложе н ности к раку
очв ои железы точ ки

полностькl
платная

28 1940,00 1940,00 54320,00 ,lи0,00

1234 7З04'|  - СоФа
3аболеваниях

щенное скрининговое исследование методом Пцр на б инфекций при
ЛОР-органоs (микоплазма хоми8ис, хламидия трахоматис, кандида

альбиканс, цитомегаловирус, вирус простоrо герпеса, вирус Эпштейн-Барр)

полностьlо
платная

2 1580,00 1580,00 з160,00 1580,00

12з5 7эо42 - Полное сlФини8говое исследование методом ПЦР на 11 инфекций
(микоплазма хомиtlис, миколла3ма rениталиум, уреапла3ма уралитикум, гарднерелла
ваrиналис, нейссерия rонорея, хJrамидия трахоматис, тихомонадн, каliдида
альбиканс, цитомеrаловирус, вирус просrоrо rерпесar, вирус ЭпцJгейн_Барр)

полностью
платllая

87 2з40,00 2340,00 20з580,00 2и0,00



12зб 73М2а - Полное clФининrовое исследование методом [ lЦР на 10 инфекций

(микоплазма хоминис, микоплазма rениталиум, уреаплазма уреалитикум/парвум,
гарднерелла ваrиналис, нейссерия rонорея, хламидия трахоматис, трихомона4ы,

кандида Еtльбиканс, цитомеЕловирус, вирус простого герпеса)

полностью
платвая

2о 1850.00 1850,00 37000,00 1850,00

1237 73043 - СоlФащенное скрининrовое исследовавие методом ПЦР на б ннфекций

(микоплазма хоминl'lс, микоплазма генrталl.ум,уреаплазма уреалитикум, rарнерелла
вагинал x.r,la ати он

полностью
платная

188 ,t710.00 1710,00 з195з4,00 1699.65

1238 7З044 - МолекулярнФ ген9тический аналиэ наследствехной предраслолохенности к

rипертонической болезни

полностью
платная

2 2010,00 2010,00 4020,00 2010,00

12з9 73046 - Определе8ие аллеля Н[А В27 в гене главноrо комtlлекGi rистосовместимости
человека

полностьlо
платная

7о 2500,00 2500,00 176655,00 252э,64

1240 73053 - Определение методом ПЦР вирусоа папилломы человека 6; ,l1 типов полностьlо
платная

15 910,00 910,00 13650,00 910,00

1241 73054 - Флороценоз - хоuплекс8ое определение состава мulФофлоры

урогенитальноrо траfiа женщин методом Пцр в реал ьном времени

полностьlо
платная

811 1700,00 1700,00 1з78700,00 1700,00

1242 7З055 - ФлороценоrБакrериirпьный ваtиноз - Количественное определени€ м€тодоr,

ПЦР концентрации ДНк (Gardnerella vaginalis, Atopobum vaginae, Lactobacillus spp.)
полностьlо
платная

1 1200,00 1200,00 120о.00
,1200,00

124з 73о56 - Флороцено3/ кандидоз - опредвлен} .е методом гlцР хонцентрации дНк Фибов
candida albicans lаЬrаtа c.krusei с lis

полностьlо
платная

1
,1з00,00 1з00.00 1300,00 1300,00

1244 7З058 - Флороценоз /Абсолютные патоrены - Определение методом ПЦР концентрации

Neisseria gопоrrhоеае, chlamydia tradlomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas
inaliS

полноqтью
платная

3 1050,00 1050,00 3150,00 1050,00

1245 7ЭО59 - Определвние методом ГlЦР rенотипа вируса rелатшта В полностьlо
платная

2 1001з30.00 500665,00

1246 73059 - Определение методоU ПЦР РНК хоронавируса SARS ? cov - 2 полностью
платная

32950 1зз0,00 424ы420,оо ,| 288,75

1247 73059а - Определение меmдом ПЦР РНК хоронавируса SАRs ? cov - 2 (для

иков

полность| о
платвая

106з5 540,00 1620,00 0,15

1248 73О59б - Определение методом ПЦР РНК коронавируса SARS ? cov - 2 ( БЮДЖЕТ) полностью
платная

6652 770,00 5121800,00 769,96

1249 7Э059в - Определение методом ПЦР РНК коронавируса SARS cov - ( без учета
стоимости тестовоaо на

полностьк,
платная

810 527860,00 651,68

1250 7З062 - Аядрофлор - определение состава микрофлоры уроrенитального такта у
ин омп в мени

полностью
платная

7,| 2550,00 2550,00 181050,00 2550,00

1251 73oбzl - качесrвенное определение Рнк вируса rепатита с (нсч методом пцр " в

ени

полностью
платная

2 1100,00 1495,00 747,50

7ЗО65а - Определение РНК коронавируса SARS-cov-2 (2019-пСоЧ в мазках со

сrlизистой оболочки носоrлотки омп
полностью
платная

10 69з0,00 69з.00

125э 7375З - Определение состава миlФоФлорц уроrенитальноrо траfiа хенщины методом

п ФЕмоФлоР-16 в ме в мени

полностьlо
платвая

266 1910,00 1910,00 508060,00 1910,00

1254 7520З - Диадинамотерапия полностью
платная

161 290,00 290,00 46690,00 290,00

,1255 75204 - ВФдейсrвие синуФидальными модулированными токами полностью
платная

589 290,00 290,00 170810.00 290,00

1256 75205 - Дарсонвализация кожи полностьк,
платная

31 250,00 250,00 7750,00 250,00

1257 75209 - Магнитотерапия (низкочастотная) полностью
платная

,1з58 210,00 210,00 285180,00 210,00



1258 75210 - Ультазsуковая варуlt< ная проQедура полвостькl
платная

250,00 250,00 250,00

,1259 752l 
' 

- Воздейсгвие токами надтональной частоты полностью
платвая

24 250,00 250,00 250,00

1260 75212 - Инфитатерапия полностью
платная

11 180,00 ,l80,00
1980,00 180,00

1261 75216 - Элеfiрофорез с новокаином полностью
платная

249 290,00 290,00 290,00

1262 75217 - Электофорез брома полностью
платвая

10 290,00 290,00 290,00

126з 75218 - Элеrфофорез с хлористым кЕtльцием полностью
платная

42 290,00 290,00 290,00

12м 75220 - Элекrрофорез с раствором эуфиллина полностью
платная

24 290,00 290,00 290,00

1265 75221 - Электрофорез с никотиновой кисrlотой полностью
платная

зб 290,00 290,00 290,0о

75223 - Элеrrрофорез йода полностьlо
платная

20 290,00 290,00 290,00

1267 75225 - Элекrрофорез слидазой полностьlо
платная

38 з10,00 з10,00 з10,00

1268 75226 - Электрофорез с rидрокортизоновой суспензией полностью
платная

10 410,00 410,00

1269 75226 - Электрофорез с глюкокортикоидами полностью
платная

130 410,00 410,00

127о 75228 - Элекгрофорез с карипаином полностью
платная

510,00 5,10,00 510,00

1271 75З01 - Электрофорез магния и брома полностьк)
платная

6 290,00 290,00 1740,00 290,00

1272 7530З - Лазерное облучение нарркное полностью
платная

17 160,00 160,00 160,00

127з 75ЗО4 - Лазерное облучение полостное полностьlо
платная

13 ,190,00
190,00 190,00

1274 75З05 - Маrнито-инфракрасн ая лазерная терапия (аппарат "Милта-Ф") полностью
платная

261 280,00 280.00 280,00

75420 - Ультрафонофорез лекарсrвенный (с лидазой) полностью
платная

з1 300,00 з00,00 з00,00

1276 1 - Ультрафонофорез лекарсrвен8ый (с rиоксизо8ом)7 542 полностью
платная

6 з10,00 310,00 з10,00

1277 7Я22 - Ультрафо8офо рез лекарственный (с rидрокортизоновой мазью) полностью
платная

