


№ п/п Номенклатура медицинских услуг Наименование по классификатору Минздрава
Цена 

рублей 

1 Первичный прием врача-терапевта 60 мин (B01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2500

2 Повторный прием терапевта 30 МИН (B01.047.002) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1800

3 Повторный прием терапевта 60 МИН (B01.047.002) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 2400

4 Проведение профилактического осмотра

(B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта 1300

5 Консультация терапевта по медицинской документации 60 мин

(B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта 1400

6 Заполнение справки в бассейн

(A23.30.027) Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 

спортом 1200

7 Заполнение справки для занятий в спортивных секциях

(A23.30.027) Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 

спортом 900

8 Заполнение справки для получения путевки в санаторий

(A23.30.035) Определение медицинской группы для занятий физической 

культурой 1100

9 Заполнение санаторно-курортной карты (A01.30.024 ) Составление заключения о физическом развитии 1400

10 Заполнение справки 086/у (A01.30.024 ) Составление заключения о физическом развитии 1400

11 Заполнение справки 001-ГС/у

(A23.30.027) Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 

спортом 1400

12 Работа с документацией по договорам (A01.30.024 ) Составление заключения о физическом развитии 0

13 Стоимость ксенона при проведении ксенонотерапии, 1 литр (A20.30.018.001) Галотерапия 2000

14 Ксенонотерапия 10 мин (без учета стоимости ксенона) (A20.30.018.001 ) Галотерапия 1300

15 Ксенонотерапия 20 мин (без учета стоимости ксенона) (A20.30.018.001 ) Галотерапия 2200

16 Ксенонотерапия 40 мин (без учета стоимости ксенона) (A20.30.018.001 ) Галотерапия 3300

17 Консультация по ксенонотерапии 30 мин (A01.30.024 ) Составление заключения о физическом развитии 0

18 Осмотр врача-терапевта перед проведением вакцинации (B01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1400

19 Первичный прием врача-терапевта 45 мин (B01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2200

20

Повторный прием терапевта (контроль лечения, назначенного в Олимпе 

здоровья) 15 МИН (B01.047.002) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 800

21 Выезд врача и медсестры в офисы Сбербанка (ТЕР1049) Выезд врача и медсестры в офисы Сбербанка 2000

22

Консультативный прием врача-терапевта перед диагностическим 

исследованием, 15 мин (B01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 0

23 Первичный прием врача-терапевта 30 мин (B01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 0

24

Предварительное дистанционное консультирование врача-терапевта, 15 

мин (B01.047.001)  Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 0

25 Повторное дистанционное консультирование врача-терапевта, 30 мин (B01.047.002)  Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1500

26 Первичный прием врача-терапевта Болышевой О.Е. 60 мин (B01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 3300

27 Первичный прием врача-терапевта Болышевой О.Е. 45 мин (B01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2800

28 Повторный прием врача-терапевта Болышевой О.Е. 60 МИН (B01.047.002) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 3300

29 Повторный прием врача-терапевта Болышевой О.Е. 30 МИН (B01.047.002) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 2200

30 Первичный прием врача-терапевта Байбуз Н.С. 60 мин (B01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2800

31 Первичный прием врача-терапевта Байбуз Н.С. 45 мин (B01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2400

32 Повторный прием врача-терапевта Байбуз Н.С. 60 МИН (B01.047.002) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 2800

33 Повторный прием врача-терапевта Байбуз Н.С. 30 МИН (B01.047.002) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 2000

34 Составление плана лечения врачом  60 мин (B01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 3000

35

Первичный прием врача консультативного отделения для взрослых в 

рамках семейного договора (B01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1800

36 Осмотр врача-терапевта перед проведением вакцинации от Ковид (B01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 0

37 Первичный прием семейного врача

(B01.026.001) Прием (осмотр, консультация) врача общей практики 

(семейного врача) первичный 2400

38 Повторный прием семейного врача 30 МИН

(B01.026.002) Прием (осмотр, консультация) врача общей практики 

(семейного врача) повторный 1800

39 Повторный прием семейного врача 60 МИН

(B01.026.002) Прием (осмотр, консультация) врача общей практики 

(семейного врача) повторный 2200

40 Вызов на дом в выходные и праздничные дни и ночное время (по городу)

(B01.026.001) Прием (осмотр, консультация) врача общей практики 

(семейного врача) первичный 6000

41 Предварительное дистанционное консультирование семейного врача

(B01.026.001) Прием (осмотр, консультация) врача общей практики 

(семейного врача) первичный 0

42 Повторное дистанционное консультирование семейного врача, 30 мин

(B01.026.002) Прием (осмотр, консультация) врача общей практики 

(семейного врача) повторный 1500

43

Первичный прием кардиолога 60 мин (консультативного отделения для 

взрослых) (B01.015.001) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 2400

44

Повторный прием кардиолога 30 МИН (консультативное отделение для 

взрослых) (B01.015.002) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1800

45

Повторный прием кардиолога 60 МИН (консультативное отделение для 

взрослых) (B01.015.002) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 2400

46 Консультация кардиолога по медицинской документации 30 мин

(КАР1008) Консультация взрослых кардиологом по медицинской 

документации 1400

47 Первичный прием кардиолога 30 МИН (B01.015.001) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1800

48 Первичный прием кардиолога 45 мин (B01.015.001) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 2200

49

Повторный прием кардиолога (контроль лечения, назначенного в Олимпе 

здоровья) 15 МИН (консультативное отделение для взрослых) (B01.015.002) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 800

50 Совместная консультация кардиолога и невролога (A01.12.001) Сбор анамнеза и жалоб при сосудистой паталогии 2200

51

Предварительное дистанционное консультирование врача-кардиолога, 

15 мин (B01.015.001) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 750

52 Повторное дистанционное консультирование врача-кардиолога, 30 мин. (B01.015.002) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1500

53

Видеоконсультация д.м.н., профессора, врача-кардиолога высшей 

категории Кузнецова С.И., 60 мин (B01.015.001) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 3600

54

Видеоконсультация д.м.н., профессора, врача-кардиолога высшей 

категории Кузнецова С.И., 30 мин (B01.015.001) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 2000

55 Первичный прием кардиолога Былины 60 мин (B01.015.001) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 2800

56 Повторный прием кардиолога Былины 30 МИН (B01.015.002) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 2000

57 Первичный прием кардиолога Былины 45 мин (B01.015.001) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 2400

58 Повторный прием кардиолога Былины 60 МИН (B01.015.002) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 2800

59 Первичный прием гастроэнтеролога 60 мин

(B01.004.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный 2500

60 Повторный прием гастроэнтеролога 30 МИН

(B01.004.002) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный 1800

Консультативное отделение для взрослых-Гастроэнтерология

Консультативное отделение для взрослых-Кардиология

Консультативное отделение для взрослых-Семейная медицина

Консультативное отделение для взрослых-Терапия



61 Повторный прием гастроэнтеролога 60 МИН

(B01.004.002) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный 2400

62 Консультация гастроэнтеролога по медицинской документации 60 мин

(B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта 1400

63 Первичный прием гастроэнтеролога 45 мин

(B01.004.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный 2200

64

Повторный прием гастроэнтеролога (контроль лечения, назначенного в 

Олимпе здоровья) 15 МИН

(B01.004.002) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный 800

65 Первичный прием врача-гастроэнтеролога Свиридовой 60 минут

(B01.004.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный 3300

66 Электростимуляция кишечника с применением аппарата Bio-Bravo (А17.16.002) Электростимуляция желудочно-кишечного тракта 800

67 Повторный прием врача-гастроэнтеролога Свиридовой Т.Н. 30 мин

(B01.004.002)  Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный 2200

68

Предварительное дистанционное консультирование врача-

гастроэнтеролога, 15 мин

(B01.004.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный 750

69

Повторное дистанционное консультирование врача-гастроэнтеролога, 30 

мин

(B01.004.002)  Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный 1500

70 Первичный прием гастроэнтеролога Алексеева 60 мин

(B01.004.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный 2500

71 Первичный прием пульмонолога 60 мин

(B01.037.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 2500

72 Повторный прием пульмонолога 30 мин

(B01.037.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 1800

73 Повторный прием пульмонолога 60 мин

(B01.037.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 2400

74 Консультация пульмонолога по медицинской документации

(B01.037.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 1400

75 Первичный прием пульмонолога 45 мин

(B01.037.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 2100

76

Повторный прием пульмонолога (контроль лечения, назначенного в 

Олимпе здоровья) 15 мин

(B01.037.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 800

77 Консультация пульмонолога д.м.н., профессора первичная 60 мин

(B01.037.001) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 5000

78 Консультация пульмонолога д.м.н., профессора первичная 30 мин

(B01.037.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 3000

79 Консультация пульмонолога д.м.н., профессора повторная 30 мин

(B01.037.002 )  Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 3000

80

Консультация к.м.н., врача-пульмонолога Бурлачука В.Т. первичная 60 

мин

(B01.037.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 4000

81

Консультация к.м.н., врача-пульмонолога Бурлачука В.Т. повторная 30 

мин

(B01.037.002)  Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 2500

82

Предварительное дистанционное консультирование врача-пульмонолога, 

15 мин

(B01.037.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 750

83

Повторное дистанционное консультирование врача-пульмонолога, 30 

мин

(B01.037.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 1500

84 Первичный прием пульмонолога Поляковой 60 мин

(B01.037.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 2800

85 Первичный прием пульмонолога Панковой 60 мин

(B01.037.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 2800

86 Повторный прием пульмонолога Поляковой  30 мин

(B01.037.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 2000

87 Повторный прием пульмонолога Панковой Г.Н. 30 мин

(B01.037.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 2000

88 Первичный прием пульмонолога Поляковой 45 мин

(B01.037.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 2400

89 Повторный прием пульмонолога Поляковой  60 мин

(B01.037.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 2800

90 Повторный прием пульмонолога Поляковой  45 мин

(B01.037.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 2400

91 Первичный прием пульмонолога Панковой 45 мин

(B01.037.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 2400

92 Повторный прием пульмонолога Панковой Г.Н. 60 мин

(B01.037.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 2800

93 Повторный прием пульмонолога Панковой Г.Н. 45 мин

(B01.037.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 2400

94 Осмотр невролога профилактический

(B04.023.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога 1300

95 Первичный прием невролога 60 мин (B01.023.001) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 2400

