
1128 70805 - Исrледование активации базофилов аллергенами методом проточной

цитофлуориметрии (базовый тесг с од8им аллергеном)
полностью

платttая 53 1600 86566,57 16з3,зз

1129 7О806 - Исследовахие акrивации базофилов аллергенами методом проточной

цитофлуориметрии (один в серии)
полностьlо

платная з 0 1100 78зз,14 2611,05
,l 1з0 7О8О7 - Исследование активации базофилов аллергенами методом проточной

цитофлуор иметрии (один лекарсrвенный препарат в серии)
полностью

платная 13 0 990 1287о 990

11з1
70810 - Исследование уровня норметанефринов а моче

полностью
платная 149 12,10 1210 179u1,22 1206,99

11з2 70812 - Определеяие содерr.Glния антител (масса lgc) к тканевой трансглютаминазе

в Фови
полностью

платная 930 9з0 208з11 929,96

11зз
7081З - Определения антител класса lgc и lgA к сахаромицетам (ASCA)

полностью
платная 57 1380 1380 78660 1380

11и
70815 - Определение пепсиноrена -2

полностью
платная 25 1000 1000 25000 1000

11з5 70816 _ Иммунофенотипирование кпетох периферической Фови для диаrностики
пароксизмальвой ночной rемоглобинурии расtлиренной панелью маркеров, включая

Fl,АЕR (флюоресцентно-меченый аэролизин)

полностью
платная

9 3500 6500 58500 6500

1136
70817 - Исследование уровня 25-ОН sитамина Д в lФоsи

полноqтью
платная 1976 2500 2500 4922зз7,68 2491,06

11з7
70818 - Исдледование уров8я этина крови

полностью
платная 162 720 72о 1 16633 719,96

1 
,| з8

70820 - Определение уровня витамина B,l2 (цианокобаламин) в крови
пол8остьlо

платная 747 550 550 41мз4,24 и9,,и
1139

70821 - Исследование уровня lомоцистеина в крови
полностью

платная 820 77о 627756,22 765,56

1 
,140 70826 _ Определение содер)lclния антител х антиrенам печеночной ткани в lФови

(Stя,/LP)
полностью

платная 4з 860 860 36980 860

1141 70827 - Определение содержания антител (класса lgc) к циклическому

цитрулиновому пептиду (анти{ СР) в lФови
полностью

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

1142 70827а - Определение содер} .ания антител (класса 19G) к циклическому

цитрули новому пептиду (анти-ССР) в крови (срочно)
полностью

платная 14 1550 1550 217о0 ,1550

1 14з
70828 - Определение антител (масса lgм) к бруцеллам (Brucella spp,) в Фови

полностьlо
платная 8 42о 420 3360 42о

1144
7о829 - Определение антител (кпасса lgc) к бруцеллам (Brucella spp,) в Фови

лолностью
платная 10 410 410 4100 4,10

1145
708З2 - Определение индекса авидности lgc к капсидному антиrену VСД ВЭБ

полностью
платная 36 490 17640 490

1146 7083З - Определение и8декса авидности антител класса G (lgc avidity) к

цитомеrаловирусу (СЯоmеgаlочirчS) в крови
полностьlо

платная 28 490 490 1з72о 490

1147 70835 _ Определение индекса авидноGти антител масса G (lgc avidity) антител к

токсоплазме (Toxoplasma gondii) в lФови
полностью

платная 6 з70 370 2220 з70

1148 708З6 - Определение антител (масса lgc) к хламидии пневмонии (chlamydophila

pneumoniae) в хрови
полностькl

платная 2а 360 360 10080 з60
1149 70837 - Определение антител (хласса 19M) х хламидии пневмонии (chlamydophila

рпечmопiае) в крови
полностью

платная 24 360 360 8640 з60
1150 708з8 - Опреде.ление антител масса G (lgc) (МОМР +  pgp3) к хламидии трахоматис

(chlamyd ia Гachomatis) в Фови
полностью

платная 319 44о 440 1з8980,62 435,68

1600l

770l

490l



1151 70839 - Определеrlие антител классit G (lgc) (HSP 60) к хламидии трахоматис
(chlamydia tracЛomatis) в крови

полностью
платная 315 450 450 140з30,62 iи5,49

1152 70840 - Определение антител (классir lgM) к бледвой трепонеr.е (Тrеропеmа pal| idum)

в крови

полностьк)
платная 49 620 620 256зз,94 52з"| 4

115з 70841 _ Определение антител ({ ласса lgc) к бледной трепонеr.е (Тrеропеmа pallidUm)

в Фови

полностьlо
платная 49 510 5,10 212зз,94 4з3,з5

1154
70844 - Исследование уровня инсулина плазмы (сыворотки) крови

полностью
платная 994 960 960 94з135,66 948,83

1155
70845 - Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови

полностьк)
платная 155 400 400 61з85,32 з96,03

1 156 70И7 - Определение содержания антrтел к рецептору тиреотропного rормона (ТТГ)

в Фови

полностьlо
платная 243 1190 1190 2ва261,42 1186,26

1157
70848 - Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)

полностькl
платная

,lзб з80 з80 51680 з80

1158
70849 - Определение антител класса G (lgc) к эхинококку однокамерному в | 9ови

полностью
платная 97 680 680 65588,86 676,17

,1159

70850 - Определевие антител к трихинеллам (Trichinella ýрр,) в крови
полность| о

платная 64 380 з80 24248,аб 378,89

1 160
70851 - Определение антител к токсокаре собак (Toxocara сапis) в Фови

полностьlо
платная 134 700 700 93408,86 697,08

1161
70852 - Определение антител классов А, М, G (lgм, lgA, lgc) к лямблиям в крови

полностьк,
платная 144 330 зз0 4752о 330

1162
70853 - Определение антител клacc: l lgc к антиrенам амеб

полностьlо
платная 49 680 680 з3320 680

116з
70855 - Исследование уровня андросrендиона в lФови

полностью
платвая 44 500 500 220о0 500

1164 70856 - Определение антител класса G (lgc) к вирусу проGтого rерпеса 1 типа
(Неrроs simplex virus 1) в Фови

ПОЛНОGТЬЮ

платная 198 340 и0 66832,з зз7,54

1165 70856а - Определение антител класса G (lgc) к вирусу проqтоrо rерпеса 2 типа
(Herpes Simplex virus 2) в Фови

полностькl
платная 2о5 и0 и0 69212,з зз?,62

1 166
70857 - Исследование уровня свободного тестостерона в крови

полностью
платная 10з0 ,l030 1776м,м 1009"11

1 
,l67

70860 - Исследование уровня тиреотропноrо rормона ('IТГ) в крови (срочно)
полностьlо

платная 278 610 610 169574 609,98

1168
70861 - Исследование уровня свободно.о тирохсина (СТ4) сыворотки крови (срочво)

полностью
платная 168 0 650 109194 649,96

1169
70862 - ИGследование уровня с8ободноrо тийодтиронина (СТ3) в Фови (срочно)

полностью
платная 40 0 670 26800 670

,1170

70863 - Исследование уровня инсlлина плазмы (сьlворотки) крови (сроч но)
полностьlо

платная 9 1 140 1140 10260 1140

1171
70864 - Исследование уровня хорионическоrо гонадотропина в крови (срочно)

полностью
платная 258 92о 920 237з60 920

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

полностью
платная 44 970 970 42680 970

1173
70866 - Исследование уровня пролактина в крови (срочно)

полностью

платная 27 7з0 730 19710 730

1174 70867 - Исследование уровня инсулиtlоподобноrо росrовоl,о фактора l в крови

(срочно)

полностью
платная 7 970 970 6790 970



1175
70868 - Исследование уровня сома oro rормона в крови но

полностью
платная 3 710 710 2130 71о

117в
709О4 - Исследование рина

полностью
платная 242 560 680 139114 574,85

,l177

70906 - Определение активносrи ал 1-антитрипсина в крови
полностью

платная 41 830 1500 46447.у 1132.86

1178
709,11 - еление мого рецептора тран на (STFR)

полностью
платная 192 700 700 13з974,58 697,78

1179
70915 - исlледование церулоплазмина в

полностьlо
платная 1з2 690 1020 114510 867,5

1180
70917 - Определение сод вия саободных легких цепей каппа в Фови

полностью
платная 660 660 13860 660

1181
709]8 - Определе8ие легких цепей Лямбда

полностью
платная 21 660 660 13860

1182
70924 - исследование ня Сfеакrивноrо белка в сыворотке | Фови

полностью
платная змб 690 480 242568з,22 630,69

1183
70927 - исследование имнуноrлобулина G в lФови

полностью
платвая 141 570 570 80з70 570

1184
70928 - Исследование ня иммуноглобулина М в крови

полноqтью
платная 126 590 590 74u0 590

1185
70929 - Исследование вня им л лина А в lФови

полностью
платная 126 620 620 7812о 620

1186
7О9З0 - Исследование уровня СЗ кции комплемента

полностьlо
платная 620 620 24оо4.76 615,51

1187
709з1 - исследование ня С4 фракции комплемента

полностью
платная 34 550 550 l8723,06 550,68

1188
709З3 - Исследование вня миоглобина в ви

полностью
платная 900 900 28791 899,72

1 189
70934 - Исследование уровня фе на в крови

полностью
платная 3500 950 950 з320115,4 948,6

1 190
709з5 _ ие атоидноfо фа в ови

полность| о
платная 1 190 670 500 692616,92 582,0з

1191
70936 - оп ение а птолизинаю в сыворотке

полностью

платная 4з8 630 630 275883,06 629,87

1192
70937 - Исследование уров ня бета-2-миl9оглобулина в

полностью
платная 740 74о 44u4,76 735,16

1193
70938 - Исследование общеrо иммун на Е в крови

полностью
платная 838 560 560 4671з3.87 557,44

,|  194
70940 _ вие алл ген-специфического lаллерrен)

полностью
платная 229 460 460 265697,97 1160,25

1195 70941а - Определение смесей аллергgнов (смесь аллерrенов травы-1 :  er(а с€орная,

овсяница луrовая , рожь многолетняя, вка. мятлик
полностьlо

платная 175 760 760 133000 760

1196
7О941б - Определение с$есей аллерrенов (смесь алл€ргенов травьt-2:  собачья

ава, рохФ многолетняя, тим , мятлик луговой, сорго, bahia grаýs)

полностью
платная 43 760 760 32680 760

1197 7og4lB _ Определение смесей аллергенов (смесь аллергенов деревьев: ольха,

береза , лещина обыквовенная, дФ, ива)

полностью
платная 167 760 760 126920 760



1198

7094 о н смесеие иределе алле новрге со цаллерrевов рн растени
за п набрози ад обыкн овенн ая белподо polci ая амарь лебед

полностью
ллат} lая

760 760 19228о 7601199 70Цlд
клещей
мучной,

оп иенределе исмесе алле в смесьргено овн ма щнеиаллерге до
тй а кана пшняяра дома rее(9 r) дерматофаr дер матофаr

-пакан
полностьlо

платная ,l84
760 0 95 7ffi,71,1200 7094 е оп ие исмесе аллеЕеделе смесь клергенов щев мааллерrенов: ер тофа

нн но dпери Аерм еrm h oidатофаr мл й, е5atop hag mlсrосеrаý. deýtruc,torUsid09llep ip
h s аеtyrop hag putrescenti eU h mus lоmь ,аrog| yp аупе

tropicallis

полностьlо
платная

261 760 760 1971з2,94 755,312о1

candad

947о ,( еление смесей аллОпред овн смесь алл в иерге перrено ическихкроско
бов umnicillinФи cladре Umoýpori illU sаýре аrg fumigatU s,

Salbican аltеrпа rla lteа аrп ta

полностьlо

платная
2в9 760 760 21в412,94 755,751202 70941и - Определение см смесь пищевых аллерrенов-1

, креветки, мидии. ец, лосось

ес€й аллергенов ( полностьlо
платная 640 640 3840 6401203

томаты, ь, чеснок, rорчица,)

70Иlк - Опредеjен ие см lдесе алле вно см песьрге аллеищев 2нов- оврге ощи полностьlо
ллатная 6 640 0 3840 64012о4

7094 л по елен ие йесеред алле смесь эп иргенов ител ал новаллерrе
lдйэпител кошки пе л и прхоть оtlJад пе кисобакоровы рхоть

полностью
платная

60 760 760 45600 7601205
70942 - определение сод к кардиолипи в крови(класса lgM\ lерr€ния антител

полностьlо
платная 7з8 1490 1490 96 14771206 7о942а оп енел uеред масса к ипол иlgM\ l вgG карди ну крови

он
полностью

платная 1900 1900 9500 190012о7
7094З - Определение инте lL€)рлейкина€

полностью
платная 8 500 500 400о 5001208

7о944 - еление ин йкина 8 в сыворотке
полностью

платная 8 500 500 4000 5001209

уровня фолиевой кисJlоты в сыво крови70947 - Исследование
полностью

платная з28 600 600 196800 6001210

в Ф]юне70948 _ Исследование уровня свободного
полностью

платная 570 570 9в2о2 15 567,641211

70И9 - Определение сод ) к антигенам желудка в lФови(массаеркания антител
полностьlо

платная 6 850 850 5100 8501212 исследование отделяемого цервикальноaо или уретрirльноrо
нококи,м.hоmiпis и U.UrеаlуtiсUm,трихомонады, аэробную и анаэробную
бактериолоrическое исследова8ие,

7100з - комплексное
кавалов на го
микрофл

полностьlо
платная

361 2150 2,150 776150 2150121з 71004 - ова иен кл ническоrоИсслед мате а ан ьствоносителрим кокков изсrафило
воса или зева единичво)

полностью
платная 2о 550 550 ,l 1000 5501214 различноrо кпинического материала на носительство71 005 - Исследование

стрептококков
полностью

платная 315 74о 74о 233100 74о1215 71006 - Исследование микроб иоценоза кицJечника Иисба кгериоз) кульryральными
методами

полностью
платная 558 1700 1700 95512з 4 171,1,69

,l216

вание на бакrериальный вагиноз71007 - комплексное ба ктериолоrическое исследо
полность| о