458 310,00 310,00 з10,00

1278 ьтрафонофорез лекарсгвенный (с ибупрофеном)75424 - Ул полностью
платная

9 з10,00 з10,00

1279 75424 - Ультафонофорез лекарственный (с НПВС) полностьк)
платная

а2 з10,00 310,00

1280 75501 - Классическая акупункrура полностью
платная

730 620,00 620,00 620,00

12а1 7550З - Аурикулопункryра полностью
платная

620,00 620,00 620,00

12в2 осмот, консультация) врача-рефлексотерапевта первич8ый (1-й
ка ии

75522 - Прием ( полностью
платная

108 7з0,00 7з0,00 729,94

5500,00|

6000,00l

72210,0о|

290о,Oо|

12180,00 

|

6960,00|

1и40.00|

5800,00|

11780,00|

4100.00l

5з300.0о|

18870,00|

2720.00|

2470.00|

73080,00|

9з00,00|

1860,00|

141980.00|

2790,00|

25420,00|

452600,00I

1 620,00l

7883з,00|



220,00220,00220,00220,00полностью
платная

1283 75522п - Прием (ослотр, консультация) врач а-рефлексотерапевта повторн

катего

цй (,1_й

440,00,и0,00440,00440,00полностьlо
платная

12м 75602 - Мануальная терапия при заболеваниях с]ставов

710.0080230.00710,00710,0011зполностью
платная

1285 75620 - Прием (ocr.oтp, консультация ) врача мануальной терап

ка л

ии первичнtrй (1-й

220,001з20,0022о,оо220,006полностью
платная

1286 75620п _ Прием (осмот, консультация ной терапии повтор8ый (1-й

ии
) врача мануаль

1200,00486000,001200,001200,00405полностью
платная

12а7 75632 - Мануальвая терапия при заболеваниях позвоночника

260,005200,00260,00260,002ополностью
платная

75701 - Массах( волосистой части головы медици нскии1288

4,10.00178760,00410.00410,004збполностью
платная

1289 757О4 - Массак воротниковой области

420,001,1з40,00420,00420,0027полностью
платная

1290 75705 - Массах( верхней конечности медицински л

з50,0010500,00з50,00350,00з0полностью
платная

1291 75707 - Массаж плечевого сустава

600,0013200.00600,00600,00полностьlо
платная

75709 - Массах Фудной клетки медицин скии

з70,00з1820,00370,00370,0о86полностью
платtlая

129з 75711 - Массах поясн ично{ рестцовой обласrи

530,00зз920,005з0,00530.0064полностьlо
платltая

1294 75712 - массаж спины и поясяицы (от v| l цJейного позвонка до iресгца и от левой до

й линиинеиавои 5з0,008з740,00530,005з0,00158полностью
платная

1295 7571з - массах шейно-грудноrо отдела лозвоночника

600,0082200,00600,00600,00137полностью
платная

75714 - Maccai( области позвоночника (обласIи задней поверхности шеи, спинн g

пояснично-креGтцовой обласrи от левой до правой аксиллярной линии)
1296

450,009000,00450.00450,002ополностькl
платная

1297 75715 - массаж нихней конечносги медицин ский

5з0,005300,005з0,005з0,0010полностью
платная

l298 75716 - Массаж нижней конечности и поясяицы

450,0025200.00450,00450,0056полностью
платная

75718 - Масса( спины медицин скии

6,| 0,0011590,00610,00610,00полностью
платная

1300 75721 - Сеruентарный массах( щейно-Фудноrо отдела позвоночни ка

260,002600,00260,00260,0010полностью
платная

1301 z57З0 - Йассах воротвиковой зоны удетеи

,и0,0013200.00440,00440,00з0полностью
платная

75732 - Массах областt позвоночника у дете1з02

320,00м00.00з20,00320,002ополностькl
платная

130з 75736 - Массзх ниiФlей конечности у детей

9000,009000,001800,001800,00полностью
платная

13м 95'l01 - гослитализация в двухместнуlо палаry п

терапевтичесхого стациоtlара с целью проведен
овышенхой комфорт+ lосtи

ия диаrностичесluх исследований

1з997,24405920,002з60,002360,0029полностью
платная

,1з05 95105 - госпитализация в двухместную палаry повышен

терапевтическоrо стационара ( 1 к/д, вклlочая среднюю
ной комфортносrи
сrоимость медикаментов)

1

1

1



1з06 итализация в двяместнуlо палаry повышенноЙ комфортности95105а - госп

бе3 сгоимосrипевтического ста он икаментов
полностью
платная

1790,00 1790,00 5з70,00 5з70,00

1з07 95 06 оспиталг визация Авух- певтическотрехместн ую стаго онапалаry тера ци ра
мюч ая ююн стои и ентов

полностью
платная

5 ,1800,00 1800,00 70200,00 14040,00

1308 итаJIизация в одноместную палату повышенной комфортности
включ нюю стоимость икаментоввтического н

95,110 - госп полностью
платная

22 и80.00 3480.00 515м0,00 2и10,91

1309 оспитализация в одноместную палаry повыщенной комфортносrи
певтического ста икаментовон без сrоимосгь

95111 _ г полностью
платная

6 з110,00 62200,00 10366,67

1 310 112 - Подбор СИПАП терапии полностью
платная

10 2000,00 2000,00 20000,00 2000,00

1311 мониторинг измерения уров8я rлюкозы в интерсrициальной хидкоgти
метчатки

9511З - ЗаФцтый полностьlо
платная

9200,00 9200,00 9200,00

1з12 рераоrет_возврат за rоспиталиэацию95999[ -]  - ЛДТО,Пе полностью
платная

_1,00 -26961,00 -,l078.44

131з О, ПерераФет-доплата за rоспитализацию95999[+ ]  - лдт полностью
платная

17 1,00 1,00 2667з,50 1569,0з

1з14 изация в одноместнуlо палаry отделения РХМДиЛ (1 к/д, вмlочая
lою стоимость каментов

96'101 - госпитал полностью
платная

з700,00 з700,00 1 1100,00 11100,00

1з,l5 96102 - Гослитализация в 4_х местную пirлаry отделения РХМДиЛ (1 lУд, включая
нюю стоимость икаментов

полностью
платная

2950,00 2950.00 0,00 0,00

1316

полипэктомииэ

96104 - госп 4-хвитализация паламестную отделен невыпол нияry РХМДиЛ (для полность| о
платная

19 8850,00 8850,00 159з00,00 8384,21

1з17 96106 - Гослитализация в дневной стационар с целью проаедения диаrностических
исследований (,1dд вмlочая среднюкl стоимосгь медикаментов)

полностью
платная

2 900.00 900,00 1800,00 900,00

1з,|  8 96107- Госпитализация в дневной сrационар, (,|  gд, вклlочая среднюю стоимость
икаментов

полностью
платная

128 2000,00 2000,00 1798000.00 14046,88

1э19 ,| 0 - Госпитализация в дневной сгационар пациентов до 18 лет для проведения961

сложных гностических и вании
полностьlо
платная

49 500,00 500,00 25000,00 510,20

1320 я яичника с использованием в!цеоэндоскопичесхих технолоruй ( с
госпитализа рв 4_х

9625,1б - Резекци полностьlо
платная

4 2м20,00 26420,00 105680,00 26420,00

1з21 96254б - Сал ьпи нrо-оофорэкго мия с ислользовавием видеоэндоскопических
технологий с aоспитализа в 4_х местн лала

полность| о
платная

4 26610.00 26610,00 10@и0,00 26610,00

1з22 отальная rистерэктомия (экgrирпация матхи) с ислользованием
видеоэндоскопических технолоrий ( с госпитализацией в 4-х меqгн

ния

96256б _ т

ую палаry
полностьlо
платная

3 380з0.00 з8030,00 1l4090,00 з80з0,00

1з23 отальная rистерэктомия (эксrирпация матки) с придатками
лапароскопическая с использовавием видеоэндоскопических технолоaий (с