96 Консультация невролога по медицинской документации 45 мин (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1400

97 Первичный прием невролога 45 мин (B01.023.001) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 2100

98 Первичный прием врача-невролога, к.м.н. Трибунцевой Л.В.  60 МИН (B01.023.001) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 3500

99 Первичный прием невролога 40 мин (B01.023.001) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0

100

Предварительное дистанционное консультирование врача-невролога, 15 

мин (B01.023.001) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 750

101 Первичный прием врача-невролога, к.м.н., Макеевой Т.Н., 60 МИН (B01.023.001) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 3000

102

Консультация врача-невролога, к.м.н. Трибунцевой Л.В. по медицинской 

документации (B01.023.001) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 3000

103

Первичный прием д.м.н., врача - невролога высшей категории Любимова 

А.В, 60 мин (B01.023.001) Прием прием д.м.н., врача- невролога высшей категории 3000

104 Первичный прием невролога Лихачевой-Хачапуридзе 60 мин (B01.023.001) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 2800

105 Первичный прием невролога Лихачевой-Хачапуридзе 45 мин (B01.023.001) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 2400

106 Повторный прием невролога 30 МИН (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1800

107 Повторный прием невролога 60 МИН (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 2400

108

Повторный прием невролога (контроль лечения, назначенного в Олимпе 

здоровья) 15 МИН (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 800

109 Повторный прием врача-невролога, к.м.н. Трибунцевой Л.В.  30 МИН (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 2500

110

Повторный прием врача-невролога с проведением позиционных 

маневров,  60 МИН (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 2000

111 Повторное дистанционное консультирование врача-невролога, 30 мин (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1500

112 Повторный прием невролога Кретовой А.С. 45 МИН (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 2100

Консультативное отделение для взрослых-Неврология-Консультативный прием-Повторный приём

Консультативное отделение для взрослых-Неврология-Консультативный прием-Первичный приём

Консультативное отделение для взрослых-Неврология

Консультативное отделение для взрослых-Пульмонология



113 Повторный прием врача-невролога, к.м.н., Макеевой Т.Н., 30 МИН (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 2000

114

Повторный прием д.м.н., врача-невролога высшей категории Любимова 

30 минут (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 2000

115 Повторный прием невролога Лихачевой-Хачапуридзе 30 МИН (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 2000

116 Повторный прием невролога Лихачевой-Хачапуридзе 60 МИН (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 2800

117 Повторный прием невролога Лихачевой-Хачапуридзе 45 МИН (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 2400

118 Совместная консультация невролога и ревматолога (60 мин) (НЕВ1018) Совместная консультация невролога и ревматолога (60 мин) 2200

119 Совместная консультация невролога и нейрохирурга (60 мин) (НЕВ1019) Совместная консультация невролога и нейрохирурга (60 мин) 2200

120 Совместная консультация невролога и кардиолога (A01.12.001) Сбор анамнеза и жалоб при сосудистой паталогии 2200

121 Лечебные инъекции с анастетиком по зонам (B01.003.004.002) Проводниковая анестезия 1800

122

Процедура ботулинотерапии при лечении головной боли (без учета 

стоимости препарата)

(НЕВ1020) Процедура ботулинотерапии при лечении головной боли (без 

учета стоимости препарата) 2600

123 Аппаратное лечение головной боли "Cefaly", 1 процедура 20 мин (A17.23.004) Электронейростимуляция головного мозга 900

124

Аппаратное лечение головной боли "Cefaly", 1 процедура 20 мин (при 5 и 

более процедурах) (A17.23.004) Электронейростимуляция головного мозга 600

125

Ксеомин для проведения ботулинотерапии при лечении головной боли, 

10 единиц

(НЕВ1027) Ксеомин для проведения ботулинотерапии при лечении 

головной боли, 10 единиц 1250

126 Карбокситерапия, 1 зона, 30 мин (НЕВ1028) Карбокситерапия, 1 зона, 30 мин 1300

127 Проведение позиционных маневров (B01.023.001) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1000

128 Крем Эмла 30 г для проведения местной анестезии (НЕВ1032) Крем Эмла 30 г для проведения местной анестезии 2000

129 Крем Акриол Про 100 г для проведения местной анестезии (НЕВ1033) Крем Акриол Про 100 г для проведения местной анестезии 2700

130 Купирование головной боли на аппарате "Cefaly"

(A17.24.001) Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях 

периферической нервной системы 1900

131 Иринекс 70 мг. (НЕВ1042) Иринекс 70 мг. 16000

132 Процедура ботулинотерапии, без учета стоимости препарата

(A25.24.001.002) Назначение ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы 4000

133 Ботокс для проведения ботулинотерапии, 100 единиц (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 20000

134

Процедура ботулинотерапии хронической мигрени по протоколу 

PREEMPT, c учетом стоимости препарата

(A25.24.001.002) Назначение ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы 44000

135 Первичный прием эндокринолога 60 мин

(B01.058.001) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 2500

136 Повторный прием эндокринолога 30 МИН

(B01.058.002) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 1800

137 Повторный прием эндокринолога 60 МИН

(B01.058.002) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 2400

138 Осмотр эндокринолога профилактический

(B04.058.003) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

эндокринолога 1400

139 Консультация эндокринолога по медицинской документации 60 мин

(B01.058.002) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 1400

140

Проведение тонкоигольной биопсии щитовидной железы под УЗ-

контролем (без стоимости гистологического исследования)

(A11.22.001.001) Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под 

контролем ультразвукового исследования 4900

141 Первичный прием эндокринолога 45 мин

(B01.058.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 2200

142

Повторный прием эндокринолога (контроль лечения, назначенного в 

Олимпе здоровья) 15 МИН

(B01.058.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 800

143 Совместная консультация эндокринолога и хирурга первичная, 60 мин

(B01.058.001) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 2400

144 Совместная консультация эндокринолога и хирурга повторная, 30 мин

(B01.058.002) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 1800

145

Профессиональное 5-суточное мониторирование уровня глюкозы крови 

системой iPro2

(A09.05.023.001 ) Исследование уровня глюкозы в крови методом 

непрерывного мониторирования 8000

146

Консультация эндокринолога перед установкой системы iPro 

(профессионального 5-ти суточного мониторинга уровня глюкозы), 30 

мин

(B01.058.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 0

147

Предварительное дистанционное консультирование врача-

эндокринолога, 15 мин

(B01.058.001) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 750

148

Повторное дистанционное консультирование врача-эндокринолога, 30 

мин

(B01.058.002) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 1500

149 Первичный прием врача-эндокринолога Раскиной Е.А., 60 мин

(B01.058.001) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 1800

150 Повторный прием врача-эндокринолога Раскиной Е.А., 30 МИН

(B01.058.002) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 1400

151

Осмотр врача-терапевта-эндокринолога Зацепиной Е.А. перед 

операцией, 60 мин

(B01.058.001) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 2400

152

Первичный прием к.м.н., доцента, врача-эндокринолога высшей 

категории Волынкиной А.П., 60 мин

(B01.058.001) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 3000

153

Мониторирование глюкозы флэш-системой "Фристайл Либре" (с учетом 

стоимости сенсора)

(A09.05.023.001 ) Исследование уровня глюкозы в крови методом 

непрерывного мониторирования 12000

154

Повторный прием к.м.н., доцента, врача-эндокринолога высшей 

категории Волынкиной А.П., 30 мин

(B01.058.002) Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 3000

155

Мониторирование глюкозы системой флэш-мониторинга глюкозы 

"Фристайл Либре" (без стоимости системы)

(A09.05.023.001 ) Исследование уровня глюкозы в крови методом 

непрерывного мониторирования 5000

156

Расшифровка результатов мониторинга глюкозы флэш-системой 

"Фристайл Либре" 

(A09.05.023.001 ) Исследование уровня глюкозы в крови методом 

непрерывного мониторирования 0

157

Консультация после флэш-мониторирования глюкозы системой 

"Фристайл Либре" 

(A09.05.023.001 ) Исследование уровня глюкозы в крови методом 

непрерывного мониторирования 0

158 Первичный прием ревматолога 60 мин (B01.040.001) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 2500

159 Повторный прием ревматолога 30 МИН (B01.040.002) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1800

160 Повторный прием ревматолога 60 МИН (B01.040.002) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 2400

161 Консультация ревматолога по медицинской документации (РЕВ1007) Консультация ревматолога по медицинской документации 1400

162

Диагностическая пункция сустава  (тазобедренного, коленного, 

голеностопного, локтевого) (A11.04.003) Диагностическая аспирация сустава 1400

163 Внутрисуставные  инъекции (A11.04.004) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1400

164 Пункция кисты  Бейкера (A11.04.005) Пункция синовиальной сумки сустава 1800

165 Пункция кисты Бейкера под УЗ-контролем

(A11.04.005.001) Пункция синовиальной сумки сустава под контролем 

ультразвукового исследования 2000

166 Внутрисуставное введение кортикостероидов, хондропротекторов (A11.04.004) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1400