платная 1850 1850 984200 18501217
71009 - Миколо.ическое исследование на дер

полностью
платная 166 410 410 68060 41о

полынь

пыли,
перинный,

glycypha9Us domeýticus,

notatum, hефаrчm,

1содер)iclния антител



3701480з704 з70
полностью

платная
71010 - ИсследоваНие биоматериала иЗ цервикальноrо, уретральноlо канала на

гонококки (1 проба
1?1а

1090,441120 38165,5з,l12о
полностьlо

платная
71011 - МиlФобиолоrичесхое (кульryральное) иссrlедование крови на

стер ильность(одна проба

,1219

,! 051120 16885.5з112о
полностью

платная 16
7,! 01 1б - Микробиологическое (кульryральное) исдледование крови на стерильность

(вторая
122о

1120672о112о 112о
полностью

платвая 6
1221 71 01 1 в - Микробиологическое (кульryральное) исследование крови на стерильность

проба

1089 71120 37045,5з34 1120
полностью

платtlая
710'|  2 - Микробиолоrическое (кульryральное) исследование крови на облигатные

анаэроб вые микроорrа низмы (одна проба
1222

1059,1518005112о 1120
полностью

платная 17
7,1012б - МиФобиоло.ичео(ое ) исследование rФови на облигатные(кул ьryральное

проба)ыеманаэ

112о78401 120 1120
полностью

платная 7
1224 (кульryральное) исследование крови на облиrатные71012в - ми кробиологичесхое

низмы я проба)аназробные ми

0з1020 16405,5317 1020
полностью

платная
71013 - Михробиолоrическое (кульryральное) исследование крови на дрохокевые

rрибы одна проба)
1225

903,197225,531020 1020
полностью

платвая 8
71 01 36 - Микробиологическое (кульryральное) исследование крови на дроrо€вые

Фибы (вторая
1226

10201020 51001020
полностьlо

платная
(хульryральное) исследование крови на дро)lаl€вые71013в - миlФобиологическое

Фибы ( я проба)
1227

1з401з40 483740з61 1340

полностьlо
платная

бактериолоrичесхое исоrедование биоматериала

цервикального ,уретального канала, определения M.hominiS и U,urealyticum (2
71020 - комплексяое

возбудителя в од нои п ) количесгвенный метод

122а

3103,100з10 з10
полностью

платная 10
1229 7'1052 - Определение чувствительности миФоорганизмов х бактериофагам (1

изолят)

5440 320320 з20
полностьlо

платная 17
7'1О5З - МиlФобиологическое (кульryральное) исследование влагалищного

монас ваrиналис (Trichomonas nalis) (1 проба)отделяемого на
12з0

зз0 2м08 зз0
полностью

платная
71053а - Бакrериолоrическое исследование биоматериала уретры на трихомонады (1

п

,l2з1

5з8,882155,53690 690
полностью

платная 4
7054 - Определение антигена cryptococcus пеоrоrmапS в СМЖ и сыворотке Фови
(единично)

1232

614,246756,59650 650
полностьlо

платнаяление антигена candida в сыворотке (единично)71055 - Опреде
12зз

500500 42500500
полностью

платная 85lди(Rotavirus gr.A) в обеление антигенов ротави71060 _

12у

130о0 500500 500
полностью

платная 26ие антигенов аденовирусов (Adeпovirus) в образцах фекалий71061 - Определен

500500 12500500
полностью

платная 25Ьtrочirus) в образцах фекалий71062 _ Определение антигенов астровирусов
12зб

10501050 882001050
полностью

платная 84
12э1

(Nоrочirus) в образцахевие антигенов норов7106з _

129360 660660
полностью

платная 196
71064 - Определевие токсинов возбудителя диффициальноrо клостридиоза

clostridium difficile) в образцах фекалий
12з8

700700 41з00700
полностью

платная 59
1239

еление антигенов кампилобакrерий в фекалиях71065 -

15370 5з05з0
полностью

платная
71066 - Определение антиrенов криптоспориди й (cryptoýporidium раrчUm) в образцах

фекалий

124о

,11



1241 7 706 енел аиеОпред геновнти д ноий аиизентер мебы ntamЕ hоеЬа вiStolytica
зцахобра и ифекал

полностью
платная 36 5з0 5з0 19080 530

1242

нов лямблий (Gia.dia lamblia в образцах фекалий
71068 - оп ределение антиrе

полность| о
платная 39 5з0 5з0 20670 530

124з

епS
71070 - Исследование методом ИФА в калиях на cloýtridium ре

полность| о
платная 16 м0 640 10240 а40

1244
7 407 икробиологическо€ иссrrед ование йкал альнф огой/реfi

аз наха ц иэ сальаФоорган нелл ароА lmопеSa llа иеопределен
ителчувств кности нтиа бактериал

полностьlо
платная

м0 640 58880 6401245 071 75 м н оеryралкуль фекали ногой/ректал
аз ка

ниемопределе
ьностиувствител ( антиб акте п приал таре ара

полносгью
t lлатная

91 620 620 5м20 6201246

(YеБ

7 076 ми кробиологичесt(ое иссл ован иеед фекали ногой/р€ктал
аз нка ител озниавозбуд а iп iaиерси с ниемелеопред

кьности баанти н п п таре ара

полностью
платная

11 510 510 5610 510
1247 7 7а0 ми кробиологическое альноекул нryр иеисследова тинакрови фо-па н ппратифоз нrру измовкроорrа

полностью
платная 1120 1120 1120 112о1248 7 м08 ологическое лкроби оеку ryрмьн ниова еисслед сп озином rовой кости)lо,lд

менина коккнго lsSепа mе(Ne п n tid iSgl
полностью

платная 2050 2050 2050 20501249
7,1086 - Опр€деление антител С иida в сывороткеand

полностьlо
ллатная 11 680 680 7056,59 й1 51

1250
7 80 7 ми lФобиологическое икул нryрал сследова ие оч ни аа э иробнтати эвно-ана нробные о-патоaен нуслоа ые ни

полностью
платная

1694 бз0 630 05 628,991251
7 088 им би оrиол еское лкро ьное l^ку ryрал ова ниессa]ед
половых нанов й лаэробные татифа вно_ана н йэроб

полностью
ллатная

142 690 690 97980 690
1252 7 908 и ован еисслед ого нкроты сод хов наер)+ и бро

обаэр эрофил фльную
полностью

платная 290 71о 71о 20590о 7107 090 нова иеИсслед ха нтельверхн д и напуге уха
эа руфло

полностью
платная 808 640 640 517120 640

1254 71091 _ микробиологическое (кульryральное) исследование отделяемого
кон вынкти ана э и лробн ативт о-анфа наку е ов нэробн тоген но-паусr1

и rан зикроор ан под
полность| о

платная
2 410 410 820 4,10отделяем

7 092 ми кробиолоaическо€ ноеryралкуль нва иеисследо вогонера наоaо
а иэробные л т нативфа эо_анаку ыеробн из

полtlостью
платная 'lз20 ,| 320

30360 1з207 09з оваИсслед нание аэробную/м иlФоаэрофил сеbHylo флору крета муя< ских
полов в

полностью
платная з94 570 570 22452з,8 56 86

7 0и и ие опФ,ледован он oloнци иалаера натер стериль аэробная,
на наяаэроб а

7 610 610 427о 6101258 7 микологическое н ие злисоlедоаа ого икл нра ическоrо мате нариала
едроrо(еподобн Фибы

полностьlо
платная 741 400 400 296735 06 400,451259 71 096 ми колоaическое м н uческого а ал на атери

плеФlевые ибыФ
полностью

платная 24о 240 2259в,71 245 2
1260 7 099 м иескоеикроскопич ов цан ессI lед от еляемд жеого нских половых нов наорга

нб ыеаэро тати вно-ан нфакул ыеаэроб н
полность| о

платная 140 140 140 140

(культурал ьное)

Spp,) с

исследование
на миФоорrанизмы рода t!игелла (Shigella Spp.)

(кульryрал ьное )

enterocolit ica)

отделяемого хенских

локусов

исqЕдование различного

1

1

полностью
платная

1



1261 71101 - Бакгериоскопическое исследование мазков-отпечатков различного
клиничес{ ого материала (охраска по Романовскому)

полностьlо
платная 270 200 200 54000 200

1262 71 1 03 _ Бакrериоскопическое исследование ма3ков-отпечатков различного
клиническоrо матери€ца на наrlичие возбудителя микоза (окраска калькофлуором

белым)

полностью
платная

190 190 l14190 190

1263 71112 - Исследование различного клиническоrо материала на облиrатно-анаэробнар

микрофлору
полностьlо

платная з81 480 480 18из0.88 481,45

1264
71113 - Иммун охроматоl,рафическое экслресс-иссrrедование кaца на энтеровирус

полностью
платная 65 1280 1280 8з200 1280

1265 71116 - Определение автиrена возбудителя легионеллеза (LegionellrpneUmophila) в

мод{ е ( эхФресс-тест)
полностью

платная 1 1200 1200 1200 1200

полноqтью
платная 43 500 500 21500 500

1267
7З002 - Исследование методом ПЦР "в реальном времени| 'на микоплазму rениталиум

полностью
платная м4 500 500 272000 500

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

полностью
платная 140 500 500 70000 500

1269
73ОО4 - Исследование методом ПЦР "в реальном" на гарднереллу вагиналис

полностью
платная 500 500 14500 500

127о
7З005 - Исследование методом ГlЦР "в реальном времени" на нейссерию гоноррею

полностьlо
платная 500 500 13500 500

1271
73О06 - Исследование методом ПЦР "в реальном времени" на хламидию трахоматис

полностью
платная oJl 500 500 315500 500

1272 73007 - Исследоsание методом ПЦР "в реальном времени" на ми кобакrериум

тферкулезис /  бовис
полностью

платная 101 750 750 75750 750

полностью
платная 19 500 500 9500 500

1274
73ОО9 - Исследование методом ПЦР"в реальном аремени" на трихомонас вагиналис

полностьlо
платная 31 500 500 15500 500

1275 7301 1 - Определение методом ПЦР"в реальном времени" ДНК вируса просrого

герпеса(НS v1-2), в соскобах меток
полностью

платная 177 500 500 88500 500

1276 73011а - Определен методом ПЦР "в реальном времени'ДНК вирусз герпеса

человека б типа (HHv6), в соскобах клеток
полностью

платная 2о 500 500 10000 500

1277 73011б - Определение методом ПЦР "в реальном времени'ДНК вируса rерпеса

человеха б типа (ННv€), в биологических )i< идкостях

полностьlо
платная 121о 12,10 206910 1210

1278 73011д - Определение методом ПЦР"s реальном времени" ДНК вирусз rерпеса

человека 8 типа (HHv-8), в соскобах клеток
полностью

платная 4 660 660 2640 660

1279 7з0 11с - Определение методом ПЦР "в реальном времени'ДНК sируса rерпеса

человека 8 типа (HHV-8), в биолоrических )lФдкостях
полностью

платная 29 1220 122о з5380 122о

полностью
платtlая 157 2о20 2о2о з17545,44 2о22.58

12в1 73016 - Количесгвенное определение РНК вируса rепатита С(НСЧметодом ПЦР " в

реальном врем ени" с последующим rенотипированием
полностью

платная 107 з 160 3160 зз7091,14 3150,38

1282 73021 - количественное определение Рнк вируса rепатита С (Hcv) методом пцр"в

реальном времени"
полностью

платная 133 267о 267о зи571,14 2665,95

128з
73027 - Определение методом ПЦР"в реальном времени" ДНК вируса Эпщrейн-Барр
(Евч в соскобах меток,мокроте, прмывных водах бронхов (качеGIвенный тест)

полноGтьlо
платная

40 660 660 26400 660

601

i 266l
| 73ОО1 - Иссп"до"""ие rrетодом ПЦР "в ремьном временх" на uикоплазму хоuинис

""lraooa - 

""* * ование 
методом ПЦР"в реальном вреuени" на кандиду альбиканс

171

1л0l
| zзОt2 - Ис"п"до"а"ие uетодоu ПЦР"в реальном времени" на вирrc гвпатrта В (HBv)



128/ . 73027а - Определение методом ПЦР"в реальном времени" ДНК вируса ЭпLцrейн-
Барр (ЕВv) а биологичес] (их lо4дкосrях

полностью
платная 313 1200 1200 з75789,88 1200,61

1285
730З0 - Определение методом ПЦР ДНК вирусов папилломы человека
(16,18,31 ,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) - HPv- с последуюlлим генотипированием

полностью
платная

648 1600 1600 1035964,43 1598,71
1286

730Э2 - Определение методом ПЦР ДНК цитомегаловируса (СМЧ
полностью

платная 124о 124о и2780,51 1237,47
1287 730З2а - Определение методом ПЦР"в реальном времениl' ДНК цитомеrаловируса

(СМV), в соскобах клеток
полностью

платная 171 520 520 88920 520
1288 7З033 - Определен ие методом ПЦР "в реальном времени'ДНК sируса просrоrо

rерпеса (HSv 1_2), в биологических жидкостях
полностью

платная 115 1070 1070 123050 1070
1289 7ЗOИ - Исследование rrетодом ПЦР "в реальном вЁмени" ДНК Микоплазмы

пневмония/хламидофилы пневмония
полностьlо

платная 61 1220 1220 7442о 122о
1290 730Зб - Олред

(H,pylori)
еление методом ПЦР"в р€альном времени" ДНК хеликобаrrер пилори полность| о

платная 160 1060 1060 170559,08 1065.99
1291 73038 - Исследование методом ПЦР rенетичеq(oй прдраслоложенвости к

тромбозам и к наруц€ниям в метаболизме фолатов (12 точек)
полностью

платная 774 з760 3760 2926103,17 3780,5
1292 73039 - Исследованrc методом ПЦР rехетичесl(ой предраслоложевности к раку

молочной х< елеэы (8 точки)
полностьlо

платная ,1940 1940 1о282о 1940
1293

7З041 - СоФащенное скрининговое исследование методом ПЦР на б инфекций при
заболеваниях ЛОР-органов (михоплазма хоминис, хламидия трахоматис, кандида
альбиканс, цитоме.аловирус, вирус простоlо герпеса, вирус Эпцлейн-Барр)