96257б - т

отделения Рв 4-х местн палагоспитаlлиза

з8060,00 38060.00 з8060,00 38060,00

1з24 истероскопия с последующей полипэктомией, раздельным аыскабливанием96281а - г
икальноrо аканал полостийцер матки с госп изаитал в но палациеи од местную ry

рх

полностью
платная

2 1з700,00 1з700,00 27400,00 1з700,00

1з25 ия с последующей полипэfiомией, раздельнuм аысхабливанием
цервикального канала и полосги матки (с rоспитализацией в 4-х

96281б - Гисrероскоп

меспую палаry
ния Р

полностью
платная

77 12950,00 12950,00 997150,00 12950,00

1з26 9640 а холе л паацистэктом п ическароско с талгоспи заи й ноцие од местную
енел и рх

полностью
платная

40з00,00 40300,00 40300,00 40з00,00

1з27 цистзктомия лапарОскопическая ( с госпитализацией а 4-х месгную
пал

96401б - холе
еления РХ

полностью
платная

19 35800,00 з5800,00 680200,00 з5800,00

1

3110,00|

1

_1.00|

1

1

полностью
платная

1

1



38790,00426690,00з8790,0038790,0011полностью
платная

1з28 98{ О3б - Грцхесече8ие при грыже белой
(rерниопласгика аллотансllлантантом) (

линии живота (легкая форма)
с rоспитализацией в 4-х местную палаry

ния 29590,0029590,0029590,0029590,00полностью
платная

1з29 9О450а - Перевя3ка и обнакение варикозных вен (ни)l< них хонечносгей) ( с

госпитализ еив ном еления 25840,0025840,0025840,0025840,00полностью
платная

1зз0 96450в - Перевязка и обнаr{ ение варикозных вен (нижних конечносгей) ( с

госпитали яРй в 4-х меgтн ю пала 20и0,00100200,0020040.0020040,005полвостью
платная

9о451б - Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем уль

допплероФафией, с мукопексией и лифтинrом (с госпитализаqиеЙ в 4-х меgrную

пал

тазвуковой

22l80,0088720,0022l80,0022180,00полностькl
платвая

4
96455б - иссечение транссфинкIерноrо саиtца пря мойiиtчки 1с rоспитализацией в 4-х

ия РХпал 45480.0045480,004и80,004м80,00полностьlо
платная

96460а - Грыкесечение при Фыже ой пlнии lкивота (леrхая форма) ( с

еивгосп

бел

44670,00178680,0044670,0044670,004полностью
платвая

9646Об - Грыжесечение при Фы)i(e белой линии хивота (леrхая форма) ( с
пал ления Рхйа4-хмегоспитали 51820,0051820,0051820,0051820.001полностью

платная
9646'l б - Лапароскопическое двустороннее Фы(есечение
аллотрансплантантом ( с rоспитализацией в 4-х месгную

, герниопластика
палаry отделения РХМДЛ)

15940,0031880,0015940,0015940,002полностью
платная

96462б - иссечение новообразования мягких ткане й (с госпитализацией в 4-х месrную

еления 17940,0017940,0017940,0017940,00полностью
платная

9м62r - иссечение новообразования мяrких ткан фасширенная) (с rослитализациейеи

ния Рв 4-х 27з40,001м040,0027з40,006полностью
платная

1з38 96470б - Удаление геморроидальных узлов (с госпитализацией в 4-х местную палаry

рх 18840,00з7680,0018840,0018840,002полностью
платная

1з39 96471б - Иссечение ректальной оlизи оЙлочки 1с госпитализацией в 4-х местную

пал

стои

81600,0081600,0081600,008l600,00полностьlо
платная

1з40 9й9lб - Радикальная лапароскопическая простатэктомия (с госпитализацией в 4-х

пал 21780,0021780,0021780,0021780,00полностьlо
платная

96493б - Tpaнclpeтparlbнoe контактная цlrстолитотрипсия ( с госflитализацией в 4-х1з41

49630,0099260,0049630,002 496з0,00полностью
платная

1з42 96511б - Перкrrанная нефролитотрипсия с литоэкстракци

гослитализацией в 4-х местную палаry отделения РХМДЛ)
ей (нефролитолапаксия) ( с

18380,0036760,00183Е0,0018380,00полностью
платная

1з4з 96514б - Биопсия почки под контролем ультразвуковоfо исследован ия (с

в 4-х местн ю пала р з3840,0067680,00зз840,00ззм0,002полностью
платная

1344 96516б - Трансуретальная эндоскопическая уретеролитотр
палйв4-хгоспитали

ипсия лазерная (с

еления 22з30,00223з0,0022зз0,00223з0,00полностью
платная

1з45 965'|  7 - Внуrренняя (трансуретральная ) уретеротомия

1з570.0013570.001з570,0013570,00полностью
платная

9651 8 - Трансуретральная уретеролитоэкстракция1346

28790,0057580.0028790,0028790,002полностьlо
платная

96519б - Усrановка сrевта в мочевыводящие пуrи ( с гослитализацией в 4-х местную1347

зз870,00зз870,00з3870.00зз870.00полностьlо
платная

1э48 96521а - Трансуретральная резекция просrатu ( с rоспитализацией в одноместную

пал 34920,00м920,00з4920,00и920,00полностью
платная

1и9 96524а - Трансуретр€lльная резекция мочевоfо пузыря ( с госпитализацией в

еления Рхно з0420.0091260,0030420,00зм20,003полностью
платная

1з50 96524б - Трансуретальная резекция мочевого пузыря ( с rоспитализацией в 4-х

еления

,|

1

1

1

1

1

,1

1

1

1

1зз1|

L

Lз
|  

1ззз

|  
1зз4

l 1ззб

|  
1зз7



1з51 96528б - Цисrотомия (троакарная с меФной анесrезrаей}  (с rослитализацией в 4-х
местную палаry рхмдл)

полность| о
платная

2 з5900,00 17950,00

1352 96528г - Цистотомия (троакарная с общей анестезией) (с госпитализацией в 4-х
меФную палату РХМДЛ)

полностью
платная

1 17950,00 17950,00

,135з
9656Зб - Иссечение парауретральной кисты ( с rcслитализацией в 4-х месrную палаry
рхмдл)

полностью
платllая

4 20260,00 20260.00 81040,00 20260,00

1354 96569б - Пласrика у!цечки крайней плоти (с госпитализацией в 4-х месrную палаry
отделения Рхмдл)

полностью
платная

2 зз300,00 16650.00

1з55 96570а - Обрезание файней плоти (с rоспитализацией в одноместную палату
отделения Рхмдл)

полностью
платная

19850,00 19850,00 19850,00 19850,00

1з56 96570б - Обрезани€ lФайней ллоти (с госпитализацией в + х цестную палаry отделения
рхмдл)

полностью
платная

8 ,| 6850,00 16850,00 134800,00 16850,00

1з57 965776 - Пласrика оболочек яичка ( с rоспитализацией в 4-х MecтHylo палаry отделения
рхмдл)

полностьlо
платная

3 69720,00 2з240,00

1з58 96579б - Перевязка и пересечение яичl@вой веrlы субингвиналь8ое ( с
госпитализ ациеЙ в 4-х месгнуlо палату отделения РХМДЛ)

полllостьк)
платная

7 1з9650,00 19950,00

1359 96591а - Эндоваскулярные окклlозируlощие операции (с rослиталшацией в
одноместную палату отделения Рхм,цл)

полностьlо
платная

1 45660,00 45660,0о

1360 96591б - Эндоваскулярные окклlозирую| лие операции ( с [ оспитализацией в 4-х
местнчю палаry отделения рхмдл)

полность| о
платная

14 618240,00 44160,00

1з61 96591г - Эндоваскулярные окклюзируlощие операции ((двусторонняя)( с
госпитализа qией в 4-х месrную палатч отделения PxMIUl))