Консультативное отделение для взрослых-Неврология-Манипуляции

Консультативное отделение для взрослых-Эндокринология

Консультативное отделение для взрослых-Ревматология

Консультативное отделение для взрослых-Неврология-Консультативный прием-Совместный приём



167 Периартикулярное введение лекарственных  препаратов (A11.04.006) Околосуставное введение лекарственных препаратов 1100

168

Внутривенное капельное введение золедроновой кислоты, ибандроновой 

кислоты (A11.12.003) Внутривенное введение лекарственных препаратов 1300

169 Первичный прием ревматолога 45 мин (B01.040.001) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 2200

170

Повторный прием ревматолога (контроль лечения, назначенного в 

Олимпе здоровья) 15 МИН (B01.040.002) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 800

171 PRP (ACP) терапия внутрисуставно (A11.04.004) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 8000

172 PRP (ACP) терапия периартикулярно (A11.04.006) Околосуставное введение лекарственных препаратов 8000

173 Первичный прием к.м.н., врача-ревматолога Ивановой О.Н., 60 мин (B01.040.001) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 3000

174 Повторный прием к.м.н., врача-ревматолога Ивановой О.Н., 30 МИН (B01.040.002) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1500

175 Совместная консультация ревматолога и невролога (A01.03.001) Сбор анамнеза и жалоб при паталогии костной системы 2200

176

Предварительное дистанционное консультирование врача-ревматолога, 

15 мин (B01.040.001) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 750

177 Повторное дистанционное консультирование врача-ревматолога, 30 мин (B01.040.002) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1500

178 Первичный прием врача-ревматолога Дмитриевой А.В. 60 мин (B01.040.001) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 2800

179 Первичный прием врача-ревматолога Дмитриевой А.В. 45 мин (B01.040.001) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 2400

180 Повторный прием врача-ревматолога Дмитриевой А.В. 60 МИН (B01.040.002) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 2800

181 Повторный прием врача-ревматолога Дмитриевой А.В. 30 МИН (B01.040.002) Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 2000

182 Первичный прием гинеколога 60 мин

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 2500

183 Консультация по беременности первичный прием 60 мин

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 3000

184 Проведение профилактического  осмотра

(B04.001.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога 1400

185 Консультация гинеколога по медицинской документации 60 мин

(B04.001.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога 1400

186 Первичный прием гинеколога 45 мин

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 2200

187 Консультация акушера-гинеколога Котляровой О.Н. первичная, 60 мин

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 2000

188

Предварительное дистанционное консультирование врача-акушера-

гинеколога, 15 мин

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 750

189

Диагностическое ультразвуковое исследование плода в 11-40 недель при 

одноплодной беременности в рамках приема врача-акушера-гинеколога (A04.30.001) Ультразвуковое исследование плода 800

190

Ультразвуковое исследование молочных желез в рамках приема врача-

акушера-гинеколога (A04.20.002) Ультразвуковое исследование молочных желез 1000

191 Консультация врача-акушера-гинеколога перед операцией, 15 мин

(B04.001.001) Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога 0

192 Первичный прием врача-акушера-гинеколога Борзых Е.В., 60 мин

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 3000

193 Первичный прием врача-акушера-гинеколога Борзых Е.В., 45 мин

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 2600

194 Первичный прием врача-акушера-гинеколога Ломановой Г.А., 60 мин

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 3000

195 Первичный прием врача-акушера-гинеколога Ломановой Г.А., 45 мин

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 2600

196

Консультация д.м.н., профессора, врача-акушера-гинеколога Коротких 

И.Н., 30 мин

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 4000

197 Повторный прием гинеколога 30 МИН

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 1800

198 Повторный прием гинеколога 60 МИН

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 2400

199

Повторный прием гинеколога (контроль лечения, назначенного в Олимпе 

здоровья) 15 МИН

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 800

200

Повторное дистанционное консультирование врача-акушера-гинеколога, 

30 мин

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 1500

201 Повторный прием врача-акушера-гинеколога Борзых Е.В. 60 МИН

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 2800

202 Повторный прием врача-акушера-гинеколога Борзых Е.В. 30 МИН

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 2100

203 Повторный прием врача-акушера-гинеколога Ломановой Г.А. 60 МИН

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 2800

204 Повторный прием врача-акушера-гинеколога Ломановой Г.А. 30 МИН

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 2100

205

Профилактическая консультация врача-акушера-гинеколога по 

направлению врачей ЦСМ "Олимп Здоровья", 30 МИН

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 0

206 Повторный прием врача-акушера-гинеколога Борзых Е.В. 45 МИН

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 2500

207 Повторный прием врача-акушера-гинеколога Ломановой Г.А. 45 МИН

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 2500

208

Осмотр гинеколога и внутриматочное введение раствора перед 

эхогистеросальпингоскопией 30 МИН

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 4000

209 Консультация акушера-гинеколога д.м.н., профессора первичная  60 мин

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 5000

210 Консультация акушера- гинеколога д.м.н., профессора повторная 30 мин

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 3000

211 Консультация акушера-гинеколога д.м.н., профессора первичная 30 мин

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 3000

212 Забор мазков на флору

(B04.001.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога 350

Консультативное отделение для взрослых-Гинекология-Консультативный прием-Первичный приём

Консультативное отделение для взрослых-Гинекология-Консультативный прием-Повторный приём

Консультативное отделение для взрослых-Гинекология-Манипуляции-Манипуляции

Консультативное отделение для взрослых-Гинекология-Консультативный прием-Приём профессора



213 Забор мазков на цитологическое исследование

(B04.001.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога 350

214 Кольпоскопия (A03.20.001) Кольпоскопия 1600

215 Видеокольпоскопия (A03.20.001) Кольпоскопия 2000

216 Биопсия шейки матки (A11.20.011) Биопсия шейки матки 3700

217 Гистеросальпингоскопия (ГИН1016) Гистеросальпингоскопия 8000

218 Офисная гистероскопия (A03.20.003) Гистероскопия 9000

219 Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала (A11.20.011) Биопсия шейки матки 5300

220

Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала с 

аспирацией содержимого матки (A11.20.011) Биопсия шейки матки 5700

221 Аспирация содержимого полости матки (A16.20.079) Вакуум-аспирация эндометрия 2600

222 Выскабливание цервикального канала

(A11.20.008.002) Раздельное диагностическое выскабливание 

цервикального канала 2600

223 Удаление инородных тел из влагалища (A16.20.059) Удаление инородного тела из влагалища 3500

224 Ванночка гинекологическая (A11.20.024) Введение лекарственных препаратов интравагинально 700

225 Введение ВМС без спирали Мирена (A11.20.014) Введение внутриматочной спирали 2200

226 Введение ВМС со спиралью Мирена (A11.20.014) Введение внутриматочной спирали 18000

227 Введение ВМС под контролем УЗИ (A11.20.014) Введение внутриматочной спирали 3500

228 Удаление ВМС (A11.20.015) Введение внутриматочной спирали 1700

229 Удаление 1-3 папиллом электрохирургическим методом (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 2200

230 Удаление 4 папиллом электрохирургическим методом (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 3200

231 Введение "Импланона" (A11.20.024) Введение лекарственных препаратов интравагинально 4200

232 Удаление "Импланона"

(A11.20.043) прочие специальные методы получения исследуемых 

образцов в женской половой сфере 3700

233 Полипэктомия цервикального канала (A16.20.084) Удаление полипа женских половых органов 2700

234 Радиохирургическое лечение эктопии шейки матки (A16.20.036.003) Радиоволновая терапия шейки матки 3000

235 Кардиотокография плода (A05.30.001) Кардиотокография плода 1600

236 Урогинекологический пессарий Арабин

(A11.20.041) Введение акушерского разгружающего поддерживающего 

кольца (пессария) 7500

237 Тренажер Maqic Keqel Master (ГИН1052) Тренажер Maqic Keqel Master 7900

238 Биофидбэк-терапия (Бос-терапия), 1 сеанс (ГИН1054) Биофидбэк-терапия (Бос-терапия), 1 сеанс 500

239 Лечение климактерического синдрома препаратом Пинеамин

(A25.20.001) Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

женских половых органов 20000

240

Удаление папиллом лазерным методом (CO2 лазер DEKA, Smart Xide 

DOT), I категории сложности (A16.01.017 ) Удаление доброкачественных новообразований кожи 3000

241

Удаление папиллом лазерным методом (CO2 лазер DEKA, Smart Xide 

DOT) II категории сложности (A16.01.017 ) Удаление доброкачественных новообразований кожи 5000

242 Вскрытие кисты бартолиниевой железы (A11.20.006) Биопсия отверстия бартолиновой железы 3200

243 Перевязка после оперативного лечения

(А15.01.001) Наложение повязки при нарушении целостности кожных 

покровов 1000

244 Тренажер интеллектуальный Кегеля Minna Life kGoal (ГИН1083) Тренажер интеллектуальный Кегеля Minna Life kGoal 14700

245 Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования)

(А08.20.016) Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала вульвы 3700

246 Интимная биоревитализация (без учета стоимости препарата) (A11.20.012 ) Микроспринцевание (ирригация) влагалища 4700

247 Аугментация больших половых губ (без учета стоимости препарата) (A11.20.024) Введение лекарственных препаратов интравагинально 5200

248 Аугментация зоны G (без учета стоимости препарата) (A11.20.024) Введение лекарственных препаратов интравагинально 2200

249 Аугментация задней спайки (без учета стоимости препарата) (A16.20.028) Операции при опущении стенок матки и влагалища 2200

250 Аугментация малых половых губ (без учета стоимости препарата) (A11.20.024) Введение лекарственных препаратов интравагинально 3200