полностью
платная

1 1580 1580 1580 1580
1294

73И2 - Полное орининговое исследование методом ПЦР на 11 инфекций
(микоплазма хоминис, микоплазма гениталиум, уреаплазма уреалитикум,
rарднерелла ваrиналис, нейссерия rонорея, хlпамидия трахоматис, трихомонады,
кандида альбиканс. цитомегаловирус, вирус простого rерпеса, вирус Эпцлей8_Барр}

полностью
платная

362 2з4о 234о 847080 2э4о
1295

7З042а - Полное qФининrовое исследование методом ЛЦР на 10 инфекций
(микоплазма хоминис, микоплазма генитаJlиум, уреаплазма уреалитикум/парвум,
гарднерелла ваlиналис, нейссерия гонорея, хrrамидия трахоматис, трихомонады,
кандида альбиканс, цитомегаловирус, вирус простоl-о герпеса)

полность| о
платная

154 1850 1850 284900 1850
1296 7304З - СоlФащенное сФинингоаое исследование методом ПЦР на б ннфекций

(микоплазма хоминис, микоплазма rениталиум,уреаплазма уреалитикум, rарнерелла
вагиналис, хламидия трихоматис, трихомонады) 92 171о 1710 157320 171о

1297 730iИ - Молекулярtlо- rенетичесшй анализ хасrrедственной предрасrlолох{ енности к

ruпертонической болвзни
полность| о

платная з 2010 2010 6030 2010
1298 73044а - Исследование методом ПЦР "в реальном времени" генетической

предрасполоr< енности к гипертонической болезни и атеросклерозу (10 точек)
полностью

платная 1 3200 3200 з200 з200
1299 7З04,6 - Олределение аллеля HLA В27 в гене rлавного комплекс: l гистосовместиuости

человека
полвостью

платная 100 2500 2500 2526u,6 2526,85
1з00

7305З - Определение методом ПЦР вирусов папилломы человека 6; 11 типов
полностьlо

платная 22 910 910 2оо2о 910
1301 7З054 - Флороценоз - комплексное определение состава миlФофлоры

уро.енитального тракта ,iенlлин методом ПЦР в реальном времени
полностьlо

платная 562 1700 1700 955400 1700

полностью
платная



1з02
7З055 - ФлороценоrБакгериальный ваrиноз - Количественное определеflие методом
ПЦР концентрации ДНК (Gаrdпеrеllа vaginalis, Atopobum vaginae, Laclobacil| us Spp.)

полностьlо
платная

1200 1200 2400 1200

1зOз
7З056 - Флороценоз/Кандидоз - Определение методом ПЦР концентрации ДНК
Фибов рода candida (c.albicans, c.glabrata, c.krusei,c.parapýilosis, c.tropicalis)

полностьlо
платная

1 1з00 1з00 1300 1з00
1304 7З058 - Флороценоз /Абсолютные патоrены - Определение методом ПЦР

концентрации ДНК Neisseria gопоrйоеае, chlamydia trachomatiS, Мусорlаýmа
genitaliUm, Trichomonas vaginalis. 1 1050 1050 1050 1050

1з05 73060 - Молекулярнненетi.rческая диаlностика наследственной
предраслолоя€нности к широкораслространенным заболеваниям (расцJиренная

панель на 30 точек) 1 73з0 73з0 7з30 7зз0
1з06

7306,1 - Исследование методом ПЦР метаболизма кальция
полностью

платная 1 1600 1600 1600 1600
1307 7З062 - Аrцрофлор - определение состава lrиlФофлоры уроrенитального тракта у

мрl+ lин методом Пцр в р€альном времени
полностью

платная 38 2550 96900 2550
1308 7З75З - Определение состава миФофлоры урогенитальноfо тракrа)l(енщины

методом ПЦР ФЕМОФЛОР-16 в pФlc4мe реальноl-о аремени
полностью

платная 1910 1910 689510 1910
1з09

75201 - Гальванизация
полвость| о

платная 2о 2з0 4600 2зо
1310

75202 - Элекrросrимуляция (нако)lс{ ая)
полностью

платная 19 з10 310 5890 3,| 0

1з11
75203 - Диадинамотерапия

полностьlо
платная 290 290 67570 290

1з12
752М _ Воцейсrвие синусоидальными модулированными токами

полностью
платная 657 290 290 1905з0 290

13,1з

75205 - Дарсюнвализация кожи
полность| о

платная 155 250 250 з8750 250
1314

75209 - Магнитотерапия (низкочасготная)
полностью

платная 1456 210 21о 305760 21о
1з15

7521,1 - Воздейбвие токами надтонaцьной часrоты
полностьlо

платная 86 250 250 21500 250

75212 - Инфитатерапия
полвостью

платная 180 180 1 
,|  160 180

1317
7521 6 - Элекrрофорез с новокаином

полностью
платная 402 290 290 116580 290

1318
752,18 - Электрофорез с хлористым кальцием

полностью
платная 42 290 290 12180 290

1319
75220 - Электрофорез с раствором эуфиллина

полностью
платная 290 290 6670 290

1320
75221 - Электрофорез с никотиновой кислотой

полностьlо
платная 16530 290

1з21
75223 - Элекrрофорез йода

полностью
платная 290 290 8120 290

1з22
75225 - Элекrрофорез с лидазой

полностью
платная 66 310 з10 2и60 з10

75226 - Элекrрофорез с rидрокортизоновой суспензией
полностью

платная з41 410 139810 410

полностью

платtlая

полностью
платная

1з 16

29ol

410l



1з24
75228 - Элекгрофорез с карипаином

полностьlо
платная 11 510 510 5610 510

75З01 - Элекгрофорез магния и брома
полностькl

платная 3 290 29о 870 290
1з26

75З016 - Воздейсгвие коротким ультрафиолетовым облучением
полноqтью

платная 10 140 140 1400 140
1327

7530З - Лазерное облучение наружное
полностькl

платная 160 5280 160
1з28

753М - Лазерное облучевие полостное
полностьlо

платная 208 190 190 39520 190
1з29

75305 - Магнито-инфраФасная лФерная терапия (аппарат "Миrпа-Ф")
полностью

платная 280 280 80920 280
1зз0

75402 - Элекrрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТФорез)
полностьlо

ллатная ,10 290 290 2900 290
13з1

75420 - Ультрафонофорез лехарсrвенный (с лидазой)
полностьlо

платная 46 300 300 13800 300

75421 - Ультрафонофорез лекарственный (с гио{ сизоном)
полностью

платная 48 310 з10 14880 310

75422 - Ультафонофорез лекарсrвенный (с гидрокортизоновой raазью)
полностью

платная 673 310 з10 2086з0 з10
13и

75424 - Ультрафонофорез лекарственный (с ибупрофеном)
полностью

платная 290 310 з10 89900 310
13з5

75501 - Классическая акупункryра
полностью

платная 1257 620 620 779з40 620
1336 75522 - Прием (осмотр, консультация) врача_рефлексотерапевта первичный (1-й

катеfории)
полностью

платная 172 730 7з0 125553 729,эб
13з7 75522п - Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный (1-й

категории)
полностью

платвая 22о 22о 1 100 22о
1338

75602 - Мануальная тералия при заболеваниях суставов
полность| о

платная 2 440 440 880 44о
1зз9 75620 - Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (1-й

катеrории)
полность| о

платная 195 710 710 1з8450 710
1и0 75620п - Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный (1-й

категории)
полностью

платная 22 22о 22о 4840 220
1з41

75632 - Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника
полностью

платная 812 1200 1200 974400 1200
1342

7570'! - Массаr( волосистой части rоловы медицинский
полностью

платная 42 260 260 10920 260
1з43

75702 - Массаж лица медицинский
полностьк)

платная 9 260 260 2и0 260
1344

75704 - Массаr( воротниковой области
полностью

платная 472 410 410 193520 4,|  0
1345

75705 - Массах верхней конечности медицинский
полностьlо

платная з 42о 42о 1260 42о
1з46

75707 - Массаr( плечевоrо сусrава
полностью

платная 42 350 з50 14700 з50
1u7

75709 - Массаж Фудной метки медицинский
полностью

платная 19 600 600 ,l 1400 600



1348
757l1 - Maccа)i( пояснично-lФестцовой области

полвостью
платная 169 370 370 625з0 370

1349 75712 - Массаr( спины и поясницы (от vll цJейно.о позвонка до кресrца и от левой до
правой средней аксиллярной ли нии)

полностью
платная м 5з0 5з0 зз920 530

1з50
7571З - Массак чJейно-Фудноrо отдела позвоночника

полностью
платная 5з0 5з0 199810 530

1351

757'14 - Массаr( облаGти позвоночника (обласrи 3адней поверхности шеи, спины и

поясничнG.крестцовой области от леsой до правой аксиллярной линии)

полностью
платная

366 600 600 219600 600

1з52
75715 - Массак ниrФ!ей конечносги медицинский

полностьlо
платная 6 450 450 27оо 450

1з53
757,16 - Массаr( ниr+ lей конечносги и поясницы

полностью
платная 8 530 424о 5з0

1зи
75718 - Массах спины медицинский

полностьlо
платная 117 450 450 52650 450

,!з55

75721 - Сеruентарный массах ч€йно-Фудного отдела позаоночника
полностьlо

платная 10 610 610 6100 610

1356
75728 - Массах( rоленостопноrо сlстава

полностью
платная 2о 370 з70 7400 370

1357
75730 - Массаж воротниковой зоны у детей

полностьlо
платная 9 260 260 2уо 260

1з58
757З2 - Массах обласги позвоночника у детей

полностью
платная 440 44о 9680 44о

,lз59

75733 - Массаж обласrи Фудной метки у детей
полностью

платная 7 440 440 з080 44о

1з60
95105 - Гослитализация в двухместную палаry повышенной комфортности

терапевтическоrо стационара ( 1 к/д, включая среднюю стоимость медикаментов)

полностью
платная

47 2з60 2360 682м0 14511.49

95106 _ Госпитализация в двя-трехместную палаry терапевтического стационара (1

dд, включая среднюю стоимость медикаментов)
полностьlо

платная 10 1800 1800 1з5000 1з500

1362
95110 - Госпитализация в одноместную палаry повыц€нной комфортносги

терапевтичесхого стационара (1 х/д, вклlоч средн lою стоимость иедикаментов)

полностью
платная

24 3480 з480 57о72о 2з780
,1363 95111 - Госпитализация в одномесrную палаry повыl,!енной комфортноqtи

терапевтического стационара (1 dд, без Gтоимость медикаментов)
полностью

платная 15 3110 з110 87080 5805,3з

1зй
95112 - подбор сипАп терапии

полностью
платная з8 2000 2000 76000 2000

1365
95999[+ ] - ДС.Перерасчет-доплата за госпитализациlо

полностью

платная 1 2з91,42

1з66 96101 - Госпитализация в одноместную палаry отделения РхмJlил (1 к/д, вклlочая

среднюю стоимость медикаментоа)
пол8остьlо

платная з 3700 з700 222оо 7400

1367 ФlО2 - Гослитализация в 4-х месгную палаry отделения РХМДиЛ (1 к/д, вмlочая
сред нюю стоимоfiь медикаментов

полностьlо
платная з2 2950 277з00 8665,6з

1368
96106 - госпитализация в дневной сrационар с целью проведения диаrностических
исследований (1dд включая среднюю стоимость медикаментов)

полностьlо
платная

1з 900 900 11700 900

1369 96107 - Гослитализация в двевной сгационар, (1 к/д, вмючая среднюю стоимость

медикаментоа)

полностьlо
платная 1з5 2000 2000 1884000 13955,56

,l361

,|



1з70
96108 - Гос.lитализация в дневной стациоlrар (1 tdд без стоимости медиуаментов)

полностью
платная 11 750 750 4,1250 з750,lз71 961'l0 - Гослитализация в дневной стациоl]ар пациентов до 18летдля проведения

слохных диагвостичесхих исследованхй
полностьlо

платная 500 500 30000 576,92
1з72 96223б - Операции на женских половых орrанах, ос,пожн€нных атипичным

располоrfiвни€м опиоли (2 { атеrории сrlокiости с госпитализа[ { ией в 4-х местную
палаry отделения РХtiЩЛ)

полностьlо
платная

2 4677о 4677о 93540 4677о
1373 9625'lб - Резекция яичникl с ислользованием аидеоэндоскопических технолоrий ( с

гос| rитализацией в 4_х месftую палаry отделения РХМДЛ)
полностью

платная 8 26420 2м2о 2,,1з60 2м2о
1з74 96254а - Сальпинrо-оофорэктомия с использованием видеозндоскопичесхих

технологий ( с гослитализацией s одноместную палаry отделения РХМДЛ)
полностью

платная 1 28860 28860 28860 28860
1з75 96254б - Сальпинго-оофорзпомия с ислользованием видеоэrцоскопических

технолоrий ( с rослитализацией в 4-х местную палаry отделения РХtriДЛ)
полностью

платная 5 26610 26610 1з3050 26610
1376 96256а - Тотальная гисrерэпомия (эксrирпация матки) с использованием

видеозндос{ опических технологий ( с госпитalлизацией в одноместную палаry
отделения РХМД)

лолностью
платtlая

1 410з0 41030 410з0 410з0
1э77 962566 - Тотальная rистерзкIоuия (9(стирпация матки) с ис.tользованиеU

видеозндоскопических технолоrий ( с tоспитализацией в 4-х месгнуlо палаry
отдепевия РХМДЛ) 13 з80з0 380з0 494390 38030

1з78 96257б - Тотальная rисгерэктомия (эксгирпация матки) с придатками
лапаросхопическая с ис{ lользованием видеоэндоскопических технолоrий (с
госпитализацией в 4-х MecтHylo палаry отделения РХМДЛ)

полность| о
платная

2 з8060 38060 7612о з8060
1з79 96281б - Гисrеросl(oпия с последующей полипэfiомией, раздельным

выс{ абливанием цервикальноrо ханала и полосги матки (с госпитализациеЙ в 4-х
местную палаry отделения РхI ltдл)

полхостью
платная

126 12950 12950 163,1700 12950
1380

96283 - Гистерорезекrоскоп ия
полностью

платная 1 7550 7550 7550 7550
1381

9630З - Удаление новообразования вульвы
полностькl

платная 1 9670 9670 9670 9670
1382 9еЮl а - Хол9щrФэктоtlия лапароскопическая (с rоспитализацией в одномесrную