полностью
платная

1з5480,00 45160,00

1з62 96592б - Арт)оскопия коленfiоlо сустава ( 1 категории сrlоr< ности с госпитализацией в 4,

х местную палаry отделения Рхмlц)
полностью
платная

19 259з0,00 259з0,00 492670,00 259з0,00

136з 9659а - Артоq{ опия холенноrо сустава ( 1 катеrории слохносrи с rоспитализацией в
одноместнyю палаryотделения Рхмдл)

полностью
платная

5 148400,00 29680.00

1364 96600б - Биопсия пр€дстательной хелезы под rcнтолем ультазвуковоrо
исследования (с месrной ан€ствзией) (с rоспитализацией в 4-х месrную палату

ехмдл)

полностьlо
платная

11
,169950,00 lM50,00

1365 96600в - Биопсия предстательхой хелезы под контолем ультразвукового
исс,ледования (с общей анестезией) (с rcспитализацией в одномвсгнуlо палату
рхмдл)

полностью
платная

1 17700,00 17700.00

,1з66
96600г - Биолсия предстательной х(елезы под контолsм ультразвукового
исследования (собщей анестезией) (с госпитализацией g 4-х месгную палаry
рхмдл)

полностькl
платtlая

2 з0900,00 lM50,00

1з67 96601а - Цистоскопия (с госпитализацией в одноместнуlо палаry РХМДЛ) полностьlо
платная

1 20150,00 20150,00

1з68 96601б - Цисrоо(опия (с гослитализацией в 4-х UеGтfiую палаry РХМДЛ) полностью
платная

з 17150,00 ,17150,00 51450,00 17150,00

1з69 97102 - Госпитализация в 4-х местную палаry отд. анестезиолоrии и реанимации полностью
платная

86 5830,00 5830.00 483890,00 5626,63

,l370
97234 - ОсUот (консультация) врачом-анестезиолоrом-реаниматолоrом первичный полностью

платная
2о27 660,00 660,00 1з37820,00 660,00

1371 972З4п - Осмот (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматолоrом повторный полностью
платная

90 18000,00 200,00

1372 97З02 - Плазмаферез (непрерывный малообъемный) полностью
платная

149600,00 6800.00

1з7з 97303 - Эритроцитаферез полностьlо
платная

10 68000,00 6800,00

17950,00|  17950,0о|

1795о,00|  17950,0ol

16650,00|  16650,00|

1

23240,001 2з240.00|

1995о,0о|  1995о,00|

4566о,00|  45660,00l

44160,00|  44l60,00|

45160,00|  45160,00|

29680,00|  29680,0о|

15150,001 1515о,0о|

17700,00|  17700,00|

15450,001 15450,00|

20150,00|  20150,00|

200,00|  200,00l

6800,00|  6800,00|

6800,00|  6800,00|



1з74 497 0 тотал ная анестезия ол){ ител ьн ость юпрод з0до ипр
а о еша

полностью
платная

11 2930,00 2930,00 32230.00 2930,00

1375 742 тотальная9 авнлривенная нестез п иен(для ровед l^ и цmсrросхоп пр
ламб н н

полностью
платная

1500,00 1500,00 459911,00 14з2,74

1376 422 олжител остью(проА з0 uдо пр
а ованиях

полностью
платная

848 272о,оо 272о,оо 2269417.00 2676,2о

1з77 9742з тотальная авнlтривенная нестезия п юродолжительность еебол 30 ин при
л н н

полностьlо
платная

865 4280,00 3556955,00 4112,09

1з78 497 сочетан ная lданестез пол нине ртпри по мепроФа нияоваисслед
бол зпс иилепсие

полностью
плаYвая

19 4700,00 4700,00 89з00.00 4700,00

1з79 97461 - Комбиниро€ан8 ый эндотрахеальный наркФ (продолхител ьностью до 60 мин.) полностьк)
платная

28 4020,00 6300,00 155880,00 5567,14

1380 97462 - Комбинированный продолro{ тельностъю до 90 ми8.)эндотрахеальный наркФ ( полностькl
платная

19 4740,00 7520,00 126200,00

1381 ированнцй э} иотрахеальный наркоз (продолжитвльностью до 
,l20 riин,)

9746з - комбин
полность| о
платная

з 5410,00 8760,00 19580.00 6526,67
,|  з82 974&l - Комбинированный продол)lФтельностъю до 

,l80 
мин,)эндотрахеальный наркоr ( полкость| о

платная
2 5870,0о 1,1070,00 11740,00 5870.00

138з 97465 - Комбинированн наркоз (продолrФтельностьlо до 240 мин,)ый эндотрахеальный полностъlо
платная

79з0,00 14660,00 79з0,00 79з0,00

1384 инrаляционный 8аркоз до 60 мин97467 - комби нированнцй
полностью
платная

43з0,00 4330,00

1385 97468 - Комбинированный ингаляцион8ый наркоз более 60 мин полllостькl
платtlая

6 5160,00 5160,00 30960.00 5160,00

продолжительностью до З0 мин, в
виях ста

97471 - тотальная внлривенная анеqгезия ( полностью
платная

81 з070,00 3290,00 255940,00 з159,75

1з87 97472 - Тотальная Blryrp продолжительностью до 60 мин, в
овиях он

ивенная анесrезия ( полностью
платная

45 3430,00 4600,00 1941з0,00 4з14,00

1388
родолжительностью более 60 мин, в

аиях ста

97473 - тотальная внутивенная анестезия (п полность| о
платная

14 з810,00 бз40,00 78640,00 5617,14

1389 продол)кител ьностью до 60 мин,)974Е1 - сп инальная анесте!ия ( полностъlо
платная

3280,00 72160,00 3280,00

1390 инаrlьная анестезия (продолIо{ тельносгьlо до 9О мин.)97482 - сп
полностьк,
платная

12 4400,00 4400,00 52800,00 4400,00

1391 продолхительностьlо до 240 мин.)97485 - сочетан ная анесrе3ия ( полностью
платная

9310,00 9з10,00 93,10,00 9310,00

1392 госп89 00 витализаци одн отола нrоломестную огическоrопаrrаry ри
вкл ючая стоимюю ость ентов

полностью
платная

21 3790,00 3790,00 з79000,00 18м7,62
139з 98 01 гослитал иза ция отол и огинголтрехместную палаry стаческоrоар циона ра

аяключ стонюю qмость ментовика
полностьlо
платная

4з 3460,00 3460,00 754280.00 17541,4о

1394 98 109 - тонзилэfiомия
полностьlо
платная

14000,00 14000,00 14000,00

1з95 98112 - Удаление новообра
технолоrий

ния гортани с использованием видеоэндоскопическихзова полностью
платная

15000,00 15000.00 15000,00

1з96 981,1З - Аденоидзкгомия
полностью
платная

3 12000,00 12000,00 36000,00 12000,00

1з97
раковин с использованием видеозндоскопических98115 - пластика нижних

технолоrий
носовых полностькl

платная
12000,00 12000,00 420000,00 12000,00

1з98 зования полости носа с использованием98,117 - Удален ие новообра
в пических технологий

полностью
платная

з 20000.00 20000,00 60000,00 20000,00

внrгривенная

- тотальная внлривенная анёстезия

6642,11

1

4зз0,0о| 21650,0ol

з280,0оl

,|

(1стационара

в (1

182000,00|

1 15000,00|



1з99 моротомия с использованием видеоэндоскопических тех8олоrий98120 - гай полностью
платная

5 17000,00 85000,00 17000,00

1400 оидотомия с использованием видеоэндоскопических технолоruй98'l21 - этм полностью
платная

2 25000.00 25000,00 50000,00

1401 98123 - гlласгика носовой
технолоaий

полностью
платная

12 ,| 8000.00 ,l8000,00
216000,00

14о2
п и

98124 си н ия исполс ьзованусотом эвидео технологиеских й облндоскопи ино полностьlо
платная

25000,00 25000,00 25000,00

,| 403
98125 - септопласгиха полностью

платная
16 14000,00 224000,00 14000,00

1404 исинусотомия с использованием видеоэндоскопических технолоrий98128 - пол полностьlо
платная