251 Препарат-Профиллерс Био

(A25.20.001) Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

женских половых органов 4000

252 Препарат-Профиллерс Стронг

(A25.20.001) Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

женских половых органов 5500

253 Препарат-Профиллерс Ультра Стронг

(A25.20.001) Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

женских половых органов 8000

254

Коррекция инволюционных изменений влагалища SmartXide DOT2 V2LR 

с технологией MonaLisa Touch

(A22.20.001.001) Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 

вагинально 20000

255

Коррекция инволюционных изменений промежности SmartXide DOT2 

V2LR с технологией MonaLisa Touch

(A22.20.01.001) Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 

вагинально 12000

256

Лазерное лечение SmartXide DOT2 V2LR с технологией MonaLisa Touch 

(внутренняя обработка)

(A22.20.001.001 ) Воздействие низкоинтенсивным лазером 

интравагинально 5000

257

Лазерное лечение SmartXide DOT2 V2LR с технологией MonaLisa Touch 

(внешняя обработка) (A22.20.001 ) Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 5000

258 Биополимер гиалуроновый стерильный Амалайн Интим 2% 1 мл

(A25.20.001) Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

женских половых органов 7000

259 Плазмотерапия интимных зон (ГИН1086) Плазмотерапия интимных зон 8000

260 Препарат - Genyal Volumae

(A25.20.001) Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

женских половых органов 7000

261 Препарат-Профиллерс Медиум

(A25.20.001) Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

женских половых органов 6000

262 Повторный прием оториноларинголога 30 МИН

(B01.028.002) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный 1500

263 Проведение  профилактического осмотра

(B04.028.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога 1400

264 Удаление серной пробки (одно ухо) (A16.25.007) Удаление ушной серы 600

265 Пункция верхнечелюстной пазухи  с одной стороны (A16.08.023) Промывание верхнечелюстной пазухи 1700

266 Заушная блокада с лекарственными  препаратами (A11.08.007) Заушные блокады с лекарственными препаратами 500

267 Полипотомия (A16.08.009) Удаление полипов носовых ходов 3000

268 Внутриносовая блокада лекарственными средствами (A11.08.005) Внутриносовые блокады 600

269 Вскрытие паратонзиллярного  абсцесса (A16.08.012) Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 3200

270 Промывание аттика с лекарственными препаратами (A11.25.003) Промывание среднего уха 600

271 Промывание лакун небных миндалин (классическая методика) (A16.08.016) Промывание лакун миндалин 700

272 Промывание носа методом перемещения  (Отопронт) (A11.08.021) Промывание околоносовых пазух и носоглотки 800

273 Инфильтрационная анестезия (B01.003.004.005) Инфильтрационная анестезия 600

274 Забор материала на гистологическое исследование (ЛОР) (A08.25.001) Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха 500

275 Продувание евстахиевой трубы по Политцеру (A03.25.004) Определение проходимости евстахиевой трубы 400

276 Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) (A16.08.006.001) Передняя тампонада носа 1500

277 Остановка носового кровотечения (задняя тампонада) (A16.08.006.002) Задняя тампонада носа 2000

278 Удаление носовых тампонов (переднего, заднего) (A16.08.011) Удаление инородного тела носа 700

279 Эндоскопическое исследование  носоглотки 

(A03.30.006.005) Конфокальное микроэндоскопическое исследование 

слизистой гортани, трахеи и бронхов 1600

280 Первичная катетеризация ЯМИК-катетером пазух носа с одной стороны (A11.08.022) Катетеризация придаточных пазух носа 2800

281 Первичная катетеризация ЯМИК-катетером пазух носа с двух сторон (A11.08.022) Катетеризация придаточных пазух носа 4400

Консультативное отделение для взрослых-Гинекология-Манипуляции-Эстетическая гинекология

Консультативное отделение для взрослых-Оториноларингология



282 Тимпанометрия (A12.25.007) Тимпанометрия 800

283 Местная анестезия (B01.003.004.001) Местная анестезия 400

284 Анемизация слизистой оболочки носа (A11.08.020) Анемизация слизистой носа 400

285 Промывание полости носа капельным методом (A11.08.021) Промывание околоносовых пазух и носоглотки 500

286 Промывание оперированной пазухи через соустье (A11.08.021) Промывание околоносовых пазух и носоглотки 900

287 Наложение  швов на кожу носа (A16.01.008.001) Наложение вторичных швов 1200

288 Вскрытие фурункула носа (A16.08.018) Вскрытие фурункула носа 1300

289 Иссечение синехий и атрезий носа (A16.08.055) Иссечение синехий и атрезий носа 3300

290 Иссечение синехий и атрезий носа с помощью эндоскопа

(A03.08.004.001) Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, 

носоглотки 3500

291 Туалет при наружных отитах

(A11.25.002) Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой 

проход 500

292 Исследование  слуха с помощью камертонов (A03.25.003) Исследование органа слуха с помощью камертона 600

293 Транстимпанальное нагнетание лекарственных препаратов в ухо (A11.25.004) Введение лекарственных препаратов в барабанную полость 400

294 Катетеризация  слуховой  трубы

(A16.25.036.001) Катетеризация слуховой трубы с введением 

лекарственных препаратов 500

295 Пневмомассаж барабанной перепонки с одной стороны (A21.08.004) Пневмомассаж барабанной перепонки с одной стороны 300

296 Вскрытие фурункула наружного слухового прохода (A16.01.011) Вскрытие фурункула (карбункула) 1600

297

Туалет уха после вскрытия фурункула (абсцесса) наружного слухового 

прохода

(A11.25.002) Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой 

проход 800

298 Тимпанопункция (A16.25.020) Шунтирование и дренирование барабанной полости 2000

299 Глоточные блокады с введением лекарственных  препаратов (B01.003.004.001        ) Местная анестезия 800

300 Смазывание задней стенки глотки раствором Люголя

(A11.08.023) Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях 

верхних дыхательных путей 300

301 Вскрытие атеромы кожи уха

(A16.01.019) Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-

жировой клетчатки 1600

302 Смазывание задней стенки глотки раствором хлорофиллипта

(A11.08.023) Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях 

верхних дыхательных путей 300

303 Промывание лакун небных миндалин  (Отопронт) (A16.08.016) Промывание лакун небных миндалин 1000

304 Вскрытие кист небных миндалин

(A16.07.015) Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей 

лица или дна полости рта 1600

305 Удаление инородного тела ротоглотки (A16.08.007) Удаление инородного тела глотки или гортани 600

306 Удаление инородного тела гортаноглотки (A16.08.007) Удаление инородного тела глотки или гортани 800

307 Исследование вестибулярного аппарата (A03.25.001) Вестибулометрия 900

308 Снятие швов с  раневой поверхности (A15.25.001.01) Наложение повязки при операциях на органе слуха 500

309 Эндоскопическое исследование  гортани 

(A03.08.004.001) Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, 

носоглотки 1600

310 Первичный прием оториноларинголога с использованием эндоскопии

(B01.046.001) Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога первичный 3000

311 Повторный прием оториноларинголога с использованием эндоскопии 

(B01.046.002) Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога повторный 2800

312 Внутригортанное вливание лекарственных препаратов (A11.08.019) Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 400

313 ВВедение лекарственных препаратов в носовые ходы (A11.08.021) Промывание околоносовых пазух и носоглотки 300

314 ВВедение лекарственных препаратов в наружный  слуховой проход

(A11.25.002) Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой 

проход 300

315

Первичный прием оториноларинголога в рамках корпоративных 

программ 30 мин

(В01.028.001) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 1500

316 Скрининг-осмотр оториноларинголога (ЛОР1087) Скрининг-осмотр оториноларинголога 800

317 Эндоскопическое исследование средних носовых ходов

(A03.08.004.001 )  Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, 

носоглотки 1600

318 Смазывание задней стенки глотки 3% колларголом (ЛОР1089) Смазывание задней стенки глотки 3% колларголом 300

319

Катетеризация ЯМИК-катетером пазух носа с одной стороны (ЯМИК-

катетер пациента) (А11.08.022) Катетеризация придаточных пазух носа 1700

320

Катетеризация ЯМИК-катетером пазух носа с двух сторон (ЯМИК-катетер 

пациента) (А11.08.022) Катетеризация придаточных пазух носа 2400

321 Первичный прием оториноларинголога 30 мин

(B01.028.001) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 1600

322 Первичный прием оториноларинголога 45 мин

(B01.028.001) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 2100

323

Повторный прием оториноларинголога (контроль лечения, назначенного 

в Олимпе здоровья) 15 МИН

(B01.028.002) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный 800

324 Разведение краев паратонзиллярного абсцесса (A16.08.012 ) Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 800

325 Туалет после вскрытия фурункула носа (А16.08.018) Вскрытие фурункула носа 800

326 Консультация оториноларинголога д.м.н, профессора первичная 60 мин

(B01.028.001) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 5000

327 Консультация оториноларинголога д.м.н, профессора первичная 30 мин

(B01.028.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 3000

328 Консультация оториноларинголога д.м.н, профессора повторная 30 мин

(ЛОР1099) Консультация оториноларинголога д.м.н, профессора повторная 

30 мин 3000

329

Консультация д.м.н, профессора, врача-оториноларинголога Бакулиной 

Л.С. первичная 60 мин

(B01.028.001) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 4000

330

Консультация д.м.н, профессора, врача-оториноларинголога Бакулиной 

Л.С. повторная 30 мин

(B01.028.002) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный 2500

331

Исследование вестибулярного аппарата с проведением калорической 

пробы и скрининг-осмотра врача-оториноларинголога, 45 мин (A03.25.001) Вестибулометрия 1750