палаry отделения РХМДЛ)
полностьlо

платная 2 40з00 40з00 80600 40з00
1383 96401б - Холецисгзктомия лапароскопическая ( с rоспитализацией в 4-х местную

палаry отделения РХМДЛ)
полностью

платная 24 35800 з5800 859200 з5800
1384 9640Зб - Гршi(eсечение при грыже белой линии)lс,!вота (легкая форма)

(герниопласrиха аллотрансtlлантантом) (с rоспитalлизацией в + х меGrную палаry
отделения РХМДЛ)

полностью
платная

7 38790 38790 2715з0 38790,l385

96421 - Холецисrзкrомия
полностьlо

платная ,| 16920 16920 16920 16920
1386 96450в - Перевязка и обнФlение варикозных вен (ниrсlих конечносгей) ( с

rоспитализацией в 4-х MecтHylo палаry отделения РХМДЛ)
попностью

платная 11 25а4о 25м0 2в424о 25м0
1387 96rt51а - Дезартеризация rеморроидальных узлов под lФнтролем ультазвуковой

допплерографией, с мукопексией и лифтинrом (с rоспитализацией в одноместную
палаry отделения PxMJu| )

полностью
платная

1 2229о 2229о 22290
1388 96451б - Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуl(oвой

допплероФафией, с мукопексией и лифтинrом (с rосflитализацией в 4_х местную
палаry отделения PxMIUl)

полностью
платная

4 20040 20м0 80160 20м0

полностью
платная



1389
96451д - дезартеризация геморроидальных узлов (HAL-FIAR) + исс€чение анальной
трещины (с rоспитализацией в 4-х MecтHylo палаry отделения РХМДЛ) 1 26940 26940 26940 26940

1390 9ф526 - Иссечение эпителиального копчикового хода (с госпитализацией в 4-х
MecтHylo ПаЛаry ОТДеЛеНИЯ РХi.tДЛ)

полностью
платная 1 2172о 2172о 2172о 2172о

1391 96455б - Иссечение транссфинrrерноrо свица прямой кишки (с госпитализацией в 4-

х местную палаry отделения Рхмдл)
полностьlо

платная 2 22180 22180 44360 2218о
1з92 g6460a - Грыlr< есечение при Ффl(e белой ли8ии )io{ Boтa (легкая форма) ( с

госпитализацией в одноместную пarлаry отделения РХМ,ЩЛ)
полностью

платная 2 45480 4и80 90960 45480
1з9з 96460б - Грфrcсечение при Ффi(е белой линии ж,tвота (легкая форrirа) ( с

rослитализацией в + х местную пмаry отделения РХМДЛ)
полностью

платная 2 4467о 4467о 89и0 44670
1394

96461б - Лапароскопическое двустороннее rрыIесечение, герниопластика

аллотансплактантом ( с [ оспитализацией в 4-х месгную палаry отделе8ия РХtrrДЛ)

ПОЛНОGТЬЮ

платная
4 51820 51820 2о728о 51820

1з95 96462б - Иссечение новообразования мягких тканей (с rоспитализацией в 4-х
местную палаry отделения РХМДЛ)

полностью
платная 4 15940 15и0 63760 15940

1з96 96462в - Иссечение новообразования мяrких тканей (рас[ !иренвая) ( с
госпитализацией в одноместнуlо палаry отделения РХМДЛ)

полностью
платная 22190 22,| 9о 2219о 2219о

1397 96462г _ Иссечение новообразования мягких тканей (расширенная) (с
госпитализацией в 4-х местную палаry отделения РХМДЛ)

полностью
платная 1 17940 17940 17940 17940

1398 96470а - Удаление rеморроидальных узлов (с rослитализацией в одномесгнуlо

палаry РХМД)
полвостью

платная з 30840 30840 92520 з0840
1399 96470б - Удаление rеморроидальных узлов (с rоспитализацией в 4-х месrную палаry

рхшlл)
полностью

платная 4 27uо 27uо 109з60 27uо
1400 9647,1б - Иссеч€ние ректальной сrtизисrой оболочки (с гослиталиэацией s 4-х

месrную палаry РХМДЛ)
полностью

платная 5 18840 18840 94200 18840

1401 96471в - Ис,сечение рекrальной сr!изистой оболочки (ocrlo)lФleнHoe) (с

rослитализацией в 4-х местную палаry РХМДЛ)
полностьlо

платная ,| 221зо 221зо 221з0 2213о
14о2 96,480б - Лапарос{ опичео{ ая нефрэfiомия (с госпитализацией в 4-х местную палаry

рхIйдл)
полностькl

платная 1 63460 63460 би60 би60
140з

96,485 - Иссечение кисты почки лапароскопическое
полностьlо

платная 1 147зо 14730 147з0 14730
l4M 96,1936 - транс-уЁтр: lльное кохтактная цисголитотрипсхя ( с гослиталr,lзацией в 4-х

месгнуlо палаry РХМДJl)
полностью

платная 1 21780 2178о 21780 2178о
1405

96511б _ Перкrганная нефролитотрипсия с литоэксrракqией (нефролитолапаксия) ( с
rоспитализацией в 4-х местную палаry отделения РХМДЛ)

полностыо
платная

49630 49630 99260 49630
1406 9651,1б _ Биопс{ я почхr{  под контролем ультразвуl(oвоrо исследованхя (с

госпитализацией в + х MeбHylo палаry РХМДЛ)
полностьк)

платная 1 18380 18з80 18з80 18380
14о7 96516б - Трансуретр€lльная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная (с

гослитализацией в 4-х местную п;rлату отделения РХМДЛ)
полностью

платная 4 33840 з3840 135360 33840
1408

9651 8 _ Трансуретральная уретеролитоэкстракqия
полностьlо

платllая 1 1з570 13570 1з570 1з570
1409 96519а _ Усгановка сrcнта в мочевыводяlци€ пуги (с rоспитализацией в

одномесгнуlо палаry РХirlДЛ)
полностьlо

платная 1 з1790 31790 31790 31790
,1410 96519б - Уfiановка стента в мочевыводяtцие пги ( с госпитализацией в 4-х месIную

палаry РХi,tДЛ)
полностью

платная 2 2879о 28790 57580 28790

полностью
платная

1



19,и0 972о9720 972о2
полtlостью

платная
1411

96520 - Уретероскопия с биопсией мочеточника)

,l17480 2937029з7о 2937о4
полностью

платная
1412 965216 - Трансуретральная резекция простаты ( с госпитализацией в 4-х месrную

п отделения Рхмдл)

з4920 з492ом920 и920
полностью

платная

,141з 96524а - Трансуретральная резекция мочевого пузыря

ПаЛаry ОТДеЛеНИЯ PxirlД)
( с госпитализацией в

одноместн

30420з0420 зм20зм20
полностью

платная
96524б - Трансуретрмьная резекция мочевоfо пузыря ( с rоспитализацией в 4-х

местную пал отделения Рхмдл
1414

27оlо 54020 27оlо27оlо2
полностью

платная
1415 96526б - Внутренняя (трансуретральная ) ур€тротомия (с rослитаJlизацией в 4-х

палаry рхмдл
,17950l7950 з5900179502

полностью
платная

96528б - Цистотоrrия (троакарная с местной анестезией) (с гослитализацией в + х

местяую пала рхмдл)
1416

17950 1795017950 17950
полностью

платная
1417 96528г - Цисrотомия (троакарная с ей) (с госпитализацией в 4-хобщеЙ анесгези

MecтHylo пал рхмдл)

8120 81208120 8120
полностьlо

платная
1418

96532 - Сбор мочи из одного мочеточника

4420 442о442о 442о
полностью

платная
14,19

965ЗЗ - Удаление уретеральноrо стента

36820 36820 368200

полностьк,
матная

142о
96536а - Фаллопласrика с протезированием трехкомпонентным протезом (без

стоимости протеза) с гослитализацией в одноместную п отделения рхiiдл)

60780 202602о26о 2о26о3
полностьlо

платная
1421 96563б - Иссечение парауретральной кисты ( с госпитализацией в 4-х месгную

палаry РХМДЛ)

1665016650 16650 16650
96569б - Пласrика уздечки Файней плоти (с госпитализацией в 4-х месгную палаry

отделения РХМДЛ
1422

19850 19850 1985019850
полностьlо

платная
1423 9657Оа - Обрезание Файней плоти (с rоспитализацие й в одномесrную палаry

отделения РХМДЛ)

117950 16850,l6850 168507
полностьlо

платная
96570б - Обр9зание lФайней плоти (с госпитализа цией в 4-х MecTнylo палаry

отделения РХМДЛ)
1424

27740 55480 2774о277402
полвостью

платная
1425 96577а - пласгика оболочек яичка Р госпrттализачией в одноместную палату

отделения РХМДЛ)

139,и0 2324о2з240 2324о6
полностью

платная
1426 96577б - пластика оболочек яичка ( с rослитализаци ей в 4-х месгную палату

отделения РХМДЛ)

19950 l59600 19950199508
полностью

платная
1427 96579б - Перевязка и пересечение яичково субингвинальное ( сй вены

отделения РХМДЛ )госпитализацией в 4-х местн

5и60 277зо277зо 277зо2
96579в - Операция Мармара двухсrоронняя ( с rоспитализацией в 4-х местную

палаry отделевия РХМДЛ)
142а

45660 182640 45660456604
полностьlо

платная
1429 96591а - Эндоваскулярные окклюзирующие операции

палаry отделения РХМДЛ)

(с rоспитализацией в

971520 4416044160 ,и'l6022
полностью

платная
96591б - Эндовасryлярные окклюзируюlлие операции ( с госпитализацией в 4-х

местную пал отделения
1430

45160 45160 270960 451606
полностью

платная
96591f - Эхдоваскулярные окклюзируюlлие операции (hвусrоронняя)( с

пала отделения РХМДЛ))госпитализацией в 4-х
14з1

25930 726040 259з02593028
полностью

платtlая
14з2 96592б - Артросl(опия коленноl,о сустава ( 1 категории сло)оtости с rослитали

палаry отделения РХМДЛ)

зацией

а 4-х

76020 3801038010 380102
полвостью

платная
96592в - Артроскопия коленного сустава ( 2 категории сложlости с rоспитализаци еи

в 4-х местн п отделения РХМДЛ)
143з

1

1

1

1

1

1

1

полностью
платная

1

полностью
платная



1434 96592г - Артросхопия коленноrо сустава ( 2 категории сло)ýlости с rоспитализацией

в одноместную палату отделения РI !4ДD
полностью

платная 41760 41760 41760 41760

14з5 9659а - Артроскопия коленного сустава ( 1 категории сло)iоlости с rоспитализацией

в одноместнуlо палаry отделения Рхмдл)
полностьlо

платная 3 29680 29680 89м0 29680

14зб 9659З - Артроскопическая пластика передней креGтообразной саязl(и коленноrо

сустава
полностью

платная 1 86600 86600 86600 86600

14з7 96600б - Биопсия пр€дстательной хелезы под контролем ультразвуковоrо
исследования (с меgтной анесrезией) (с госflитализацией в 4-х меgгнуlо палаry
рхм,цл)

полностью
платная

8 1м50 15450 123600 1и50

14з8 ФбООв - Биопсия предстательной I€лезы под контролем ультразвуковоrо
исс,ледования (с общей анесгезией}  (с rоспитализацией в одномесrную палаry

рхшlл)

полностью
платная

1 17700 177оо 17700 17700

1439
9660]  б - Цисгоскопия (с rоGлитализацией в 4-х месгную палаry РХМДЛ)

полностью
платная 2 17150 17150 з4300 17150

1440 97101 - Госпитализаtlия в одноместную палату отделения анестезиолоl-ии и

реанимации

полностью
платная 1 7350 7350 7350

1441
97l02 _ Госпитализация в 4-х меqrную палаry отд. анестезиологии и реанимации

полностью
платная 125 5830 5830 728750 5830

1442
97234 - ocraoтp (консrльтация) врачои-анестезиолоl,ом-реаниматолоrом первичный

полностьlо
платная 660 660 217272о obu

144э
972З4п _ Осмотр (консlльтация) врачом-анестезиолоrом-реаниматологом повторный

полностью
платная 122 200 200 244оо 200

1444
97З02 - Плазмаферез (непрерывный малообъемный)

полностьlо
платная 43 6800 6800 292400 6800

1445
97303 - Эритроцитаферез

полностью
платная 17 6800 6800 115600 6800

полностьlо
платная 10 и00 м00 я000 5400

1447 97401 - Тотальная внугривенная анестезия (продолrФtтельносгью до 30 мин, при

амбулаторных оперативных вмечJательсrвах)
полностью

платная 2930 2930 96690 29з0

1448 97402 - Тотальная внугривеrtная ахестезия (продолrсательносrью более З0 мин, при

амбулаторн ых оперативных вмещательствах)
полностью

платная 1 4700 4700 4700 4700

1449 97 42 1 - Тотальная внлривенная анестезия (для проведения гастроскопии при

амбу латорных исследованиях)
полностьlо

платная 485 1500 1500 72750о 1500

1450 97422 - Тотальная внуrривенная анестезия (продолIо.lтельносrью до 30 ми8, при

амбулаторных исследованиях)
полностью

платttая 1и0 272о 4188800 272о

1451 97 42з - Тотальная внуrриве8ная анесrезия (продолrо.tтельностью более З0 мин, при

амбулаторных исследованиях)
полностью

платная 1 
,l98 4280 4280 512744о 4280

1452 974З2 - Сочетанная анестезия (при выполнении МРТ по проФамме исследования

больных с зпилепсией)
полностью

платная 16 4700 4700 75200 4700

1453 97461 - Комбинированный эндотрахеальный наркоз (продолжительносrью до 60
мин, )

полностью
платная 4020 4020 140700 4020

1454 97462 - Комбинированный эндотрахеальны й наркоз (продол)кительносгью до 90

мин,)

полностью
платная 2а 4740 474о 13272о 474о

1455 97463 - Комбинированный зндотахеальный наркоз (продолхо,лтельноqrыо до 120

мин.)