2 зз000,00 з3000,00

1405 моротомия с использованием видеоэндоскопических технолоrий98129 - МиФогай полностьlо
платная

14000,00 14000,00 14000,00

1406 увтирование и дренирование барабанноЙ полости981з1 _ ш полностьк)
платная

1з000,00 1з000,00

14о7 иоцисlориностомия с использованием эндоскопических технолоrий981З3 - Дакр полностью
платная

15000,00 15000.00 15000,00 ,l5000,00

1408 эllдотахеальный наркоз (при тонзилзктомии до 90 минrг)98202 - комби нированный полностью
платная

9 4660,00 4660,00 4,1940,00 4660,00

1409 ированный эндотахеальный наркоз (при тонзиллзктомии +98203 - комбин
о 120 мин

полностью
платная

2 5410,00 5410,00 10820.00 5410,00

1410 982М - Комбинированный эндотрахеirльный наркоз (при риносептопластике Или
и пластике носз 120 ми

полностью
платная

7000,00 119000,00 70о0.00

1411 нированный эндотрахеальный наркоз (при зндоскопической
ческой них носовых о 150 ми

98205 - комби полностьlо
платная

9 7зз0,00 65s70,00 7зз0.00

1412 ированнцй эндотрахe:иьный нархоз (при риносеггопластике +

пластика носа о 180 ми

98206 - комбин полностью
платная

2 8920.00 8920,00 17840,00 8920.00

141з 98208 - Комбинированный зндотахеальный наркоз (до 60 мин, при ЛОР-операциях) полвостьlо
платная

7 5780,00 4и60,00 5780,00

1414 98209 - Комбивированный эндотрахеаль8ый наркоз (до 120 мин. при ЛОР-операциях) полностью
платная

12 75з0,00 7530,00 90з60,00 7530.00

1415 и при злокачественных новообразованиях почки иýt19.007 - Операци
мочев ительной системы

полностью
платная

81346,59 81и6,59 81м6.59

1416 рации ва орЕне слиаl придаточных пазцах Hoc€t и верхних
ыхательных ь4

st2o,008 _ опе полностьк)
платная

2 60993,00 6099з,00 30496,50

1417 перации на почке и мочевыделитель8ой сисrеме, взрослые (уровень 4)st30.013 - о полностью
платная

57265,65 57265,65

1418 ции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5)st30.014 - Опера полностьlо
платная

62845,38 62845,38 62845,38 62845,з8

1419 Врач_терапеsтп 0 40 йсцJе и н пкатегори первич рием полность| о
платная

26 1 140,00 1140,00

142о - Врач-педиатр без катеfории ( первичный прием)п ,| 0180
полностью
платная

2 990,00 1980,00 990,00

1421 иат вцсrлей катеrории (первичный прием)П 10210 _ Врач_пед полностьlо
платная

2 11з0,00

1422 ч-уролоr высшей категории (первичный прием)П 14140 - Вра полностью
платная

16 1150,00

142з -уролоr к,м.н, (первич8ый прием)П 14150 - Врач полностьlо
платная

10 1250,00

перегородки с использованием видеоэндоскопических

1

66000,00|

1

26000,00|

1

5780,0о|

1

1 57265,65|

1

1140,00| 29640,00 

|

2260 00|

1150,00| 1иOо,00|

1250,00| 12500,00|

17000,00

| 81з46,59
l бо99з-оо

I

| 57265,65

18000,00

25000,00

|  
14000,0о

|  
зз000,0о

990,00

113о^ оо 11зо,00|

115о,Oо|



полностью
платная

1 и0.00 и0,00 и0,00 з40,00

1425 П 22160 - Врач-гасrроэнтеролог (детский) без катеrории (первичный прием) полностью
платная

10 1050,00 1050,00 10500,00 1050,00

1426 П 25120 - Врач-ревматолог 2-й категории (первичный приеi,t) полностью
платная

2 l220,00 1220,00 2440,00 1220,00

1427 П 251З0 - Врачrевматолог 1-й категории (первичный прием) полностью
платная

1 1280,00 1280,00 1280.00 1280,00

1428 П 26180 - Врач детский кардиолог 1-й хатегории (первичный прием) полностью
платная

2 1100,00 1100.00 2200,00 1100,00

1429 П 29140 - Врач-эндокринолог высtrlей катеrории (первичный прием) полностью
платная

26 1080,00 1080,00 28080,00 1080,00

14з0 П 52З55 - Рентгеновская оfiеоденситометрия тазобедрнного сустава и позвоночника полностькl
платная

3 820,00 820,00 2460,00 820,00

полностъю
платная

з0 зз0,00 з30,00 9900,00 зз0,00

14э2 П 65211 - Комплексtlое УЗИ МПС (лочек, надпочечников; мочевоrо пузыря;

п ьнои железы +

полностью
платная

26 920,00 920,00 2з920,00 920,00

14зз П 65269 - Комплексное УЗИ орrанов брюшной полости (печень; поджелудочная ,келеза;
желчный пчзырь; селезёнка) +  Шlкдетям

полностью
платная

10 900,00 900,00 9000,00 900,00

полностькl
платная

700,00 700,00 бз00,00 700,00

14з5 П 65З00 - Эхокардиография +  [ЦК детям полностью
платная

2 1300,00 1300,00 2600,00 1з00,00

1436 П 65З20 - Комплексное У3И детям ( органы брюшной полости + п(цки, надпочечники+

ная ,{ елеза +

полностьlо
платная

2 ,l920,00 1920,00 з840,00 1920,00

полностью
платная

17 200.00 200,00 3400,00 200,00

полностькl
платная

з20,00 320,00 8м0,00 з20,00

полностью
платная

4 170,00 170,00 680,00 170,00

144о П 70301а - Анализ lФови на глlокозу-цито полностьlо
платная

36 240,00 240,00 8640,00 240,00

1441 П 70302 - Анализ Фови на мочевину полностью
платн€в

2 170,00 170,00 з40,00 170,00

полностью
платная

7 160,00
,l60,00 1120.00 160,00

1443 П 70303а - Анализ Фови на креатинин_цито полностью
платная

27 220,00 220,00 5940,00 220,00

полностьlо
платная

6 180,00 180,00 1080,00 180,00

1445 П 70З06а - Анализ Фови на общий и прямой билирубин -цито полностью
платная

10 260,00 260,00 2600.00 260,00

1446 П 70З08 - Анализ Фови на активность аqrартатаминотрансфера3ы ( АСТ) полностью
платная

12 140,00 140,00 1680,00 140,00

1447 П 70308а - Анализ крови на активность аслартатаминотрансферазы ( АСТ)-цито полностью
платная

9 190,00 190,00
,l710,00 190,00

1448 П 70309 - Анализ Фови на активность аланиваминотрансферазы ( АЛТ) полностью
платная

140,00 140,00 1820,00 140,00

1424| П 15150п - Врач-rинеколог к.м,н, (повторный прием)

14Зl 
| П 

60201 - ЭлеrгрокардиоФамма

14З4| П 65271 - УЗИ х(елчного пузыря с определением функции детям

1437| п 7020з - Забор крови из вены

14З8| П 70206 - Забор Фови для гормональных исследований

14з9| П 7о301 - Анализ Фови на глюкозу

1442| П 703О3 - Анализ крови на креатинин

1444lП 70З06 - Анализ Фови на общий и прямой билирубин



1Zи9 из Фови на активность arланинаминотрансферазы ( МТ)-цитоп 70зо9а - Ана; полностью
платная