332 Вскрытие абсцесса (гематомы) носовой перегородки 

(A16.01.012.004 ) Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 

челюстно-лицевой области внеротовым доступом 1700

333 Туалет полости носа 

(A11.08.021.001) Промывание околоносовых пазух и носа методом 

вакуумного перемещения 600

334 Повторная катетеризация ЯМИК-катетером пазух носа с  одной стороны (A11.08.022) Катетеризация придаточных пазух носа 1800

335 Повторная катетеризация ЯМИК-катетером пазух носа с двух сторон (A11.08.022) Катетеризация придаточных пазух носа 2600

336

Первичный прием к.м.н, доцента, врача-оториноларинголога высшей 

категории Неровного А.И., 45 мин

(B01.028.001) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 3500

337

Повторный прием к.м.н, доцента, врача-оториноларинголога высшей 

категории Неровного А.И., 30 мин

(B01.028.002) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный 2000

338 Тональная пороговая аудиометрия (A12.25.001) Тональная аудиометрия 1200

339 Речевая аудиометрия (A12.25.002) Речевая аудиометрия 600

340 Исследование функций слуховой трубы (A12.25.006) Исследование функций слуховой трубы 300

341 Тест слуховой адаптации (надпороговые тесты) (A05.25.001) Тест слуховой адаптации 500

342 Консультация врача- оториноларинголога перед операцией 15 МИН

(B01.028.001) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный 0

343

Осмотр к.м.н, доцента, врача-оториноларинголога высшей категории 

Неровного А.И. после оперативного лечения, 30 мин

(B01.028.002) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный 0



344 Прием врача сурдолога-оториноларинголога, 60 мин.

(B01.046.001) Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога первичный 2500

345 Осмотр врача оториноларинголога перед манипуляцией

(A02.08.001) Осмотр верхних дыхательных путей с использованием 

дополнительных источников света, шпателя и зеркал 800

346 Разведение краев вскрытого абсцесса (гематомы) перегородки носа

(A16.01.012.004) Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-

лицевой области внеротовым доступом 800

347 Туалет уха послеоперационный (A11.25.003.001) Промывание надбарабанного пространства среднего уха 800

348 Удаление инородного тела  из носа (A16.08.011) Удаление инородного тела носа 800

349 Удаление инородного тела  из уха (A16.25.008) Удаление инородного тела из слухового отверстия 800

350 Лазерная увулопалатопластика  1 этап (A16.07.087) Увулопластика 12000

351 Лазерная коагуляция гранул задней стенки  глотки (A22.08.025) Лазерная коагуляция миндалин глотки 4000

352 Удаление образований 1 класс  сложности (A16.08.054) Удаление новообразования глотки 2000

353 Удаление образований 2  класс  сложности (A16.08.054) Удаление новообразования глотки 4000

354 Коагуляция кровоточащих  сосудов  носа (A17.30.021) Электрокоагуляция 2500

355 Забор биоматериала на исследование

(A11.07.026) Взятие образца биологического материала из очагов 

поражения органов рта 100

356 Репозиция костей носа (A16.08.014) Репозиция костей носа 4000

357 Первичный прием врача-уролога 60 мин (B01.053.001) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 2500

358 Повторный прием уролога 30 МИН (B01.053.002) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1800

359 Повторный прием уролога 60 МИН (B01.053.002) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 2400

360 Проведение профилактического осмотра

(B03.053.001) Комплекс исследований для диагностики мочекаменной 

болезни 1200

361 Консультация уролога по медицинской документации (B01.053.001) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1500

362

Повторный прием уролога (контроль лечения, назначенного в Олимпе 

здоровья) 15 МИН

(B01.053.002) Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога 

повторный 800

363 Контрольный осмотр уролога после операции (B01.053.002) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 0

364

Консультация д.м.н.,  профессора , врача-уролога Кузьменко В.В. 

первичная 60 мин (B01.053.001) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичная 4000

365

Консультация д.м.н.,  профессора , врача-уролога Кузьменко В.В. 

повторная 30 мин (B01.053.002) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 2500

366

Консультация врача-уролога (сотрудник НМИЦАГиП ак. В.И. Кулакова) 30 

мин (B01.053.001) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 3000

367 Консультация врача-уролога (доцент) 30 мин (B01.053.001) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 2000

368

Предварительное дистанционное консультирование врача-уролога, 15 

мин (B01.053.001) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 800

369 Повторное дистанционное консультирование врача-уролога, 30 мин (B01.053.002) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1500

370 Консультация врача-уролога перед операцией 15 мин (B01.053.001) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 0

371 Прием к.м.н., врача-уролога Шакира Фуада, 45 мин (B01.053.001) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 3500

372 Первичный прием врача-уролога Аносовой 60 мин (B01.053.001) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 2800

373 Повторный прием уролога Аносовой 30 МИН (B01.053.002) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 2000

374 Первичный прием врача-уролога Аносовой 45 мин (B01.053.001) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 2400

375 Повторный прием уролога Аносовой 60 МИН (B01.053.002) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 2800

376 Первичный прием врача-нефролога 60 мин (B01.025.001 )  Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 2400

377 Повторный прием врача-нефролога 30 мин (B01.025.002)  Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 1700

378 Повторный прием врача-нефролога 60 мин (B01.025.002)  Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 2200

379

Повторный прием врача-нефролога (контроль лечения, назначенного в 

Олимпе здоровья) 15 мин (B01.025.002)  Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 800

380 Консультация врача-нефролога по медицинской документации (НЕФ3005) Консультация врача-нефролога по медицинской документации 1400

381 Взятие уретрального мазка (A11.28.006.001) Получение соскоба из уретры 500

382 Взятие уретрального мазка на дому (A11.28.006.001) Получение соскоба из уретры 900

383 Видеоцистоскопия (A12.28.004) Хромоцистоскопия 3000

384 Видеоуретроскопия (диагностическая) (A03.28.003) Уретероскопия 3000

385 Урофлоуметрия (A12.28.006) Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 1000

386 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (A11.28.007) Катетеризация мочевого пузыря 1600

387 Катетеризация мочевого пузыря у женщин (A11.28.007) Катетеризация мочевого пузыря 1500

388 Бужирование уретры (A16.28.040) Бужирование уретры 4000

389 Массаж предстательной железы (A21.21.001) Массаж простаты 1000

390 Инстилляция мочевого пузыря (лекарственный коктейль) (A11.28.008) Инстилляция мочевого пузыря 1500

391 Френулотомия (A16.21.038) Пластика уздечки крайней плоти 7000

392 Вправление парафимоза (A16.28.058) Вправление парафимоза 4000

393 Интракавернозное введение лекарственного препарата (A11.21.006) Инъекция в половой член 2500

394 Удаление полипа уретры у женщин (A16.28.086) Удаление полипа уретры у женщин 6000

395 Удаление папиллом электрохирургическим методом (A16.28.086.001) Трансуретральное удаление кандилом уретры 3500

396 Получение секрета простаты (A11.21.004) Сбор секрета простаты 950

397 Удаление инородных тел полового члена

(A16.21.043) Удаление доброкачественных новообразований полового 

члена 7200

398 Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах

(A15.21.001) Наложение повязки при операциях на наружных мужских 

половых органах 600

399 Биопсия полового члена (A11.21.003) Биопсия полового члена 2000

400 Уретроцистография (A06.28.008) Уретроцистография 2000

401 Антеградная пиелография (A06.28.008) Уретероцистография 2000

402 Катетеризация мочеточников, установка внутреннего стента (A11.28.003) Сбор мочи из одного мочеточника 5000

403 Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) (B03.025.001) Комплекс исследований функции почек 7000

404 Инстилляции мочевого пузыря (препарат Уролайф, 50 мл) (A11.28.008) Инстилляция мочевого пузыря 3300

405 Биофидбэк-терапия (Бос-терапия), 1 сеанс (УРО1045) Биофидбэк-терапия (Бос-терапия), 1 сеанс 700

406

Имплантация геля гиалуроновой кислоты в головку полового члена (без 

стоимости геля), 1 категория сложности (A11.21.006 ) Инъекция в половой член 15000

407

Имплантация геля гиалуроновой кислоты в головку полового члена (без 

стоимости геля), 2 категория сложности (A11.21.006) Инъекция в половой член 20000

408

Имплантация геля гиалуроновой кислоты в уздечку полового члена (без 

стоимости геля) (A11.21.006) Инъекция в половой член 10000

409 Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости препарата) (A11.28.008) Инстилляция мочевого пузыря 1000

410 Регистрация пениальных тумесценций "Андроскан"

(B05.053.001) Услуги по медицинской реабилитации пациента с 

заболеванием мочевыделительной системы 3200

411 Замена эпицистостомического дренажа (катетер Фолея или Петцера) (A16.28.024) Цистотомия 5000

412 Применение экстендеров, 1 сутки

(B05.053.001) Услуги по медицинской реабилитации пациента с 

заболеванием мочевыделительной системы 800

413 Удаление внутреннего стента (A03.28.001) Цистоскопия 3500

414 Транспозиция уретры гелем гиалуроновой кислоты (A11.28.013) Парауретральное введение лекарственных препаратов 10000

Консультативное отделение для взрослых-Урология-Консультация уролога

Консультативное отделение для взрослых-Урология-Консультация нефролога

Консультативное отделение для взрослых-Урология-Манипуляции



415 Блокада семенного канатика (A11.21.013) Биопсия семенного канатика 1200

416 Инстилляция мочевого пузыря (препарат Колегель) (A11.28.008) Инстилляция мочевого пузыря 2100

417 Инстилляция уретры (A11.28.009) Инстилляция уретры 1600

418 Иссечение кондилом полового члена (1 категории сложности)

(A16.21.043) Удаление доброкачественных новообразований полового 

члена 5000

419 Иссечение кондилом полового члена (2 категории сложности)