полностью
платная 12 5410 5410 64920 5410

1456 974&4 - Комбинировахный э} цотрахеальный наркоз (продол)iФtтельносгьlо до 180

мин, )

полностью
платная 5 5870 5870 2gз50 5870

1

1446l

| 9zЗОа - Плазмаферз (непрерцs8ый с целью коррехции иммунного сJаryса)



1457 97465 - комбини
ми8,)

рованный эндотрахеальный наркоз (продолжительностью до 240 полностьtо
платная 3 79з0 7930 2з790 79301458 79 47 тотальна нве ва навнутри иестез телпродол)ки ностью о 30 lд вд

ов аст онаци
полностьlо

платная 127 3070 3070 389890 30701459

условиях стацион
до 60 мин. в

97472 -т,отalльная внугривенн ая анестезия (продолrФтел ьностьк, полностью
платная 42 34з0 з430 1,и060 з4з01460 749 7з т ьнаотал вен ная навнrгри естези телолжи нпрод болостью 60ее lд н в

йов стаусл циона ра
полностью

платная 30 3810 3810 1l4300 38101461

97481 - спинальная анестези ю до 60 мин.)я (продолж,lтельность
полностью

платная 28 з280 з280 91840 32801462
97482 - спинальная анестезия продол)iФтельностьlо до 90 мин

полностьlо
платная з1 4400 4400 13м00 4400146з

97483 - спинальная анестезия ю до 120 мин,)(продолlотельносгь
полностьlо

платная 4и0 4у0 4м0 4и014м
97484 - спинальная анестезия до 150 мин.)(продолltqтельносгью полностьlо

платная 2 577о 577о 11540 57701465
97486 - сочетанная анестезия ьностью более 240 мин

полность| о
платная 10190 10,190 10190 101901466

кlд
98 00 г заоспитаlли Llия естнод алп отол голую аry огическоrоарин стацио lара

вкл lоча н стоюю исред ость и каед ментов
полностьlо

платная u 3790 3790 526810 15494,411467 госп
dд
98 0 иTalllизаци отолапалаry нгологическорц го стаци онара

аяключ нaою стои и каме нтовмед
полностьlо

платная 66 и60 и60 1100280 16670 911468
98l06 - тимпанопласгика полность| о

платная 2 43000 4з000 8600о 4з0001469
98108 - иссече8ие т(аней оlо

полностью
платная 9000 9000 9000 9000147о

98109 - тонзилэfiомия полностью
платная ,| 6

14000 14000 224оо0 140001471 98112 - Удален
технологий

и с использованием видеоэндоскопическихие новообразован ия гортан
полностью

платная 15000 15000 15000 150001472
9811З - fuеноидэfiомия

полностью
платная 12000 12000 300000 12000147з 98 5 пласти ка нижн носоих вых ви н исполсрако аньзо8 еи вид чlл ескиеоэндоскоп

йтехнолоrи полностьк)
платная 12000 12000 4,и000 12000147 4 98118 - Резекция

технолоruй
н с использованием видеоэндоскопическихносовых ракови полностью

ллатная 3 10000 10000 30000 100001475

ванием видеозндоскопических тех8олоrий98120 - гайм оротомия с использо
полностью

платная 10 ,l7000
17000 17000о 17000

,l476 98123 - пласт
технолоruй

иха носовой перегородки с ислользованием видео38досколических полностью
платная 2 18000 18000 36000 18000

,l477

98'l25 - септопласгика полностью
платная 29 14000 14000 40600о l40001478

видеоэндосl(опических технолоaий
98128 - полиси мия с использованием

полностью
платная 2 з3000 33000 66000 330001479

рование барабанной полосrи98131 - ние и дрени
полностью

платная 5 13000 1з000 65000 1з0001480

,0-7,0мм KURz с изменяемой
няющих операциях

98140 - Усгановка протеза слуховых косгочек о,2-З
иной при сл уховостаноаительных и

полностью
платная

31410 з1410 з 1410 з,|  410

1

1

в трехместную

1

1

1



14в1
98201 - Комбини

пнаркозванный знд отрахеальный аденотомии до 60 ми нrг)
полностьlо

платная 4250 4250 68000 425о
1482

98202 - комбин
илэктомии до 90 ми

анный эндотрахеальный наркоз (при тонз
полностью

платная 9 4660 4660 41940 4660
148з 03 ко нмби нн ь.йирова эндотрахеал на пркоз нтори зиллэкто иц

ктомаденоэ о 2о ид полностьlо
платная 2 5410 54r0 10820 5410

148/ 98204 биком и ва нн q эро ндотрахеаль и ипр р носепто пластике иилна ио носапластике до ин yr) полностьlо
платная 70о0 7000 161000 7000

1485 98205 ко мбин ннирова йэндотрахеал наркоз при эндоскоп ической
хирурrической зйи нреви их носовсред ов охоА д 50

полностью
платная 7 7з30 7зз0 51310 73з0

1486 82069 Ком нби и црован энд ыйотрахеальн коз пнар ри носептопластири +ке
пла касти носа о 80А нуr) полностью

платная 2 8920 8920 178/ ,0 8920
1487 79820 комб ин ыйированн нйзндотахеаJr и тиаркоз папр нопластике з00до полностьlо

платная 8870 8870 8870 8870
1488

98208 - Комбинирован8ый 60 мин. приьный наркоз (доэндотрахеал полностьlо
платllая 5780 5780 12716о 5780

1489
98209 _ ко нный энд лоР_оый наркоз (до 120 мин

полностью
платная 8 75з0 7530 60240 7530

всеrо
641 34з х х бl4 7.10 Ф0,00 х

наркоз
12о



0тчстном году

м Наименованио услуrи

Тип услуги
(работы}

(час,тично

] rлатная,

полностью
] rлатная)

общео
кол1lчеств

о
потребrто

лей,
воспользо
вавlлихся

услуrами
(работами)

учро)(дони
я за rод,

Ц9{ ы (rарифы) fia
arлатиы€ успуrи
(работы), руб.

Сумма доходов,
пол!ченных

учрехдонrем от
оказания полностью
] lлатных услуг, руб.

Средняя
стоимость для
потребr{ топой

поrlучония
полностью

] rлатных услугl
руб.

на t lачatло
rода

на конец
rода

1 100000 - СD-3апись медиqинской информации на электронный носитель полностъкl
платная

661 160,00 160,00 105760,00 160,00

2 100001 - Dvt} -Запись медицинской информа[ lии на элекrронный носитель полностью
платная

47зб 230,0о 2з0,00 1089280,00 2з0,00

з 100030 _ 3апись медицинской информации на злекФонный носитель ? USB Flash Drive
( UýВ фдсщ ц!!s!цIgд! памяти 8 Гб

полностью
платная

,19
980,00 980,00 ,| 8620,00

980,00

4 10005 - Цифровая ч/б печать копии (ксероколия) 1 qrр.М полностью
платная

10,00 10,00 25зз0,00 28,43

5 ,10105 - Прием (осrlотр, консультация) врача-педиата первичный (без катеrории)
(перед проведением вакцинации)

полностьlо
платная

2 2з0,00 230,00 460,00 230,00

6 ,10105л - Приеu (oc.r.oт, консульпrция) врача-педиата повторный (без катеrории)
(перед проведением вакqинации)

полностьlо
платная

1 230,00 2з0,00 2з0,00 230,00

7 10107а - Прием врача - терапевта перед проведением вакцинации полностью
платная

87 0,00 0,00 0,00

8 10,108 - Прием (осиотр, коt{ сульвция) врача-педиатра первичный (вь,lqлей катеrории)
(перед проведением вirкцинации)

полностьlо
платная

8 260,00 260.00 2080,00 260,00

9 10,108п - Прием (осмотр, консlльтация) врача-педиатра повторный(вцс{ лей катеrории)
(перед проведением вакцинации)

полностьlо
платная

2 260,00 260,00 520,00 260,00

10 10,| 12 _ Прием (осмот), консультация) врача-эндоскописта первичный (без категории) полtlостью
платная

19 660,00 660,00 ,l2540,00
660,00

11
,l0112п - Прием (ocr.oтp, консультация) врача-э} цоскописта повторный (без катеrории) полностью

платная
1 200,00 200.00 200,00 200,00

12 10114 - Прием (осмотр ,консультаqия) врача-эндоскописта первичный (1 категории) полностью
платная

21 700,00 700,00 14700,00 700,00

13 10115 - Прt.ем (осllотр, консультация) врача-зндосхопl{ ста первичнцй (высцJей

катеfории)
полность| о
платная

186 720,00 720,00 13з913,00 7l9,96

14 101,15п - Прием (осtt отр, консультация) врача-зндоскописта ловторный (высщей
категории)

полностью
платная

25 2з0,00 230,00 5750,00 230,00

,l0,120 - Прием (осмот, консультация) врача-терапевта первичный (2-й категории) полностью
платная

,lз40,00
1340,00 зз7639,79 13з9,84

16 10120п - Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (2-й категории) полностью
платная

,! 68 510,00 510,00 85680,00 510,00

891



1369,95367146,001370,00268 1370,00полностью
платная

10130 - Прием (осмотр, консультация рвичный (1-й катеl-ории)
) врача-терапевта пе

520,00м760.00520,00520,0о16зполностью
платная

101ЗOп - Прием (осмотр, консlльтация овторннй (1-й категории)
) врача_терапевта п

14з8,87з66з359,501440,002546 1440,00полностью
платная

10140 - Прием (осмотр, консультация ) врача_терапевта первичн ый (высшей хатегории)

454,95861225.005з0,00530,001893полностью
платная

10140п - Прием (осмотр, консультация

кате lд

повторный (sыqлей
) врача-терапевта2о

0,001з40,001340,00з04полностью
платная

1О150 - Врач-терапевт (профосмотр (первичный прием))2-й категории21

0,00510,00 0,00510,00з03полностью
платная

категории (повторный прием),10150п - Врач-терапевт (профосмотр) 2-й

0,000,001440,001,и0,00278полностью
платная

1 01 60 - Врач-терапевт (профосмотр) высцJей катеrории (первичный прием )

1250,00 181238,001250.00145полностью
платная

1Оl8О - Прием (осмотр, консультация) врача_педиатра первичн ый (без катеrории)24

57000,00500,00500,00114полность| о
платная

,10180п - Прием (осмотр, консультация овторный (без категории)) врача-педиатра п

1439,97645106,001440,001440,00448полностью
платная

1021О - Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичны й (высщей катеrории)
26

529 985з0,00 165885,00530,00зlзполностью
платtlая

10210п - Прием (octloтp, консультация повторный (высшей категории)
) врача-педиатра27

1400.0016800,001400,0012 1400,00полtlостью
платная

2а 10240 - Прием (осмотр, консультация ) врача-невролога первичный (перед

ив невнои gтагоспитализа на 2458,6188510,002460,002460,0036полностью
платная

29 1 1 1 40 - Прием (ocr.toтp, консJльтация а (гепатолоrа) первичный

высшей кате lли

) врача-гасrроэнтеролоr

5з0,0011130,00530,00530,0021полностью
платная

1,1140п - Прием (ocUoт, консультация

повто

га (rепатолоrа)
) врача-rасФознтероло

высшей катего
30

244а,92з06115.002520,002520,00полностью
платная

11150 - Прием (осмотр, консультация (гепатолоrа) первичный
) врача-гастроэнтеролоrа31

5з9,94540,00 44275,оо540,0082полностью
платная

1,1l50п - Прием (осмотр, консультация

повто к.м,ни

нтеролоrа (гепатолога))врача-rасФоэ32

1427,9з2487450,08,16з0,00
1630,001742полностью

платная
1l206 - Прием (осмотр, консультация молоfа первичный (высшей

очковои йикате

) врача-офталь

5з0,00240090,005з0,00530,00453полностьlо
платная

112Обп - Прием (оснотр, консультация) врач

очковоибокаlего и без п

овторный (вцсцейа-офтальмолоrа пз4

1590,27,| 52и76,00
1710,00 1710,00958полностью

платная
11207 - Прием (осмотр, консультация га первичный (к.м.н.) (без

очковои | дп

) врача-офтальмоло

96660,00540,00540,00179полностью
платная

11207п - Прием (осмотр, консультация

а очковои ко

оsторный (к.м,н,) (без
) врача-офтальмолога п36

5и0.00з60,0014полностью
платная

1 1209 - Кератопахометрия

з240,00360,009полностью
платная

38 11209 - Ультазвуковая кератопахиметрия

740,00740,00 5920,00740,008полностью
платная

1 121 7 - Оgтальмоскопия ( у врач й категории)а-офтмьмолоfа высце

з200.00800,004 800,00полностьlо
платная

40 ,|  1218 - Обтальмоскопия (у врача- офтальмолога к.м.н.)