9 190,00 190,00 1710,00 190,00

1450 - Анализ крови на общий белокп 70з,l0
полностью
платная

1з 150,00 150,00 1950,00 150,00
,|  

45,| ализ l9ови на общиЙ бело(-цитоп 70310а - Ан полностьlо
платная

10 220,00 2200,00 220,00

1452 - Анализ крови на хелезоп 703,| 6
полностью
платная

3 170,00 170,00 5,10,00 170.00
,| 45з ,| 7 

- Авализ | Фови на фосфорп 703
полностью
платная

3 140,00 420,00

1454 п 70з18 _ Анализ lФови на кальций общий полностъю
платная

4 160,00 160,00 640,00 160,00

1455 крови на мочевук) кисrrоry_цитоп 70322а - Анализ полностью
платная

26 200,00 200,00 5200,00 200,00

1456

и

7п 03зз еле н ие сожсОпред об железосвязщей нспособ сыостивающей воротки полностью
платная

2 з00,00 з00,00 600,00 300,00

1457 п 70з40 - Общий анализ Фови полностъю
платная

18 360,00 6480,00

1458
и

п 7034 аиобщ знали онкрови течение часовсроч (в от н взятитаполутора полностью
платная

26 560,00 14560,00

1459 цает|  прозрачностъ, удельный вес, химический сосrав,
пия

п 70з52 _ общий анализ мочи ( полностью
платная

8 280,00 2240,00 280,00

1460 П 70З52а - Двухqта канная проба мочи полностьlо
платная

26 420,00 420,00 10920,00 420.00

1461 едование кала на яйца гельминтов и проqrейшиеп 70з65 - иссл полностью
платная

7 420,00 420,00 2940,00 420,00

1462 - Копрологические исследованияп 70з70
полностьlо
платная

6 370,00 з70,00 2220,оо з70,00

146з П 70З84 - Липидограмма полностьlо
платная

26 640,00 640,00 16й0,00 640,00

14м еление актианости rамма-rлrrамилтраспептидаза (гамма-ГТП)П 70388 - Опред полностью
платная

150,00 150,00 450,00 150,00

1465 ние аfiивности rамма{ лrrамилтаспептидаза (гамма-ПП)- цgто
П 70388а - Определе полностькl

платная
230,00 2з0,00 2300,00 2з0,00

1466 ределение актианости щелочной фосфатаы (Щ,Ф)п 70389 _ оп полностью
платная

150,00 150,00 750,00 150,00
,l467

пределение активности щелочной фосфатазы (Щ,ФГцитоп 70з89а - о полностьlо
платная

10 220,00 220,00 2200,00 220,00
,| 468 п 70505 - определение Р полностьlо

платная
620,00 7440,00 620,00

1469 ределение Ts - тесгосrеронап 70543 - оп полностью
платная

26 700,00 18200,00 700,00

147о rрамма развернлая (коды 70508+ 70509+ 70576+ 70577)П 70616 - Иммуно полностью
платная

3470,00 би0,00 3470,00

1471 П 70817 - Определение 2 Витамина D в сыворотке крови5_он полностью
платная

з 2430,00 24з0,00 7290,00

1472 - тиреотропного гормона в течение 3-х часовп 70860 - оп ределение ТТГ полностью
платвая

26 550,00 550,00 14300,00
,l473

еление инсулина в сыворотке крови в тече8ии 3-х часовП 7086З - Опред полностью
платная

26 1080,00 1080,00 28080,00 1080,00

- простатичес{ ого антигена в сыворотке крови

140,0о|

347о,оо

,140,0о

-г-
700,00

з60,00

* о,* ]

l 24зO.о0l

|  
550,00|

--------l
I

,о|

l 560.00

I

l 
280,0о



1474 3-х часовП 70866 - Определение пролактина в течение полноqтью
платная

26 700,00 700,00 18200.00 700,00

1475 П 70934 - Определение FRТ - ферритина полностью
платная

2 950,00 950,00 1900,00 950,00

1476 П 70936 - Определение ASL - антисrрептолизина о полностью
платная

2 600,00 600,00 1200,00

1477 П 70938 - Определение lgE общего - иммуноглобулина Е общего полностьк,
платtlая

2 530,00 530,00 1060,00 5з0,00

всёrо 552 766 х х 509 451 251,1б х



2.5. сведения о колшlестве х(алоб потребкr€лей на окланrне государственным авmномннм } цреждекием усJryги (выполненlше работы) п прпкятые по результатilм их

рассмотения меры в отчетном го.ry

Принятые меры по результатам рассмотр€ния
жалоб

Количество жа.лоб потребителей, единиtщ
Наименование услуги (работы)N

пlп
4з2

00

2.6. сведениЯ о суммаХ плановыХ и кассовыХ постуrшIекиЙ (с yremM возвратов) и суммаХ плановых п кассовых выплат (с )цетом восстановленных кассовьrх выrшат),

преryсмотренныхпланомфинансово.хозяйсТвеннойдеятеJIькостигосУДарственнок)аВтономного)лрех(дения

2.6.1. сведешя о cyllмax плановшх постуIшений (с учетом возвраmв), преryсмотренных плапом Финансово-хозяйственной деятельности государственноm авmномного

учреждения

Срrмы, рубли

в том числе:

поступлеltия от ока} ания усJгуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной пр] tносящей

доход деятýльностк

из пих Фаllтывсего

средства
обязательною
медицинского

cтplrxoBaH иrl

субсидки на

осуществленяе
капt{ гальных

влох(ений

с} бсидшr,
предоставJIяемые

на иные цели

субсилия на

фикаксовое
обеспечение
выполнения

государстве rrЕог

о задаЕлUl

вссго

Аналигиче
ский код

код
строки

Код по
бюджет

ной
класскф
икаllяп
Росснйс

кой
Федера

ции
(косг

у)

наименовани
е показателя

lll09,l
65з 42

529 450 000,00953 820 00l,95l8l 688 200,00000000l00

суммах кассовых поступлениf, (с yleToM возвратов), пре.ryсмот€нн х тrланом финансово,хозяйственкоfi деяIельности гOсударствекного iвmкомного
2.6.2. сведенп.я о

} л{ режJlения

I

8
l

l 664 958 201,95

План,
поýтуrulения
от доходов,
всек)



Срrмы, рубли

в том числе:

постуI lлен лlя от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной прицосящей

доход деят€льности

цз них
гранты

всею

средства
обязательного
медицинского
страховацшI

субсидии на

осуществление
капl{ г: lльных

вложений

субсидии,
предоставляемые

на пные цепи

всего

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственног
о задания

наименовани
е показателя

Код
строки

Код по
бюджет

ной
классиф
икации
Российс

кой
Федера

ции
(косг

у)

Аналrпиче
ский код

1ll098
,7

5 64

5l0 699 559,з7958 94з з22,22l80 347 бз4,4l
Кассовые
постуI IленIбI ,
всего

l00 000

автономного )лрежденrUI

Срrмы, рубли

в том числе

постуI Iлециrl от оказания усJryг
(выполнеция работ) на rшатной

основе и от иной приносящей

доход деятельности

всего

средства
обязательного
медициЕскою
стрtD(ованиrl

субсилии на

осуществление
капит: lльннх

вложений

субсидия на

финансовое
обеспечение
выцолнения

государственног
о заданпя

субсилии,
предоставJIяемые

на ltные lIели

всего

наrд,rеновани
е покаLзателя

код
строки

Код по

дх(етн
ой

классиф
икации
Российс

кой
Федерац
пи (код
видов

)

А ца.rrrтгиче

ский код

lI9 l0872 з 4

58,1 527 40l,79990 49з 60l,7ll8l 688 200,00
Плшr по

расходам,
вссгоt т. ч

l 759 709 203,50

l

l 649 990 516,00000

l-Г,

6l 5



оплата ,фуда и
начислеЕия на
выплаты по
оплатс труда,
прочис и

социальные
выплаты
псрсоналу

2| 0 l00
806.000000.
8.2.0.0-0000

5 702 8l0,57 47 4 442 466,95

уплата вalлогов,

сборов и иньrх
платежсй

zз0 850
80б.000000.

8.2.9.0.0000
8 070 937,00 3 79з 508,00 4 2,7,I  429,00

расходы на
закупку
товаров, работ,
услуг, всего

2б0
80б.000000.