(A16.21.043) Удаление доброкачественных новообразований полового 

члена 8000

420 Иссечение кондилом полового члена (3 категории сложности)

(A16.21.043) Удаление доброкачественных новообразований полового 

члена 10000

421 Иссечение атером мошонки (1 категории сложности)

(A16.21.043 ) Удаление доброкачественных новообразований полового 

члена 8000

422 Иссечение атером мошонки (2 категории сложности)

(A16.21.043 ) Удаление доброкачественных новообразований полового 

члена 10000

423 Иссечение атером мошонки (3 категории сложности)

(A16.21.043) Удаление доброкачественных новообразований полового 

члена 15000

424

Трансректальная пункционная полифокальная биопсия предстательной 

железы у больных с подозрением на рак простаты под УЗ-контролем

(А16.21.001) Трансректальная пункционная полифокальная биопсия 

предстательной железы у больных с подозрением на рак простаты под УЗ-

контролем 19800

425

Чрескожная лечебно-диагностическая пункция и дренирование 

непаразитарных кист внутренних органов, почек с санацией и 

склерозированием под УЗ-контролем

(А16.28.089) Чрескожная лечебно-диагностическая пункция и 

дренирование непаразитарных кист внутренних органов, почек с санацией 

и склерозированием под УЗ-контролем 21400

426

Биопсия объемных образований печени, селезенки, брюшной полости 

под УЗ-контролем

(А16.14.018.001) Биопсия объемных образований печени, селезенки, 

брюшной полости под УЗ-контролем 13500

427 Биопсия объемных образований почки под УЗ-контролем (А16.28.001.001) Биопсия объемных образований почки под УЗ-контролем 13500

428

Малоинвазивное лечение ДГПЖ: цистостомия у больных с острой и 

хронической задержкой мочи под УЗ-контролем

(А16.28.072) Малоинвазивное лечение ДГПЖ: цистостомия у больных с 

острой и хронической задержкой мочи под УЗ-контролем 15000

429

Малоинвазивное лечение желчнокаменной болезни: чрескожное 

наружное дренирование (стомия) желчновыводящих путей под УЗ-

контролем 

(А16.14.007.001) Малоинвазивное лечение желчнокаменной болезни: 

чрескожное наружное дренирование (стомия) желчновыводящих путей под 

УЗ-контролем 21000

430

Малоинвазивное лечение мочекаменной болезни: чрескожная 

пункционная нефростомия под УЗ-контролем

(А16.28.001.001) Малоинвазивное лечение мочекаменной болезни: 

чрескожная пункционная нефростомия под УЗ-контролем 21000

431

Малоинвазивное лечение мочекаменной болезни: замена и удаление 

нефростомических дренажей под УЗ-контролем

(А16.28.052.001) Малоинвазивное лечение мочекаменной болезни: замена 

и удаление нефростомических дренажей под УЗ-контролем 17000

432

Чрескожная лечебно-диагностическая пункция и дренирование в 

диагностике и лечении очаговых поражений поджелудочной железы под 

УЗ-контролем

(А16.15.015.001) Чрескожная лечебно-диагностическая пункция и 

дренирование в диагностике и лечении очаговых поражений 

поджелудочной железы под УЗ-контролем 19000

433

Чрескожная лечебно-диагностическая пункция и дренирование абсцессов 

малого таза под УЗ-контролем

(А16.28.062) Чрескожная лечебно-диагностическая пункция и 

дренирование абсцессов малого таза под УЗ-контролем 19000

434

Чрескожная лечебно-диагностическая пункция и дренирование в 

диагностике и лечении очаговых поражений печени под УЗ-контролем

(А.16.14.018.003) Чрескожная лечебно-диагностическая пункция и 

дренирование в диагностике и лечении очаговых поражений печени под УЗ-

контролем 19000

435

Проведение тонкоигольной биопсии щитовидной железы под УЗ-

контролем

(А.11.22.002.001) Проведение тонкоигольной биопсии щитовидной железы 

под УЗ-контролем 4900

436

Проведение пункциональной биопсии молочной железы под УЗ-

контролем 

(А11.20.010.003) Проведение пункциональной биопсии молочной железы 

под УЗ-контролем 5500

437 Проведение пункционной биопсии мягких тканей под УЗ-контролем 

(А16.30.062) Проведение пункционной биопсии мягких тканей под УЗ-

контролем 4000

438

Малоинвазивное лечение ДГПЖ: замена цистостомического дренажа под 

УЗ-контролем

(А16.28.072.001) Малоинвазивное лечение ДГПЖ: замена 

цистостомического дренажа под УЗ-контролем 13500

439

Дренирование забрюшинного абсцесса под контролем  ультразвукового 

исследования

(А16.30.059.001) Дренирование забрюшинного абсцесса под контролем  

ультразвукового исследования 13500

440

Лечение недержания мочи с применением электростимулятора Bio-

Bravo, вагинальным датчиком, 1 процедура (A14.28.004 ) Пособие при недержании мочи 600

441

Лечение недержания мочи с применением электростимулятора Bio 

Bravo, накожным датчиком, 1 процедура (A14.28.004 ) Пособие при недержании мочи 600

442

Чрескожная стимуляция тибиального нерва с применением 

электростимулятора Bio Bravo, при недержании мочи, 1 процедура (A14.28.004 ) Пособие при недержании мочи 900

443 Физиотерапевтическое лечение на аппарате Андро-Гин, 1 процедура

(A22.28.004) Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 800

444

Комплексное лечение недержания мочи у женщин с применением Bio 

Bravo и Андро-Гин, 1 процедура (A16.20.042) Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении 1300

445

Магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового дна 

"Авантрон", 1 процедура (A17.30.025) Общая магнитотерапия 500

446 ЛОД-терапия, 1 процедура

(B05.053.001) Услуги по медицинской реабилитации пациента с 

заболеванием мочевыделительной системы 800

447 Первичный прием колопроктолога 60 мин

(B01.018.001) Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

первичный 2500

448 Повторный прием колопроктолога 30 МИН

(B01.018.002) Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

повторный 1600

449 Консультация колопроктолога по медицинской документации 30 мин

(B01.018.002) Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

повторный 1400

450

Инъекционное введение лекарственных препаратов при ано-копчиковом 

болевом синдроме

(A11.01.010) Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг 

поражения 2200

451 Ректороманоскопия (A03.19.002) Ректороманоскопия 1600

452 Тромбэктомия наружного геморроидального узла (A16.19.016) Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов 5000

453

Повторный прием колопроктолога (контроль лечения, назначенного в 

Олимпе здоровья)15 МИН

(B01.018.002) Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

повторный 800

454 Первичный прием колопроктолога 30 мин

(B01.018.001) Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

первичный 1800

455 Лазерная терапия заболеваний прямой кишки , 1 сеанс

(A22.19.001) Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях 

сигмовидной и прямой кишки 600

456 Видеоаноскопия (A03.19.001) Аноскопия 1000

457

Первичный прием колопроктолога с проведением видеоаноскопии 30 

мин

(B01.018.001) Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

первичный 2000

458

Контрольный осмотр врача-колопроктолога после оперативного лечения 

30 мин

(B01.018.002) Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

повторный 0

459 БОС-терапия при анальном недержании, 1 сеанс (КОЛ1033) БОС-терапия при анальном недержании, 1 сеанс 600

460

Чрезкожная стимуляция тибиального нерва с применением 

электростимулятора BioBravo при недержании кала, 1 сеанс

(КОЛ1034) Чрезкожная стимуляция тибиального нерва с применением 

электростимулятора BioBravo при недержании кала, 1 сеанс 800

461 Сфинктерометрия, 1 сеанс (КОЛ1035) Сфинктерометрия, 1 сеанс 500

Консультативное отделение для взрослых-Урология-Пункции и биопсии

Консультативное отделение для взрослых-Урология-Физиотерапия

Консультативное отделение для взрослых-Колопроктология



462 Удаление перианальных бахромок под местной анестезией (A16.19.011) Разрез или иссечение перианальной ткани 10000

463 Консультация врача-колопроктолога перед операцией, 15 мин

(B01.018.001) Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

первичный 800

464 Введение ботокса для лечения анальных трещин (КОЛ1038) Введение ботокса для лечения анальных трещин 10000

465

Профилактическая консультация врача-колопроктолога-хирурга 

Аколеловой Е.С. по направлению врачей ЦМС "Олимп Здоровья", 30 

МИН

(B01.018.002) Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

повторный 0

466 Первичный прием врача-колопроктолога Соловьева 30 мин

(B01.018.001) Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

первичный 2000

467 Повторный прием врача-колопроктолога Соловьева 30 МИН

(B01.018.002) Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

повторный 2000

468 Лечение анальной трещины ботулотоксином А (химическая дивульсия) (A16.19.003.001) Иссечение анальной трещины 30000

469

Вакуумное лигирование гемороидальных узлов I категории (1 узел - 2 

кольца) (A16.19.013.002) Лигирование гемороидальных узлов 8000

470

Вакуумное лигирование гемороидальных узлов II категории (2 узла - 4 

кольца) (A16.19.013.002) Лигирование гемороидальных узлов 10000

471

Вакуумное лигирование гемороидальных узлов III категории (3 узла - 6 

колец) (A16.19.013.002) Лигирование гемороидальных узлов 15000

472 Склерозирование 1 внутреннего геморроидального узла (A16.19.013.001) Склеротерапия геморроидальных узлов 9000

473 Спирто-новокаиновая блокада под анальную трещину (B01.003.004.001) Местная анестезия 11000

474 Удаление доброкачественного кожного новообразования промежности (A16.01.005) Иссечение поражения кожи 9000