60з0,00670,00670,009полностью
платная

11228 - Ультазвуковое исследование lлазного яблока41

п
| "

г=

0,00

1249,92

5оо.о0

540,ц)

36ор0

36о,оо



11229 - Офтальмотонометрия полностьlо
платная

273 2,|  0,00 210,00 57328,00 209,99

11231 - Офтальмоскопия полностью
платная

з70,00 з70,00 1850,00 370,00

ная диодная транссклерarльная циклокоаryляция11233 - Лазер полностью
платная

4000,00 44000.00 4000,00

45 - Лазерная транссклеральная циклокоаryляция1 12зз полностью
платная

4000,00 140000,00 4000,00

46 1 1234а - Лазерная транссклеральная циклокоаryляция полностьlо
платная

620.00 620,00 620,00

ьная лазерная коаrуляция .лФноrо дна (лазерный барраж)112з7 - Фокал полностью
платная

з 2260,00 2260,00 6780,00 2260,00

кторальная лазеркоаryляция сетчатки11239 - се полностью
платная

6 7000,00 42000,00 7000,00

лазерная коагуляция глазноrо дна'|  12з9 - Фокальная полностьlо
платвая

6 7000,00 42000,00 7000,00

11246 - Компьютерная периметия полностью
платная

11 510,00 5610,00 510,00

1 1246 - Периметрия статическilя полностью
платная

8 510,00 4080,00 510,00

52 11249 - Лазерная иридэктомия полностью
платная

15 4000.00 4000,00 60000,00 4000,00

1 1250 - Лазерная капсулотомия, капс-улзктомия полностьк)
платная

з 4000.00 12000,00 4000,00

54 ая корепраксия, дисцизия задней капсулы11250 - Лазерн полностъю
платная

,| 5
4000,00 60000,00 4000,00

11251 - Лазерная трабекулопласrиха(1 зтап) полностью
платfiая

21 40о0,00 4000,00 м000,00 4000.00

56 1,| 253 _ Оптическая хоrерентная томоФафия полностью
платная

79 2000,00 156400,00 1979,75

57 исоlедование заднего отдела глаза с помоlцью компьютерноrо
анали
11253 - оптическое полностью

платная
178 2000.00 355200,00 1995,51

58 'l1255 - Тесr Ширмера полностью
платная

з50,00 з50,00 18200,00 з50,00

11258 - Офтальмотонометрия (с помощью аппла8ационного тономета lcARE) полностью
платная

110,00 110,00 110,00 110,00
,| 2110 _ осм таПр нолаuотр консуль ция rологаврача_отор црин первичн (6ез полностьlо

платная
212 1320.00 1320,00 278544,о0 1з13,89

12110п - ц таПр цияконсуль н йповтор (без полностьlо
платная

65 500,00 500,00 з2500,00 500,00

катеrо
12130 - ко лПрием осмотр тацинсу -ц полностьlо

платная
10 1390,00 1з90.00 1з900.00 ,lз90,00

бз
хатего

121зOп - ием иПр нола нгологаврач -отор по н -йри втор полностью
платная

5 520,00 520,00 2600,00 520,00

64 12,140 - Прием (осмотр, консультация) врача_оториноларинголоrа первичный (высшей
икатего

полностьк)
платная

4с.4.7 1,и0,00 1,и0,00 5951з02,29 1280,68

65
катего и

12140п - п кон та врием осмотр, ция олн исул raнrоло овп йрача_отори ар сшейторны полностью
платная

,l869
530,00 5з0,00 990540,00 529,98

66 12205 - Массаж барабанных перепонок полностьlо
платная

зз 350,00 350,00 11550,00 э50,00

-rr
п

пr
п

п

rfr

11

1

1

(осмот, врача_оториноларинголога

врача_оториноларинrолога первичный (,l

(осUот, (онсультация)



1700.00170о,001700,001700,00полностью
платная1 2208 - Фиброриноларивгоскопия67

550,0052250,00550,00550,0095полностькl
платвая12209 - введение лекарсtвенных проход (ryалет ца)ый слуховойпрепаратов в нарухн

68
600,00466800,00600.00600,0077аполвостью

платная12210 - Промывание лакун миндалин69
550,001100,00550,00550,00полностью

платная12214 - Удаление инородноrо тела из слуховоrо отверстия70
92,8420з500.00250,00250,002,1s2полностью

платная12219 - Полгlение материала из верхни дыхательных пуrеих11
650,0010400,00650,00650,0016полностью

платная12220 - Всrрвтие и аренирование глотки (кисr миндалин}абсцесса
1300,00зз800,001300,001300,0026полностью

платная12221 - Видеоларингос{ опия
550,0050600,00550,00550,00полностью

платвая12223 - Проuывание околоносовнх пазр( и Бса методом BaKyyмHofo перемеlцения
74

450,006300,00450,00450,0014полностью
платная12231 - Продувание слуховой трфы75

550,00106150,0о550,00550,00193полностью
платная12232 - Удаление уцн ой серы76

522,45413780.00530,00530.00792полностью
платная122М _ Тональная аудиометия77

1з00,0011700,001300,001з00.009полностью
платная12262а - Ларинrоq(опия с испол нием стробоскопа (видеолари нlосrробоскопия)ьзова78

360,005760,00з60.00з60,0016полностью
платная122ф - ЭлекФостимуляция (спухоsоrо нерва)79

530,0о8480,00530,00530,0016полностью
платная

отоакусrической эмиссии12271 - Исследование вцзванн ои80
7о2,62210084,00720,00720,00полвостью

платвая12272 - Тимпанометрия и импедансо метрия81
3200,0016а100,00з200,003200,00полностью

платная
ация носовых раковин с использованием

со2
12273 - Лазерная конхотомия (лазервапориз

3500,0017500.00з500,003500,005полностью
платная

а

Йй деструкции (сглотки методом лазер
12276 - Удаление новообразования

исп ользованием со2 л
8з

4600,0059800,004600,004600,001зполностьlо
платная12277 - Лазерная коаryляция миндалин глотки ( глоточных миндалин с

использован ием со2 ла
84

3000,00з000,00з000,00з000,00полностью
платвая12279 - Лверная коаryляция мивдаrпrн глотхи (боковuх валихов rлотки с

использо ванием со2 лазе
85

з000,00з000,003000,003000,00полностью
платная12280 - Коаryляция кровоточащеrо сосуда лазерная (с использова нием СО2 лазера)

86
4300,0030100,004з00,004з00,007полностью

платная12281 - Лакунотомия лазерная нием СО2 лФера)(с ислользова87
з500,007000,00з500.003500,002полностью

платная
асrотная tФовотачаtлеrо сосуда перегород ки носа)

l2288 - Элеfiрокоаryляция (высокоч
з000.003000.003000,00з000,00полностью

платная
rлотки (с использованием злектрохи

лявысокочастотной и

рургической
1229З - Удаление новообразования89

1000,001000,001000,001000,00полностьlо
платная12295 - Ларингоскопия90

2000,004000,002000,002000,002полностью
платная

полости носа с использованием

еоэ технологиив

12295 - Удаление но вообразования91

1

"l

1

1

,1

,1



12Э01 - Видеориноскопия полностью
платная

2 1200,00 ,| 200,00
2400,00 1аю,Oо

12З02 - Составление слиового паспорта полностьlо
платная

11 550,00 6050,00 550,00
1З110 - Прием (осмотр, консультация) врача-хирурrа первичный (без катеrории) полностью

платная
з87 1з20,00 1з20,00 510827,00 1319.97

1З110п - Прием (осr1от, консультаqия) врача-хирлrа повторный (без катеrории) полвостью
платная

122 500,00 500,00 61000,00 500,00
'l3'| 40 - Прием (осмот, консультация) врача-хирурrа первичныЙ (высrлеЙ катеrории) полностью

платная
1511 '!.и0,00 1440,00 20836,16,29 1з78,97

1З140п - Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторныЙ (высщеЙ катеrории) полностькt
платная

5з0,00 5з0,00 144685,00 529,98
98 13150 - Прием (ocr.oт, | (онсультация) врача-хирур.а лервичньlй (к.м.fi .) полностькt

платная
245 1510,00 15'l0,00 369950,00 1510,00

13150п - Прием (осмотр, консультациФ врача-хирурга повторный (к.м.н.) полностьк)
платная

44 и0,00 540,00 2з760,00 540,00
1З'l70 - Прием(ос отЕl. консJльтация) врача- детскоrо хирурга первичнцй (к.м,н,) полность| о

платная
69 1510,00 1510,00 104190,00 15,10,00

1 31 70п - Прием(осr.отр, консульЕцф врача- дето(оrо хирурга повторный (к.U,н) полность| о

платная
540,00 540,00 540,00 540,00

повязки при варущении целостности кох(ных покровов13211 - налоr(ение
полностью
платная

94 900,00 900,00 84600,00 900,00
132,| 2 - Хирурrичеq(ая обработка раtlы или инфицированной ткани полностьlо

платllая
98 1з30,00 1з30,00 130327,00 1з29,87

1м послеопераqионнцх lUвов (лиrатур)132,1з - снятие полностьlо
платная

189 630,00 630,00 119064,00 629,97
105 1З215 _ Вскрытие и дренирование флеruоны (аб (менее ,!c.t. 

в диаметре)сцесса) полностькt
платная

14 1040,00 1040.00 14560,00 1м0,00
106 1З2l5а - Вскрытие и дренирование флегirоны ( ) (от 1 Ао 5см в диаметре)абсцесса полностью

платная
2130,00 21з0,00 48990.00 21з0,00

1о7 l3215б - ВсlФытие и дренироsание флеruоны ( ) (более scr. s диаметр€)абсцесса полностьк,
платная

2 2710,00 271о,оо 5420,00 2710,00

использованием аппа

1З216 - Удаление доб ныхнрокачестве новооб нова ии хожи ираз слиз йисто 0 ссм(до полностью
платная

181 820,00 820,00 249280,00 1з77,24

см с использованием апп

1З2,18 - Удаление д ноброкачесrвен Kot(и изиqтойсr1 более 0, полностъю
платная

55 1810,00 1810,00 108600,00 1974,55

1З219 - Пункция сl.новиальной сlмки сусrава (диагносrическая) полностьlо
платная

2о 750,00 750,00 14022,00 701,10
1З2l9а - Пункция синовиальной сумки сусгава (внутрисуставное введение
лека п ов?ко

полностью
платная

8 1450,00 1450,00 12з25,00 1540,63

13219б - Пункция схновиальной cyм| cl сусrава (внrт)исуставное введение
ственного п п таыхп без сrоимоqги

полностью
платная

295 ,| 200,00
1200,00 375600,00 127з,22

11з 13220 - Околосуqгавное введение лекарственных препаратов (кортикосгероидов) полностью
платная

з0 1450,00 ,1450.00
43500,00 1450,00

114
иа

1з221 - Биопсия оп еи оп о вазо анухол ухолеп одобн иибр ткане и 0о в5см(д полностью
платная

45 2490.00 2490,00 119520.00 2656.00
,1 15

иам
1з221а - uБ опсия азо а ийнобр ткагких йне о в5см(д полностью

платная
54 3950,00 з950,00 2зз050,00 4з15.74

116

иам
1з221б - Биопсия еи п обн оопухол од вазо на ииопухоле бр ткагких не более 5см полностью

платная
6 5180,00 5180,00 31080,00 5180,00

j
шfr
ш

ш

шJfr

,|

новообразований

мягких

опголей, опухолеподобных

92
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]
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з530,00з5з0,003530,00з5з0,00полносrью
платная13225 - биопсия лим фатического узла117

2290.00160з0,002290,002290,007полностью
платная13226 - Биопсия коя(и, Биопсия мыuJцы118

1з50.00з5100.001з50,001з50,00полностью
платная1З227 - Удаление нопевых пластинок119

2590,0018130,002590,002590,007полностью
платная1З227а - Удаленrc ноrтевых пластинок (с пластикоЙ)120

7000,00з5000.007000,007000,00полностью
платная

(минифлебзкгомия)
132Зб - Пере8язха и обнахение варикозных вен121

1280,00з840.001280,001280,003полностью
платная

,| З237 - Наложение повязки при гн ниях кожи и подкоr(ной клетчатхиойнцх заболева122 ,| 917,19
40261,002000,002000,00полностьlо

платная1З239 - Пункция щитовидно й и паращитовидной хелезн12э
1910,6768784,002000,002000,00збполностью

платная1З240 - Пункция молочн ой х€лезы124
2000,004000,002000,002000,002полностью

платная1З241 - Пункция мягких ткан еи125
1и0,001з860,001м0.001540,00полностьlо

плат} lая1З250 - Компрессионная медикаме ия при варикозной болезни

'1 сеан
нтозная склеротерап

нижних конечносгей вБнк
,126

2418,98735з71,002500,002500.00з04ПОЛНОGТЬЮ

платная
параlлитовидноийно илая цйтовидаспгольная ционнраБиопсиязз00 (тонкои

овависследковогол звутражелезы уконтроле
127

ув4,2а717761,003500,003500,00206полностью
платная

илии паращитовиднойнон ая щитовидноая аспкойгол ирациопсияБиззOOа (тон
и ва а)исследован (д узлогол звуковтражелезы упод контроле

128

4958,79570261,005000,005000,00115полностью
платная

па щитовидвойная раон ulитовиднойн аспая ацикоиlол ирБ опсияз3006 (тон
ннножествеанисследовподжелезы контроле

,l29

2475,39636176,002500,002500,00257полностью
платная

лезыжеочн ойолнаяя новообразовааспиrоли ьнап тонко рациоБио си330 нylнияова одссли y3еледваян подяп пункциоцельнари

130

з500,0094500,00з500,003500,0027лолностьlо
платная

вания молочной х(eлезц

едования (два узла)
ая овообразоспгольв а ционнаяко раБиопсиязз01 (тона

сслп тазвуковогоульод контролемп цельнаяри

131

7000,0014000,007000.007000,00полностью
платная

молочных железмнох(eственные

железыоиолочннзованан новообрааспирациовзз01 нияоваrо сследнконаян тразвуховоупод тролемп пункциоцельнаяри

1з2

2500,0012500,002500,002500,005полностью
платная

(тонкоигольная аспирацион ная) мягких тканей под контролем

ваниявого
13302 - Биопсия1зз

2305,305з022,002500,002500,00полностью
платная1З3OЗ - Биопсия (товкоигольная асп ) лимфатическоrо узла под контролем

ованияиссл ин

ирационная1и
з500,007000,003500,003500,002полностъю

платная
лимфатическоrо узла под контролем

а и болееия

аянаян спа й ционкоиrол раиБ опсияззO3а (тон,| з5
8800,008800,008800,008800.00полностью

платная
ованияro иссп

й мяrких тканей подых образованиЬпцолеподобн1з307 - Биопсия (трепано) опцолей,1зб
8800,0017600,008800.008800,002полностьlо

платная
ультразвукового исследовахия(трепано) кости под контролеи1зз08 - Биопсия137

8800,0088000,008800,008800,0010полностью
платная

под контролем ультразвуковоrо

ования
13З10 - Биопсия (трепано ) ли мфатического узла1з8

y3ел)(один
поА

1

узлы)
ультразвуковоrо

ул ьтразвуковогоконтролем

- Биопсия (тонкоиrольная

пункционная
1

1

1



139 1331З - Биопсия (тепано) печен и под контолем ультразвукового исследования полностьlо
платная

10000,00 ,l0000,00 ,l0000,00
10000,00

140 14110 - Прием (ос отр, консультация) врача_уроло.а первичный (без { атегории) полностьlо
платная

840 1з20,00 1320,00 1103853,29 13,14,1 ,|

141 14110п - Прием (осмотр, консультация) врача-уролоrа повторный (беэ катеrории) полностьlо