0.0.0.0.0000
5l2 25,1 626"lб з00 2lб 463,0з

в том числе

закупка
товаров, работ,
услуг в цеJlях
капmiшьного

рсмоrrrа
государствевllо
го
(мl.rrичипальво
го) имущества

260
80б.000000.
0.0.0.0.0000

lз 8з l бЕ0,44 lз 8зl 680,,,и

услуги связи 260 244
806.000000.
8.2.2.1.0000

2 9з0 000,00 2 9з0 000,00

коммчнальпые
260 244

806.000000.
8.2.2.3.0000

35 l l8 197,40 26 978 z09,42 8 lз9 987,98

арендяая плата
за пользовацие
имуществом,
земельными

участками и

другими
обособленllьш

260 244

806.000000.
8.2.2.4.0000

806.000000.
8.2.2.9.0000

26 4| 7 628,40 26 4l1 628,40

2Ез 0зз 509,7676з | 78 78,1 ,28

l75 985 389,4з988 459 479,22240

24з

г_l--l



и природпыми
обьскгами

стрlцовalние 260 244
806.000000.
8.2.2.7.0000

l0l 500,00
l0l 500,00

услуги по
содсрждlию

имущества

260 244
806.000000.
8.2.2.5.0000

52 з9,1 562,00
10 000 000,00 42 з97 562,00

прочис услуги 260 244
806.000000.
8.2.2.6.0000

зб 916 200,20 tз 097 760,20 5 732 700,00 l8 085 740,00

увеличение
стоl!мости
основвьtх
срсдсгв

zбо 244
806.000000.
8.з.l ,0.0000

246 574 0l9,80 l б0 l99 0l9,80 7 300 000,00 79 075 000,00

чвеJlичсI Iие

стоимости
матсриальных
запасов

260 244
806.000000.
0.0.0.0.0000

574 l72 690,98 2 688 609,4з 462 246 
,l 

| ,l ,з4 l09 2з1 364,2|

2.б.4. СведениЯ о cy} l* ax кассовых выплsт (с } лlетом восстаноыlенвкх касоовых внtшат), пре,ryсмотрснных планом финitнсово-хозяйственной д€ятеJIьности госу дарстве н ного

автономного )лреждения

Суммы, рубли

поступления от оказания усJryг
(выполнения работ) на платной

основе lt от иной приltосящей

доход деятельностl{

из них
гранты

всего

средства
обязательного
медицикскою
стрI rховакия

субсилии на

осуществление
капrгаJIьных

вложений

сФсидии,
предоставJrяемые

на иные цели

субсилия на

фrrrtансовое
обеспечение
выполнения

к)сударственЕог
о задакия

всего

АналI { rиче
ский код

Код по
бюджет

ной
классиф
икаtци
Российс

кой
Федера

tци
(код

вlцов

расходо
в)

наименовани
е покitзателя стоки в том числе:

код



l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 lI

Кассовые
выarлmы,

вссго, т. ч
l 66,1 04l 265,26 lE0 з47 бз4,4l 925 524 5зз,55 56l l69 097,з0

оплата труда и
начислсния на
выплmы по
оплатс труд4
прочис l!
соllиlцьные
выплатн
персонаJlу

2l0 l00
806.000000.
8.2.0.0.0000

708 864 4t7,90 5 з6|  662,57 4зз 7,1l266,2з 269 7зl 489,1

850
806.000000.
8.2.9.0.0000

7 634,1ц,2| 3 б5з 565,2l 3 98l 179,00

расходы ца
закупку
товаро8, работ,
усл)т, вссm

260 240
806.000000.
0.0.0.0.0000

950 542 l0з,l5 l?4 9Е5 971,84 488 099 702,1l 28,1 456 429,20

в том числе

зzкупка
товаров, работ,
услуг в цс.U.х
к:шmаJlьного

ремоtlта
государстаскно
го
(мувиципально
го) имущесгва

260 24з
806.000000.
0.0.0.0.0000

lз 8з l 680,44 lз 83l б80,44

260 806.000000.
8.2.2.1 .0000

2,10o з62,28 2 700 з62,28

коммуяzцьные

услуги
260 244

806.000000.
8.2.2.3.0000

24 з9э з58,з9 l8 76з 95з,95 5 629 404,44

арсlцнм плата 26о 244 806.000000 25 бо7 2з5,60 25 601 2з5,60

уплата нiцогов,
сборов и иньо<

платсжей
2з0

услци связи 244



за пользоваlис
имуществом,
земельными

учаqгками и

другими
обособл€нным
и природцыми
ойекгами

8.2.2.4,0000

806,000000.
8.2.2.9.0000

cтpzlxoBarIиc 260 244
806.000000.

8.2.2.7.0000
93 298,9l 93 298,9l

усJrJли по
сод9ржанию
имrцества

260 244
806.000000.
8,2,2,5.0000

45 
,I з,7 

Е,15,24 6 2^ l5 збl,з2

прочие услуги 260 244
806,000000.
8,2.2.6.0000

з0 з79 414,82 l2 437 90з,lз l 486 845,з5 16 454 666,34

уаеличсние
стоимостя
основвых
ср€дсгв

260 244
806.000000.
8.3.1 .0.0000

l59 9з4 402,7 | 2 l98 9з9,51 76 89з 568,70

увеличеяис
сl,оимости
материаJ]ь ltых
запасов

260 244
806.000000.
0,0.0.0.0000

568 77l 96б,55 2 бlз 666,00 459 з74 601,98 l06 78з 698,57

2.7. Объем фкнансового обеспечения выполнекия государственноm здlания на окапание гOсударственrъоr усrrг (выполнение рабm), развlmtя автономною )лреждения в p:tмKax

программ, угsержденных в соответствии с законодательством Российской Фелерачии, деятепьности, связанной с выполнекием работ или оказilнием усJryг, в соответствии с
обязательствами псред стрirховщиком по обязательному социitльному стахованию

N
тllп

наименование показателя Сумма, рубли

в году, предшествующем отч€тному
rc,ry

в отч€тном году

l 2 з 4

з9 462 5lз,92

zз9 026 910,92



868 2эl 295,07 929 
,706 

522.зз

2
объем финансового обеспечения развитиrl автономноm } лIреждения в pirмkirx проФамм,
уrвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, всею з5 800 000,00 l8l 688 200,00

из них: х х

2.1
в форме субсидии на выполнеЕие государственного задания на окztзакпе
государственных усrryг (выполнение работ)

в форме субсидий на иные целп, всего 35 800 000,00 18l 688 200,00

в том числе: х х

Объем финансового обеспечения деятелькости, связанноЙ с выполнением работ rrли
оказакием усJIуг, в соответствии с обязательствами перд страховщиком по обязатсльному
социальному стрirхованию

2.8. Сведения о выполневии мероприятий, осуществляемых в pilмKltx использования предоставленных субсидий на иные цели

N
гtlп

вид субсидии,
основание для

пол)ления
субсидии

Мероприятие Результат (показатели) Объем затрат, рубли Срок исполненпя

tIлановый фактшческий плановый факгический откJIо кен иеl

проценты
пояснеllие плановыи факгический пояснеI { ие

I 2 з 4 5 6
,l

7 9 l0 l2

I
Субсидия на

иные цели

Приобретение
медицинскопо
оборудования,
медицriнской

мебели,
компьютерной

техники,
ЕГИСЗ и д.р.