475 Видеоректоскопия (A03.19.002) Ректороманоскопия 3000

476 Повторный прием офтальмолога (в рамках программ и ДМС) 30 МИН

(B01.029.002) Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

повторный 1500

477 Проведение профилактического осмотра

(B04.029.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога 1200

478 Консультация офтальмолога по медицинской документации

(B01.029.002) Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

повторный 1400

479 Удаление инородного тела из глаза (A16.26.034) Удаление инородного тела конъюнктивы 1500

480 Взятие мазка с конъюнктивы

(A11.26.009) Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и 

слезоотводящих путей 350

481 Взятие соскоба с конъюнктивы (A11.26.015) Соскоб конъюнктивы 350

482 Исследование полей зрения (периметрия) (A02.26.005) Периметрия статическая 1000

483 Компьютерная периметрия (A03.26.020) Компьютерная периметрия 1000

484 Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (A12.26.004) Тонометрия глаза через 2 часа 800

485 Суточная тонометрия (A12.26.003) Суточная тонометрия глаза 1300

486 Пневмотонометрия (A12.26.005) Эластотонометрия 800

487 Первичный прием офтальмолога в рамках корпоративных программ

(B01.029.001)  Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 1500

488 Первичный прием офтальмолога (в рамках программ и ДМС) 45 мин

(B01.029.001) Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 2000

489

Повторный прием офтальмолога (контроль лечения, назначенного в 

Олимпе здоровья) 15 МИН

(B01.029.002) Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

повторный 800

490 Прием врача-офтальмолога 45 мин

(B01.029.001) Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 2000

491 Прием врача-офтальмолога 30 мин

(B01.029.001) Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 1600

492

Профилактическая консультация врача-офтальмолога по направлению 

врачей ЦСМ "Олимп Здоровья", 30 МИН

(B01.029.002) Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

повторный 0

493 Первичный прием аллерголога-иммунолога 60 мин

(B01.002.001) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога первичный 2500

494 Повторный прием 30 МИН

(B01.002.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога повторный 1800

495 Повторный прием 60 МИН

(B01.002.002) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога повторный 2400

496 Постановка диагностических кожных скарификационных тестов     1 тест

(АЛЛ1007) Постановка диагностических кожных скарификационных тестов     

1 тест 800

497

Постановка диагностических кожных скарификационных тестов    свыше 

1 пробы за каждую

(АЛЛ1008) Постановка диагностических кожных скарификационных тестов    

свыше 1 пробы за каждую 150

498 Консультация аллерголога-иммунолога при КСП

(B01.002.001) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога первичный 1100

499

Первичный прием аллерголога-иммунолога для начала терапии (АИТ 

сублингвальный/инъекционный) 60 МИН

(B01.002.001) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога первичный 1800

500

Повторный прием аллерголога-иммунолога для контроля терапии (АИТ 

сублингвальный) 30 МИН

(B01.002.002) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога повторный 1000

501

АИТ инъекционный водно-солевыми аллергенами (для взрослых), 1 

процедура

(АЛЛ1013) АИТ инъекционный водно-солевыми аллергенами (для 

взрослых), 1 процедура 600

502 Первичный прием аллерголога-иммунолога 45 мин

(B01.002.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога первичный 2100

503

Повторный прием (контроль лечения, назначенного в Олимпе здоровья) 

15 МИН

(B01.002.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога повторный 800

504 Повторный прием хирурга 30 МИН (B01.057.002) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1600

505 Проведение  профилактического  осмотра

(B04.057.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга 1400

506 Перевязка стандартная

(A15.01.001) Наложение повязки при нарушении целостности кожных 

покровов 1000

507

Наложение внутрикожного шва (косметического) без ст-ти анестезии и 

перевязки (A16.01.008) Сшивание кожи и подкожной клетчатки 2100

508 Наложение швов (1 рана до 5см), без стоимости анестезии и перевязки (A16.01.009) Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 1400

509

Наложение швов (1 рана от 5см до 10см), без стоимости анестезии и 

перевязки (A16.01.009) Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 1800

510

Наложение швов (1 рана свыше 10см), без стоимости анестезии и 

перевязки (A16.01.008) Сшивание кожи и подкожной клетчатки 2100

511

Первичная хир. обр. раны (ПХО до 10 см кв.) без м/а, без наложения 

швов (A16.01.009) Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 1600

512

Пункция полостного образования (диагностическая) без ст-ти гист. 

исслед.

(ХИР1014) Пункция полостного образования (диагностическая) без ст-ти 

гист. исслед. 1200

513

Удаление доброкачественных новообразований кожи пов.локализ.+м/а и 

налож.швов (A16.01.006) Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 3500

514

Удаление доброкачественных новообразований кожи подкожной локализ. 

больших размеров без ст-ти иссл (A16.01.006) Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 4500

Консультативное отделение для взрослых-Хирургия

Консультативное отделение для взрослых-Офтальмология

Консультативное отделение для взрослых-Аллергология и иммунология



515

Удаление инородных тел поверхностной локализации, в том числе и 

клещей (A16.01.001.) Удаление поверхностно расположенного инородного тела 1600

516 Удаление образования кожи, подкожной клетчатки (от 0,5 до 5 см) (A16.01.006) Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 2000

517

Удаление папилломы лазерным методом (1-5 ед.) без ст-ти анестезии и 

перевязки (A22.01.003) Лазерная деструкция ткани кожи 1500

518

Удаление папилломы лазерным методом (свыше 5ед.- за каждую одну 

ед.)  без м/а и перевязки (A22.01.003) Лазерная деструкция ткани кожи 2500

519

Диагностическая пункция сустава (тазобедренного, коленного, 

голеностопного, локтевого) (A11.04.005) Пункция синовиальной сумки сустава 1600

520 Параартикулярная блокада (A11.04.006) Околосуставное введение лекарственных препаратов 1300

521 Внутрисуставные инъекции (A11.04.004) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1400

522 Пункция кисты Бейкера (A11.04.005) Пункция синовиальной сумки сустава 1800

523 Периартикулярное введение лекарственных препаратов (A11.04.006) Околосуставное введение лекарственных препаратов 1300

524 Удаление ногтевой пластинки (A16.01.027) Удаление ногтевых пластинок 2000

525 Операция Бартлетта при вросшем ногте

(A16.01.027.001) Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией 

матрикса 3000

526 Операция Шмидена при вросшем ногте

(A16.01.027.001) Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией 

матрикса 3500

527 Хирургическая обработка гнойного очага поверхностного (A16.01.004) Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 2000

528 Хирургическая обработка гнойного очага глубокого (A16.01.004) Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 5000

529 ПХО раны до 5 см (A16.01.004) Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 3000

530 ПХО раны 5 - 10 см (A16.01.004) Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 5000

531 ПХО раны свыше 10 см (A16.01.004) Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 10000

532 Консультация профессора Асатурян Г.А. (B01.057.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 2500

533

Повторный прием хирурга (контроль лечения, назначенного в Олимпе 

здоровья) 15 МИН (B01.057.002) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 800

534 Первичный прием хирурга 30 мин (B01.057.001) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1800

535 Лазерное удаление телеангиоэктазии (A16.12.052) Удаление сосудистого новообразования 2000

536 .Микросклеротерапия

(A16.12.051.001) Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью 

адгезивных агентов 10000

537 Прием хирурга перед операцией 15 мин (B01.057.001) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 0

538 Контрольный осмотр врача-хирурга после оперативного лечения 30 мин (B01.057.002) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 0

539 Пункция кефалогематомы (А11.30.024) Пункция кефалогематомы 0

540

Предварительное дистанционное консультирование врача-хирурга, 15 

мин (B01.057.001) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 750

541 Повторное дистанционное консультирование врача-хирурга, 30 мин (B01.057.002) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1500

542 Прием врача-хирурга, д.м.н., доцента Цуркан А.Ю., 30 мин (B01.057.001) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1800

543 Первичный прием врача-хирурга Соловьева А.И. 30 мин (B01.057.001) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 2000

544 Повторный прием врача-хирурга Соловьева 30 МИН (B01.057.002) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 2000

545 Первичный прием врача-хирурга Громовиков В.А. 30 мин (ХИР1079) Первичный прием врача-хирурга Громовиков В.А. 30 мин 2000

546 Повторный прием врача-хирурга Громовикова В.А. 30 МИН (B01.057.002) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 2000

547 Первичный прием врача сердечно-сосудистого хирурга 60 мин

(B01.043.001) Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга первичный 2500

548 Повторный прием  врача сердечно-сосудистого хирурга 30 МИН

(B01.043.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга повторный 2000

549 Повторный прием врача сердечно-сосудистого хирурга 60 МИН

(B01.043.002) Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга повторный 2400

550 Первичный прием врача сердечно-сосудистого хирурга 30 мин

(B01.043.001) Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга первичный 2000

551

Первичный прием врача сердечно-сосудистого хирурга 30 мин, врач 

Иванов А.А.

(B01.043.001) Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга первичный 3000

552

Повторный прием врача сердечно-сосудистого хирурга 30 МИН, врач 

Иванов А.А.