платная
500,00 500,00 288495.00 499,99

14140 - Прием (ос.t.tотр, консультаqия) врача-уролоrа первичныЙ (аысцJеЙ категории) полностью
платная

,|  863 1540,00 1540,00 2864466,87 15з7,56
14140п - Прием (ocrloт, консультацrф (высшей категории) полностью

платная
1м2 530,00 5з0,00 7,11260.00 5з0,00

14150 - Прием (осмотр, консульт€циФ врача-уролога первичный (к,м,н.) полностью
платная

307 16з0,00 1630,00 4978з1,29 1621,60
14150п - Прием (осмот, консультация) врача-уролоrа повторный (к,м.н.) полностью

платная
19з 540,00 540,00 104215,00 539,97

мочевого пузыря (у мук{ ин)1420З - Катетеризация
полностьlо
платная

4 1500,00 1500,00 6000,00 1500,00
14212 - Массаж простаты

полllостью
платная

208 450,00 450,00 93600,00 450,00
148 14217 - Уретроскопия

полностью
платная

7 2320,00 2320,00 16240,00 2з20,00
149 14224 - Полгrение соскоба из уретрц Иля микроскопоческого исследования) полностьlо

платная
350,00 350,00 12250,00 350,00

150 14229 - Получение соскоба из уретры]м я микробиолоaически е исследования) полностьlо
платная

189 з50,00 з50,00 66150,0о з50,00
151 14230 - Получение соскоба из уретрц (2 мазка для 2

иссл ований
микробиологическиих полностью

платная
2в 450,00 450,00 12600,00 450,00

142З2 - Получение сосхоба из уретры Иля ПЦР исследований) полностью
платная

350,00 350,00 8,1550,00 350,00
ала из зякулята для микробиолоrичесхих исследований142З5 - Взятие матери

полность| о

платная
181 з50,00 з50,00 бзз50,00 з50,00

зятие материала из эякулята для ГlЦР исследований142эб - в
полностью
платная

159 з50,00 з50,00 55650,00 350,00

uл

151 10 _ ко лПр осмотр нсу таци врача_а ныйкучJера-rинеколоrа первич (без полностьlо
платная

416 1610,00 1610,00 669696,00 1609,85
5 п0 еми нко лосмПр тациот су по ивторны (без

ц
полностьlо
матllая

з69 500,00 500,00 184495,00 499,99
40 п тарием консуль ция га_гинеколоврача шера-аку ныи высшейпервич

тека и и
полностьlо
гlлатная

2565 l790,00 1790,00 4250674,00 1657,18

ха и

15,140п - прием oci.toтp врача_а оrа покушера-aинекол йвтор (высшей полностьlо
платная

2249 530,00 5з0,00 1091215,00 485,20
159 15150 - Прием (осмотр, консультаци4 8рача-акучJера-гинеколога первичныЙ (к.ц.н.) ПОЛНОСIЪЮ

платная
1 15з 2040,00 2040,00 2249780.00 1951,24

160 15150п - Прием (осмотр, консультация) Ерача-акущера-гинеколога повторный (к,м.н.) полностью
платная

111з 540,00 540,00 575620.00 517"| 8
161 5 60 Пр осмотр на-гu еколоврача_а ичкушер ныиперв (для

иете с 0 л катего
полность| о
платная

98 1610,00 1610,00 157780,00 1610,00
162 60п Пр осмотр -aйнеколрач ога поа-акушера йвторны (для

йете 0с о ле8 тА иэ
полностьlо
платная

500,00 500,00 26500,00 500,00
163 е мазка на цитологическое исследование1520'|  - Взяти

полностью
платная

2962 270,00 270,00 7зи80,00 248,з1

зrrrr
з

шrrrrr

1

врача_уролоrа поаторный

врача-акучJера_rинеколога

(осмот,

консlльтация)

консультация)

,|

1

консJльтаl]ия)



270,00270,00270,00270,00полностью
платвая

(акуUJеркой)
15201в _ Взятие мазка на цитологичесl(ое исоlедование1м 1130,0025990,001130,001,130,00полностью

платнаяЪ2О3 - Введение внуФиматочно й спирали,165
220,00109120,00220,00220,00496полностью

платная
(для миlФобиолоrическоlо исследования)

15204 - пол} "{ ение влаrал ищного мазка166 и0,00и0,00з40,00з40,00полностьlо
платная

,15204а - Получение влагалиlлного азка для 2 миФобиолоrических

ййи

мазка (2 м
167 400,00400,00400,00400.00полностью

платная152О4б - Получение влаrалищного азка для 3 микробиологических

нии

мазка (З м
168 240,00142800,00240,00240,00595полностью

платная
ЦР исследований)Б мазка (для П

15205 - Пощлlение влаrал иU{ но169 1220,008540.001220,001220,007полностью
платная152Об - Удаление внуФиматочк ой спиралиl70 з10,0083080,00310,00з10,00268полностью
платная

зка 1для микробиолоrического исследования)
1 5209 - Получение цервикал ьного ма

17,| 251,06575680,00280,00280,00229эполностью
платная

мазка (на флору)15210 - Получение влаrали щного
300,00з19200,00з00,00300.001081полностьlо

платвая15211 - Полу{ ение цервикального ПЦР исследования)мазка (для
173 360,005400,00360,00з60,0015полностью

платная
иях хенских половых органовпри заболеван15213 - маrнитолазе ротерапия174 1388,082175126,00,1390,00

1з90,00,1567
полностью
платная152,14 - кольпоскопия175 з290,006580,00з290,00з290,002полностью
платная

ьпингоскопия (КО)
15215 - Контрасгная эхогиgтер осал176 2280,001,14000,002280,002280,0050полностью

платная
+ Биопсr,lя чJейкицная биопсия нохевая

15250 - Влаrалишная биопсия+ влаrали

матки+ 6ио псия в
177 2з30.00955з0,0023з0,0023з0,0041полностью

платная15263 - Взятие аслирата liз полости матхи
178 5950.0011900,005950,005950,002полностью

платнаянизация шейки матки
15268 - ЭлекФоди атермоко

4860,0029160,004860,004860,006полностью
платвая

шейки матки (диаметром до 1 см)
15275 - Лазервая вапоризация180 5760,00,120960,00

5760,005760,0021полностьlо
платная

мот,lдо2см)
15276 - Лазерная вапоризация шейки матхи (диаметро

181 6360,00э05280,006360,00бз60,0048полностью
платная

более 2 см)я щейхи матхи (диаметром
15277 - Лазерная вапор изаци,| 82

7240,00325800,007240,007240.0045полностью
платная

Йформации)(при rипертрофиg или
15278 - Лазерная вапориза ция шейки матки

183 10000,0020000,0010000,0010000,002полностью
платная

канала

ванием полости маткиельным выскабли
15280 - Гисrероскопия диагн осrическая с разд1м 5550.00299700,005550,005550.00мполностьlо

платнаярадиоволновая конусовидная
15281 - Биопсия шейки матхи185 3770,00282750,003770,00з770,00полностью

платвая15282 - Биопсия Бейки матки радиоволновая186 1259,93246947,001260,001260,00196полностью
платная

кате иу,

фичный (без
рrолоrа-иммунолога пе

16110 - Прием (осмотр, кон сультация) врача-алле
187 500,005з500,00500,00500,00107полностью

платная
ча-lцлерголоrа-иммунолога повто

кате

рный (без
сультация) вра

16110п - Прием (осмотр, кон188

1

1

1



189 16140 - Прием (осмот, консультация) врача-аллерголоrа-иммунолога первичный
высшеи

полностью
платная

97з 1440,00 1440.00 1385757,61 1424,21

190 16140п - Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголоrа-иммунолоf а повторный
ысшеи катеrо и

полвостью
платная

579 530,00 530,00 з06870,00 530,00

191 16150 - Прием (осuот, консальтация) врача-аллерголоrа-иммунолога первичный
к,м,н

полностью
платная

89 1560,00 138840,00 1560,00

192 16150п - Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголоrа-иммунолога повторный
к.м.н

полностью
платная

з7 540,00 540,00 19980.00 540,00

19з 16202а - Накожные исследования реакции на аллерrенц (бытовьiе) полностьlо
платная

,100
830,00 8з000,00 8з0,00

194 16202б - Накох(ные иccледования реакции на аллергены (пыльцевые сорные) полностью
платная

94 570,00 570,00 5з580.00 570,00

195 16202в - Накохные исследоаания реа{ ции на аллергенц (пыльцевые злаковые) полностью
платная

10 680,00 6800,00 680,00

196 16202r - нако)l(ные исcllедования реакции на аллерrенц (пыльцевые деревья) полtlостьк,
платная

15 480,00 7200.00 480,00

197 16205 - Под кох(ное введение лекарственных препаратов (irллерaен.специфическая
пия

полностьк)
платная

з78 120,00 120,00 45з60,00 120,00

198 16206 - Профилаrrйческий прием (ослот, консультация) врача-аллерголога_
чебный зас

пол8остьlо
платная

63 190,00 11970,00 ,l90,00

17140 - Прием (ocfi от, консультация) врача-гематолоrа (rемосrазиолога) перsичный
высtl] еи кате

полностькl
платная

118з 1750,00 1750,00 2054784,95 l7з6,93

200 17140п - Прием (осмотр, консультация) врача_гематолога (гемостазиолога) повторный (

высшеи катеrо и
полностьlо
платная

542 530,00 287072,5о 529,65

2о1 полностью
платная

14 5000,00 70000,00 5000,00

2о2 1 81 00 - Врач-дерматовенеролог( профосхотр) выфЕй катеrории (первичный прием) полностьlо
платная

527 750,00 0,00 0,00

203 18140 - Прием (ocrroт, консультация) врача-дерматоsенеролога первичный (высшей
кате

полностъю
ппатная

з536 1/и0,00 5088916,58 14з9,17

2о4 18140п - Прием (осuотр, консульЕция)
кате ии

полность| о

платная
1203 530,00 637550,00 529,97

205 18170 - Прием (осмот, консультация) врача-дерматовенеролоrа (трихолоrа)
пе ка ии

полностью
платная

з09 1850,00 571596,00 1849,вз

206 18170п - Прием (осмотр, кохсультация) арача-дерматовенеролоrа (трихолога)
ный без ии

полностъю
платная

,l01
1000,00 1000.00 ,l01000,00

1000,00

2о7 19202 - Внлрипищеводная рН_метрия с-tлочная полностъlо
платная

40 й50,00 2579з6.00 6448,40

208 19208 - Элаctометрия печени полностью
платная

301 2550,00 784097,00 26м,97

209 19208а - Эласгометрия печени (с определевием функции стеатоза) полllостьlо
платная

287000,00 3500,00

21о ,| 9210 - Внrrрипиlцеводная рН-мет ия с} почная (методом импендансометии)
а ныи MMS с остями

полностью
платная

1 9600,00 9600,00 9600,00
,19210а - Внлрипищеводная рн-метрия суто]ная (методом имп9ндансометрии)

анссоа омонито иАм-01 г
полностью
платная

з8 7з00,00 27740о,о0 7з00,00

212 19211 - Дыхательный уреазный тест на Helicobacter Pylori полностью
платная

7615,| 6,00 2799,69

2,1з 19212 _ Водородный дыхательный тест для диаrностики заболеваний киtllечника полностьlо
ппатная

131 з60250,00 2750,00

156о.Oо|

8з0,00|

680.0о|

480,00|

190,0о|

5з0,0о|

17201 - Стернотомия 5000,00l

75о,00|

1440,00|

врача_дерматовенеролога повторный (высщей 5з0,00|

1850,00l

6450,0о|

з000,00l

350о,Oо|

9600,00|

211 730о.Oо|

2800,00|

2750,00|



1529,94376з65,0015з0,00246полностью
платная20160 - Прием (осмотр, консультация га первичный (к,м.н.)

) врача-нефроло214
540,0043200,00540,0080полностью

платная2О160п - Прием (осмот, консультация повторный (к,м.н.)
) врача-нефролоrа215

1739,87929092,001740,001740,005уполностью
платная211Э0 - Прием (осмотр, консультация Бй (1-й катеrории)

) врача-невролоrа первич216
520,00123760,00520,00520,00238полностью

платная21130п - Прием (осмот, консультация ный (1-й категории)
) врача-неврлоfа повтор

1786,7510120167,791820,001820.0056в1полностью
платная21140 - Приеu (ocuoтp, консультация ) врача-неаролога первичн ый (высшей катеrории)

218
5з0,1814з5735,00530,00530,0027овполностью

платная219 21140п - Прием (oc{ r,!oтp, консультация

ии

оrа повторный (высшей
) врача-неврол

1885,662558838,001920,001920.001357полвостью
платная21150 - Прие (оснотр, консультация нцЙ (к.м.н.)