181 007 49l,48 l80 з47 бз4,4l l8l 007 49l,48 l80 з47 бз4уl 0 з| .| 2.2020 з0.| 2.2020

l
Объем финансового обеспечения выполнения государственнок) задания на оказание
государстве нных усФ.г (выполненliе работ)

2.2

з

ll



платных и полllостью платных усrryг (работ)

Суммы, рублинаименование показателя

в п)ду, предцествую щем
отчетному юду

а отчетном году

2 ]

прибыль после налогообложения, образовавшiцся в связtл с оказанием (выполнением) учреждением частично
tlлаткых или полностью платных усlryг фабот)

-19 246 865,55 -72 8,15 946,2з

2,10, Сведения об rIастии государсТвенного автономного учреждения в качестве учред{ теля ltли )ластнпка некоммерческrп и (илк) коммерческкх организаций

N
п]п

Органrrзачионно-
правовая форма

наименовакие Факrическое
местонахождение

идекrнфпкационн
ый

(пI rдивид/альный)

номер
налоюrLпательщика

основной
гOсударствен

ныfi

регистрацио
нlшй номер

основпой
вщI

деятельности

капитzце
Велrrчина 1настия в капитaше

рубли %

l 2 з 4 5 6
,l

9 l0

2,1 l, Сведения об исполнении государственннм авmномным учреждением гOсударственною задания на окапание юсударствевннх усrrуг (выполнение работ)

2.11.1. Сведения об исполнении посударственным авmномным )лрсх(дением государственнопо задания ,,а оказание
предшеств} ,ющем отчетному п)ду

лосударственных усrryг (выполнение работ) в голу,

наименование показатеJIя Едиrп-rца измерения Утверхtлено на юд Исполнено за год отклонекис

1 2 з 4 5

СJrt^ rай 2 050
Рубли 90 79l l00 90 

,l9t. 
| 22,8 + 22,8

вмп Случай 209 209
ýбли 20 55з 400 20 55з 4I6,46 + l6,46

Форма } частия в

Круглос)почкый
стационар

2 050



,Щневной стационар
Сrrччай l l00 l l00
Рубли 22 9l l з00 229ll' з22,59 + 22,59

Амбулаторно-
поликJIиническzц помощь

Посещения 4 808 4 808

Обращения 405 842 405 842

Рубли 7зз 760 000 7зз 759 9,16,| 9 _2з,8l

Всего Рубли 868 0l5 800,00 868 0l5 8з8,04 + з8,04

2.1 1.2. Сведения об исполнении mсударственным :лвтономным учреl(дением юсударственною заданt{ я ка оказание юсударственных усJryг (выполнение работ) в отчетном ГОДУ

Единица измерения Утверждено на год Исполнено за год с} тклонение

l 2 з 4 5

Круглосугочный Сrryчай l659 l659
Рубли 19 2з9 592,з 79 zз9 592,з

вмп Сrryчай 200 200

ýбли 20 68,7 209,6 20 68,1 209,6

,Щневной стачионар
Случай l 0l7 l 0l7
Рубли 25 445 24,7 ,| 0 25 4l9 574,58 25 672ý2

Амбулаюрно-
пол икJIиниtIес KaJr помощь

посеrцения б 450 6 5l4 -64

Обращения l l84 29l l l84 29l
Рубли 85l 297 500,00 82б l48 з l5,05 25 l49 l84,95

Всего Рубл н 976 669 549,00 95l 494 691,5з 25 | ,l4 857,4,|

N
п/п

[ Iаименование показателя На начало отчетного года на конец отчетною года

Бмансовая стошr{ ость,

рубли

Остаmчная сm] lмость,

рубли

Балацсовая стоимость,

рубли

Остаmчная стоимость,

рубли

l 2 з 4 5 6

l Общая стокмость имуществ4 нitходIщегося у )^ lре)rцения
на праве оперативного управления

2 085 l l7 596,з8
,lo,1 

825 724,| l 2 252 689 65l,5l

наименование показателя

Разде.л 3. Об вспшrьзов!tlпц пмущества, зrкрепленного за учре?клеквем

З.l. Сведения об общей балансовой (осгаmчной) стоимостп имущества, закрепленноm за государственннм авmномным )цреждением на праве оператпвнОЮ уПРаВЛеНИЯ, В

отчетном по.ry

806 з07 з82,20



2 Общая сюимость недвижимого имуществ4 нжодящеIося у
учреждения на праве оперативного управления

з4з 485 429,9з 269 500 925,66 з4з 485 429,9з 266 | 61 427,з0

з общая стокмость н€движкмого имущества, находящегося у
rlрекдения на праве оператпвного упрiшления и
переданного в аренду

29з 580,46 l Е2 991,1з 24 449 
,l95,зз

17 17з 600,б

4 общая стоимость недвижимого имуществ4 кiлходящегося у
учреждения I rа праве оперативного упрiвления и
переданного в безвозмездное пользоsаки€

5 общая cTonrocTb движимого имуществ4 I lахоJlящегося у
учрех(дения на праве оперативного управления

l 650 7l5 l02,75 з47 407 7з4,15 l 8l8 287 l57,88 ,и9 з85 64l20

6 общая стоимость движимого имущества, на(одящегося у
)лрежденпя на праве оперативного управленпя и
переданного в аренд/

,I
общая стоимость двюкимого имуществ4 нiлходящегося у
учреждения на праве оперативного уrцtавлениJt к
переданкого в безвозмездное пользование

8 общая стоимость особо ценного движr.шоm имуществ4
находящегося У гIреждения на праве оперативною
управления

l 440 96,1 620,77 з2l 469 090,27

3,2, СведениЯ об общей балансОвой (остаmчной) Сmимости недвижИмопо имуществ4 прпобретенногО rIPeжJleHt{ eM за сЧет средств, вцделснннх rIр€ждению на укаfанные целиминистерством и За счет доходовt поJцленннх от Iшатных усJryг и икой приносящей доход деятельности

На конец отчетного годанаименование показателя

Бмансовая сmrлuость,

рубли

Остаточкая стоlшость,

рубля

2 3 4

l 595 049 з65,09 424 27,1 56l,65

N
г/л

l

l
общая стоимость недвижимоm имуществq приобретенного )л{ режлением в отч€тном гоry за счfi средýтв,
выд€ленных учреждекию I lа указанные цели Министерством



2
общая стоимость недвижимоr0 имущества, приобретенного )лрежд9цисм в отчетном году за счет доходов,
пол)ленных от I IлатЕых услуг и иной прикосящей доход деятельности

3,3, Сведения об общей tшощади п количестве объекmв им)лцества, закрепленного за государственным автономtlым rlрежденнем на праве оперативнок) упрiвления, а такженаходIщегося у государствеrтного авmномноrc учрехцен} tя t la основании договора арецды или безвозмездного пользования

N
п/л

наименование локalзатсля На начало

отчЕтною mда
на конец отчетпого

года

2 з 4

Количество объекmв недвих< имого имущества, нахо,шIщегося у )лр€ждсния на праве о перативного управления, единиLщ 6,00 6,00

0бщая площадь объекгов недвих< tдrоm имущества, н: lходIщеrося у учреждения на праве оперативного управления, м2 | 4,155

общая площадь объекюв недижlпrого пмуществ4 находящепося у учрсжденшr на пр.ве оперативноrc управления ll
псреданного в аренд,, м2

)1,, 525,з

4 общая площадь Объекюв недвижrдlопо имущесгв1 находlщегося у rrреждения на пр:ве оперативного управления и
пердавного в безвозмездное пользование, м2

5 общая rиощадь объекmв недвижимог0 им} ществ4 нжодlщегося у учреждения на основании доюв ора аренды, м2 з95,9

9!-Т1 -о* * }  Объекюв недвижlшrrого имущества, находящеюся у учрех(дения на основании договора безвозмездного
пользования, м'

3,4, объем средств, полученных в отчетном rcду от распоряжения в соответýтвии с законодательством Российской
автономного )лреждения на прiве оперативtlою

огветственный
исполнитель

" 15 " фвраля 202l mда

.Н. Бескров ная
) (подл rcb) Фасшифровкаподписи)

Е.Н. Бескровная
(подпись) (расшифроsкаtlодписн)

255-79-66
(тtлсфfi)

l

2
l4,155

з

395,9

6

Фелерачии пмуществом, нilходlщимся у государственного
рубли 7 224 651.7l

Руководктель

финансово-экономической сrryжбы