) арача-невролоrа первич
22о

540,90322920,00540,00540,00597полностью
платная21150п - Прием (осмотр, консультация оrа повторный (к.м.н,)

) врача-неврол

2160,00540000,002160,002160.00250полностью
платная21l90 - Прием (осмотр, конс} льтация ) врача-невролога (эпилептолоrа

lл

)перsичный (1-й
222

520,0032760,00520,00520,00полностью
платная2119Оп - Прием (ocrroтp, конс} льтация ) врача-невролоrа (зпиле

ика

птолоrа) повторный (1-
22з

23а2,в22189809,292400,002400,009,19полноqтью
платная224 212ОО - Прием 1осмотр, консультация ) врача-невролога (эпиле

высшей катего

rполога) первичный

5з0,00226з10,005з0,005з0,00427полностьlо
платная2120Оп - Прием (осмотр, консультация 1 врача-невролоrа (эпилептолоlа

высцей кате ии

) повторный
225

2505,29з70782,502520,002520,00148полностью
платная21210 - Прием (оснот, консультация ) врача-невролога (эпилептолоrа ) первичный

226
и0,0о47520,00540,00540,0088полностью

платная21210п - Прием (осмотр, консlльтация

к,м,н

птолога) повторныйврача-невролога 1эпиле

1419,97793766,001420,001420,00559полностьlо
платная22110 - Прием (ocraoтp, консlльтация

икате

первичный (без
) врача-гаqтроэнтеролоf а

228
500,00186000,00500,00500,00полностью

платная22110п - Прием (осмотр, консультация повторный (без
) врача-rастроэнтеролога229

1919.7522192з5,001920,001920,001156полность| о
платная22tЦО - Прием (осмотр, консультация ) врача-гастроэнтеролога пе

иикате

Йичный (высшей
2зо

529,984з6175,00530,005з0,00а2зполностью
платная22140п - Прием (осмот, консультация ) врача-rасФознтеролоrа повтор

й

ный (высщей
231

1978,10и061,и,581980,001980,0027эзполностью
платная2215О - Прием 1осмотр, ковсультация первичный (к,м.н,)

) врача-rастроэнтеролога

539,991014l05,00и0,00540,001878полвостьlо
платная22150п - Прием (осмотр, консуль тация) врача-гастроэнтеролога повторнцй (к,м,н,)

1и0,00565480,001з40,001340,00422полностью
платная2э4 22160 - Прием (осмот, консультация io) первичныйнтеролоrа (детско

) врача-rасгроэ

500,07146020,00500,00500,00полностью
платная22160п - Прием 1осмотр, консуль тация) врача-rастроэнтеролога

иибез кате

(детскоrо) повторный
,1840,00

з05440,001840.00166полностью
платная22190 - Прием (осuотр, консал ьтация) врача-гасrроэвтеролоrа

высшей катего и

(детскоrо) лервичный
2зб

529,9659355.00530,00112полностью
платная

тация) врача-f асгроэнтеролога повторвый ( высrлей
22190п - Прием (осмот, консlль

1179,94796458,081200,001200,00675полностьlо
платная23130 - Прием (осмотр, консlльтаци я) врача сурдолога-оторинол

1-й катего

аринrолоrа первичный
2з8

221



239 2ЗlЗOп - Прием (осмот, консультация) врача сурдолоrа-оториllоларинголоfа
повторный (1-й катеrории)

полностьlо
платная

42 520,00 520,00 520,00

24о 24130 - Прием (осмотр, консультация) врача-онколоrа (маммолоrа) лервичный (без

категории)
полностью
платная

982 1160,00 1160,00 11э071з,58 1151,44

241 241З0п - Приеu (осUотр, консультация) врача-онхолоrа (маrr олоiа)повторнцй (без

катеrории)
полностью
платная

597 500,00 500,00 499,98

242 24170 - Прием (осмотр, консультация) врача-онколоrа (маммолога)первичный (к,м.н,) полностью
платная

1331 1390,00 1з90,00 1381.70

24з 24170п - Прием (осмотр, консультация) врача-онколоrа (маммолога) повторный (к_м.н.) полностьlо
платная

918 и0,00 540,00 539,94

244 24180 - Прием (ocrioтp, консультация) врача-онколога первичный (к.м.н.)Иля

определения показаний проведения пункционной биопсии)
полностью
платная

3 1390,00 1з90,00

245 24190 _ Прием (осrrотр,консультация) врача-онколога первичный (к.м.н.) (при

заболеваниях lцитовидноЙ ,(елезы, переферических лимфоузлов, мяких тханей,
молочной хелe3ы)

полностью
платная

499 500,00 500,00 493,99

246 2420О - Прием (осUотр, хонс-ультация) врача-онколога (к.м.8.) (перед проведением
пункционной биопсии)

полностью
платная

4 500,00 500,00 500,00

247 24З00 _ Прием (ocrioтp, консультация) врача-хирурга (к.м.8.) (перед проведением
пунщионной биопс{ и)

полностью
платная

218 500,00 500,00 500,00

24а 25,120 - Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (2-й категории) полностью
платная

78з 1600,00 ,1600,00
1588,66

249 25120п - Прием (ос.мотр, консультация) врача-ревматолога повторный (2-й категории) полностью
платная

468 510,00 510,00 509,27

250 25130 _ Прием (ocfioтp, консультация) врача-ревматолоl,а первичный (1-й категории) полностью
платная

570 ,l680,00
1680,00

251 25130п - Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (1-й катеrории) полностьlо
платная

з52 520,00 520,00 520,00

252 25140 - Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (высшей

катеrории)
полностью
платная

555 1750,00 1750,00 1745,63

25140п _ Приеra (оспотр, консультацхя) врача{ евtaатопоrа повторнцй (выФЕй
катеrории)

полностьlо
платная

434 5з0,00 530.00 5з0,00

2ы 26110 _ Прием (осмот, консJльтация) врача-кардиолога первичный (без категории) полностью
платllая

641 1з20,00

26110п - Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолоrа повторный (без катеrории) полностьlо
платная

з8з 500,00 500,00

26120 - Прием (осмот, консультация) арача-кардиолоlа первичный (2-й категории) полностью
платllая

897 1и0,00 1и0,00 1з39,84

257 26120п - Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (2-й категории) полностью
платная

бзб 510,00 510,00 5,| 0,00

258 26140 - Приеu (ослотр, консультация) врача-кардиолоrа первичннй (выфJей

катеrории)
полностью
платная

226в 1420,00 1420,00 1420,90

259 26140п - Прием (осмот, консультация) врача-каииолога повторный (высцJей

катеrории)
полность| о
платная

13з0 5з0,00 5з0,00 530,39

260 26180 - Прием (ocr.oтp, консультацt я) врача-кардиолога Иетсхого) первичный (1-й

катеrории)
полностью
платная

191 1з00,00 1з00,00 1300,00

261 26180п - Прием (осмотр, хонсультация) врача-кардиолоrа (детского) повторный (1_й

катеrории)
полностькl
платная

126 520,00 520,00 520,00

262 27120 - Прием (осмотр, хонсlльтация) врача-психотерапевта первичный (2-й категории) полностью
платная

101 1580,00 1580,00 1578,89

2,1Е40,00|

298490,0о|

18з9и7.82l

495662,5о|

4170,00|

2165о2,50|

200о,00|

109000,00|

1243920.45|

2з8з40,00|

951162,58| 1668,71

183о40.00|

96882з.08|

23о020,0о|

м6060,79| 13,19,9l

191500,00l

12018з7,00|

324360,00 

|

з222ш,29|

70и15,00|

248з00,0о|

65520,00|

159468,00|



з1105,00510,0061 510,00полностью
платная

27120п - Прием (осмот, консультация рапевта повторный (2-й
) врача-психоте263

1799,75916074.001800,00509полностью
платная

27140 - Прием (ocr.oтp, консультация

ка

ервичныЙ (высUJей
) врача-психотерапевта п264

529,8182650,0о5з0,00156полностью
платная

27140п - Прием (осмотр, консультация вта повторный (высшей
) врача-психотерапе265

2899020,001900.001526
,1900,00

полностью
платная

27150 - Прием (осмот, консультация ютерапевта первичный (к.м.н.)
) врача-пси266

539,97зз9100,00м0,00540,00628полностью
платная

27150п - Прием (осмотр, консультация евта повторный (к.м.н.)
) врача-психотерап267

500.00 500,00500.00500,00полностью
платная

281 1Оп - Прием (ос отр, конс} льтация) врача-пульмонолога повторный (без катеrории)268

1з30,419,и59,001и0,001з40,0071полностъlо
платная

28120 - Прием (осuотр, консультация

катего

ога первичный ( второй) врача-пульмонол

24990,00510,00510,0049полностью
платная

28120п - Прием (осмотр, консультация

ка

овторный ( второй) врача-пульмонолога п27о

1251992,661420,00в92 1420.00полностькl
платная

28140 - Прием (ocr.oтp, консультация онолоrа первичный (высчJей

ии

) врача-пульм271

277267,5о5з0,005з0,0052зполностью
платная

28140п - Прием (осмоФ, консультация повторный (вы(x!ей
) врача-пульмонолоl,а

488625з.291.и0,001440,003409полностью
платная

29140 - Прием (осмотр, консультация оrа первичный (высшей

кате иц

) врача-эндоlФинол

530,11530,00 11609з5,005з0,002190полностью
платная

29140п - Прием (ocrroтp, консlльтация повторный (вцс[U€й
) врача-зндоlФинолога274

1490,122э40984,791500,00 1500,001571полностью
ппатная

29150 - Прием (осмотр, консультация окринолоrа первичный (к.м,н,)
) врача-энд275

5з9,17522455,00540,00540.00969полностью
платная

29150п - Прием (осмотр, консультация iолога повторный (к.u,н,)
) врача-эндо19и

,1419,89з52132,001420,001420,0024аполностью
платная

277 29170 - Прием (осмот, консультация инолоrа первичный
) арача-детского эндокр

27560.00 530,005з0,005з0,00полностью
платная

29170п - Прием (осмот, консультация зндокринолога повторныи

аысшей й

) врача-детскоrо27а
1з20,0038280,001320,00 1320,00полностью

платная
29180 - Прием (осмот, консlльтация оlФинолоrа первичнцй ( без

катего

) врача-дето(оrо энд279

500,006000,00500,00500,0012полностью
платная

280 29180п - Прием (осмотр, консультация

и

нолога повторный (беэ
) врача-детского эндокри

17680,00 680,00680,00680,0026полностьlо
платная

301 1 0- o"uorp (rо"сlльтация) (перичный приеu) (без

и

врачаФизиотерапевта281

200,00800,00200,004 200,00лолностьlо
платная

282 З0110п - Осмотр (консультация (повторный прием) (без
) врачаФизиотерапевта

7м,3856350,00700,0080полвостью
платная

2аз ЗОl2О - Осмотр (консультация) врач (первичный прием) (2-й

ицкате

аФиэиотерапевта

3570,00 210,002l0,0017полностьк)
платная

30120п - Осuотр (консlльтация ) врача+ изиотерапевта 1повторный приеи) (2-й

и

2u
159100,00 740.00740,00215полностью

платная
30140 - Осмотр (консультация ) врача-физиотерапевта (первич ный прием) (высшей

285

2з0,002з0,00 16,100.0070полностью
платная

30140п - Осмотр (консультация ) врача-физиотерапевта (повторный

икатего

прием) (вцсцей
286

1500,00,| 5000,00
1500,0010 ,!500,00

полностьlо
платная

2в7 31000 - Консультация заведующего отделением

1

509,92

1899,75

l 
510,00

|  
140з.5s

l sзо.ls

|  
14зз.з4



2аа З2110 - Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (определение

состава массы тела)
полностью
платная

6 1з00,00 1300,00 7800,00 1300,00

З2120 _ Прием (осмот, консультация) врача-диетолоrа первичный (2-й кате.ории) полностью
платная

1 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00

290 32200 - Определение процентноrо соотношения воды, мыцrечной и хировой ткани с
помощью биоимпедансметра (врачом-диетологом)

полностью
платная

11 з00,00 з00,00

291 32210 - Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с
помощью биоимпедансметра (врачом-эндокринолоrом)

полностью
платная

121 з00,00 36294,00 299,95

292 371ЗО _ Прибu (осgотl, консульrация) врача-травllатолога-ортопеда пер€rчный 1-й

катеrории)

полностью
платная

1468 1з70,00 1з68,71

293 з7130п - Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (1-й

катеrории)

полностью
платная

520,00 520.00 308з50.00 5,19,98

294 3720О - Прием (oсl.oтp, консультация) врача-травмак)лога-ортопёда Иетскоrc)
пбDвичнцй (вцсшей катеrcрии)

полностью
платная

110 1420,00

з7200п _ Приеr. (ошотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда Иетского)
повторный (высщей категории)

полвостью
платная

42 5з0,00 22260,00 530,00

296 38150 _ Прием (осмотр, консультация) врача-колопроfiолога первичный (к,м,н.) полвостью
платная

479 1780,00 177з,92

297 38150п - Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторнцй (к.м.н. ) полностьlо
платная

м 540,00 540,00 29160,00 и0,00

298 38160 - Прием (осмотр, ковсультация) врача-колопроктолога первичный (д.м.н,) полностью
платная

1820,00 1819,45

299 38160п - Прием (ocr,toтp, консультация) врача-колопрктолоrа повторнцй (д,м,н.) полность| о
платная

6 550,00 550,00 550,00

300 з8201 - Аноскопия полностью
платная

490 800,00 800,00 з90880,00 797,71

з01 З8202 - Реrrороманоскопия полностьlо
платная

414 1400,00 1400,00 578790,00 1398,м

зо2 3820З - Биопсия прямой кишки с помощьlо вlцеоэндоскопических технолоrий полностью
платная

11 27з0,00 27з0,00

30з 38205 - Удаление полипа анального канала и прямой кишки полностьlо
платная

4 ,и60,00 4460,00

зм з8207 _ Удаление полипа анaцьного канала и прямой кчщки (мнохественнцх полипоа) полностью
платная

1 90з0,00 9030,00 9030,00 90з0,00

з05 З8208 - Тромбзкгомия rеморроидальных узлов полностью
платная

1 4070,00 4070,00

306 38209 - Местная анеgrезия (параректальная блокада) полностью
платная

2 1290,00 1290,0о 2580,00 1290,00

307 З8210 - Смеротерапия геморроидальных узлов полностью
платная

1 5440,00 5440.00 5440,00 5440,00

308 3821З _ Иссечение анальноЙ трец{ ины (с применением ультазвукового аппарата

?Проксдн?)

полностью
платная

1 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00

з09 З8216 - Удаление rеморроидальнвх узлов полностью
платная

7з60,00 7360,00 l4720,00 7з60,00

310 38220 - Смеротерапия геморроидальных узлов (с применением ультразвукового
аппарата)

полностью
платная

8 58з0,00 58з0,00 1з117,50

3,t 1 38221 _ Рекгальное лазерное воздействие при заболеваниях сиruовидной и прямой

кищки (чдаление анальных кондилом)
полностью
платная

з 5800,00 5800 00

312 3822З - Ректальное лазерное воздейсгвие при заболеваниях сигмовидной и прямой

кишки (удаление на геморроидального узла)

полностью
платная

з 81з0,00 81з0.00

300,0о| зэOо,Oо|

з00,00|

1з70,0о| 20о9265.5о|

1420,00| 156200.00|

1780,00| 849709,00l

1820,00| 240168,00|

з300,00 

|

2730,0о| 300з0,00|

4460,00| 17840,00 

|

4070,00| 4070,00|

1и940,00|

5800,00| 17400,00l

81з0,00| 24з90,00|