(B01.043.002) Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга повторный 2000

553 Первичный прием врача сердечно-сосудистого хирурга 45 мин

(B01.043.001) Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга первичный 2100

554

Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга Назарова Ю.В., 30 

мин

(B01.043.001) Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга первичный 2000

555

Консультация доцента, к.м.н., врача-кардиохирурга Грязнова Д.В., 60 

мин

(B01.043.001) Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга первичный 3000

556

Консультация доцента, к.м.н., врача-кардиохирурга Грязнова Д.В., 30 

мин

(B01.043.002) Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга повторный 2000

557 Первичный прием травматолога 60 мин

(B01.050.001) Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный 2500

558 Повторный прием травматолога 30 МИН

(B01.050.002) Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный 1800

559 Повторный прием травматолога 60 МИН

(B01.050.002) Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный 2400

560 Проведение профилактического осмотра

(B04.050.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога-ортопеда 1300

561 Внутрисуставные инъекции (без учета стоимости препарата) (A11.04.004) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1400

562

Диагностическая пункция сустава  (тазобедренного, коленного, 

голеностопного,  локтевого) (A11.04.003) Диагностическая аспирация сустава 1400

563 Пункция сустава при гемартрозе (A11.04.005) Пункция синовиальной сумки сустава 1600

564 Параартикулярная блокада (A11.04.006) Околосуставное введение лекарственных препаратов 1300

565 Паравертебральная блокада (B01.003.004.002) Проводниковая анестезия 1300

566 Блокада подошвенного апоневроза (B01.003.004.001) Местная анестезия 1300

567 Снятие гипса (обычного) (A15.03.010) Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 600

568 Снятие полимерного бинта (гипса) (A15.03.010) Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 1000

569 Перевязка (A15.03.001) Наложение повязки при переломах костей 1100

570

Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (без учета 

стоимости препарата) (A11.04.004) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1400

571 Диагностика стоп

(A02.03.003) Плантография (получения графического "отпечатка" 

подошвенной поверхности стопы) 1200

572 Подбор и изготовление индивидуальных ортопедических стелек (A23.30.001) Пособие по подбору ортопедических стелек 5700

573

Процедура кинезиологического тейпирования 1 степени сложности 

(простая аппликация на 1 зону) (A15.02.001) Наложение повязки при заболеваниях мышц 1100

574

Процедура кинезиологического тейпирования 2 степени сложности 

(простая аппликация 2 и более зон, комплексная аппликация 1 зоны) (A15.02.001) Наложение повязки при заболеваниях мышц 1600

575

Процедура кинезиологического тейпирования 3 степени сложности 

(комплексная аппликация 2 и более зон) (A15.02.001) Наложение повязки при заболеваниях мышц 2200

576 Консультация травматолога-ортопеда по документам 30 мин (ТРА1042) Консультация травматолога-ортопеда по документам 30 мин 1400

Консультативное отделение для взрослых-Сердечно-сосудистая хирургия

Консультативное отделение для взрослых-Травматология и ортопедия



577

Консультация травматолога-ортопеда д.м.н., профессора Самодай В.Г. 

повторная 30 мин

(B01.050.002)  Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный 2500

578 Первичный прием травматолога 45 мин

(B01.050.001) Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный 2100

579

Повторный прием травматолога (контроль лечения, назначенного в 

Олимпе здоровья) 15 МИН

(B01.050.002) Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный 800

580

Консультация травматолога-ортопеда д.м.н., профессора Самодай В.Г. 

первичная 60 мин

(B01.050.001 )  Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-

ортопеда первичный 4000

581

Предварительное дистанционное консультирование врача-травматолога-

ортопеда, 15 мин (ТРА1051) Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 750

582 Внутривенная инъекция (A11.12.003) Внутривенное введение лекарственных препаратов 500

583 Внутримышечная инъекция (A11.02.002) Внутримышечное введение лекарственных препаратов 250

584 Подкожная инъекция (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 250

585 Внутривенная инъекция на дому (A11.12.003) Внутривенное введение лекарственных препаратов 1800

586 Внутримышечная инъекция на дому (A11.02.002) Внутримышечное введение лекарственных препаратов 1200

587 Профилактика столбняка (B04.014.004) Вакцинация 1000

588 Аутогемотерапия 1 процедура (A18.05.012) Гемотрансфузия 500

589 Аутогемотерапия курсовая (10) (A18.05.012) Гемотрансфузия 4000

590 Хондрогард 1 упаковка (10 ампул по 2 мл) (СТА1010) Хондрогард 1 упаковка (10 ампул по 2 мл) 1821,5

591 Дипроспан1 мл (1 ампула) (A11.04.004 ) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 600

592 Алфлутоп 1 мл (A11.04.004 ) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 230

593 Кеналог 1 мл (A11.04.004 ) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 150

594 Дексаметазон (A11.04.004 ) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 20

595 Алфлутоп 2 мл (РЕВ2012) Алфлутоп 2 мл 440

596 Гиалган Фидия (1 шприц/2 мл) (РЕВ2013) Гиалган Фидия (1 шприц/2 мл) 5200

597 Хаймовис 1 шприц (РЕВ2014) Хаймовис 1 шприц 13500

598 Гоу-он 2,5 мл (1 шприц) (РЕВ2015) Гоу-он 2,5 мл (1 шприц) 2700

599 Хиалубрикс 2 мл (1 шприц) (РЕВ2016) Хиалубрикс 2 мл (1 шприц) 7000

600 Гиалуром CS 3 мл (1 шприц) (РЕВ2017) Гиалуром CS 3 мл (1 шприц) 12800

601 Суплазин 2 мл (1 шприц) (РЕВ2018) Суплазин 2 мл (1 шприц) 5100

602 Дипроспан1 мл (1 шприц) (A11.04.004 ) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 350

603 Гиалуформ 1,8% 2 мл (A11.04.004 ) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 5700

604 Сустагард Артро (1 ампула) (A11.04.004 ) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 190

605 Синвиск-1 (6 мл) (A11.04.004 ) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 16700

606 Первичный прием врача-психиатра

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 2500

607 Повторный прием врача-психиатра 30 МИН

(B01.034.002) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

повторный 1800

608 Повторный прием врача-психиатра 60 МИН

(B01.034.002) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

повторный 2400

609 Осмотр психиатра профилактический

(B04.035.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра 1400

610 Осмотр психиатра-нарколога профилактический

(B04.036.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

психиатра-нарколога 1400

611 Консультация психиатра по медицинской документации (B01.035.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 1400

612 Консультация психотерапевта первичная 60 мин

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 2500

613 Консультация психотерапевта повторная 60 мин

(B01.034.002) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

повторный 2400

614 Индивидуальная психотерапия, разовый сеанс (A13.29.008.001) Индивидуальная психотерапия 2600

615 Консультация врача-психотерапевта Шестакова А.Б., 60 мин.

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 3700

616 Консультация врача-психотерапевта Шестаковой Н.М., 30 мин

(B01.034.002) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

повторный 2000

617 Консультация врача-психотерапевта Шестаковой Н.М., 40 мин

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 3000

618 Консультация врача-психотерапевта Шестаковой Н.М., 50 мин

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 3500

619 Повторный прием врача-психиатра-нарколога, 45 мин (B01.036.002) Повторный прием врача-психиатра-нарколога, 45 мин 2000

620

Проведение противоалкогольного лечения (запретительная процедура, 

кодирование) с динамическим наблюдением

(B01.036.002) Проведение противоалкогольного лечения (запретительная 

процедура, кодирование) с динамическим наблюдением 5500

621 Сеанс психотерапии первичный, врач Шестакова Н.М. 60 мин

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 4000

622 Повторный сеанс психотерапии, врач Шестакова Н.М. 40 мин

(B01.034.002) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

повторный 3000

623 Долгосрочная терапия 1 сеанс 30 мин, врач Шестакова Н.М.

(B01.034.002) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

повторный 2000

624

Семейная консультация (пара) у врача-психотерапевта, врач Шестакова 

Н.М. 90 мин

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 6000

625

Семейная консультация (ребенок) у врача-психотерапевта, врач 

Шестакова Н.М. 40 мин

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 3000

626 Первичный прием врача-психиатра-нарколога, 45 мин

(B01.036.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

первичный 2500

627 Когнитивно-поведенческая терапия нарушений сна, 60 мин

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 2400

628

Предварительное дистанционное консультирование врача-

психотерапевта, 15 мин

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 0

629

Повторное дистанционное консультирование врача-психотерапевта, 60 

мин

(B01.034.002) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

повторный 3000

630 Экспресс-консультация врача-психотерапевта

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 0

631 Консультация врача-психотерапевта семьи (от 2-х человек)

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 3000

632 Сеанс психотерапии первичный, врач Шестаков А.Б. 60 мин

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 4000

633 Повторный сеанс психотерапии, врач Шестаков А.Б. 40 мин

(B01.034.002) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

повторный 3000

634 Консультация врача-психотерапевта Шестакова А.Б., 30 мин

(B01.034.002) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

повторный 2000

635

Семейная консультация у врача-психотерапевта, врач Шестаков А.Б. 90 

мин

(B01.034.001) Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

первичный 6000

Консультативное отделение для взрослых-Дневной стационар, процедурный кабинет

Консультативное отделение для взрослых-Препараты для внутрисуставного введения

Консультативное отделение для взрослых-Психиатрия



636 Психотерапевтический тренинг 90 мин (с 1 человека) (ПСХ1048) Психотерапевтический тренинг 90 мин (с 1 человека) 2000

637 Психотерапевтический тренинг 180 мин (с 1 человека) (ПСХ1049) Психотерапевтический тренинг 180 мин (с 1 человека) 4000

638 Первичный прием врача-онколога 60 мин (B01.027.001) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 2500

639 Повторный прием врача-онколога 60 мин (B01.027.002) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 2400

640 Повторный прием врача-онколога 30 мин (B01.027.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1800

641 Первичный прием врача онколога-маммолога 60 мин (B01.027.001) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 2400

642 Повторный прием врача онколога-маммолога 60 мин (B01.027.002) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 2200

643 Повторный прием врача онколога-маммолога 30 мин (B01.027.002) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1800

644 Операция на слизистой полости рта (ОНК2107) Операция на слизистой полости рта 5000

645 Удаление папиллом, атером в области головы, шеи (малый объем) 

(A16.01.017; A16.01.016) Удаление доброкачественных новообразований 

кожи; Удаление атеромы 2100

646 Первичный прием врача-онколога 45 мин (B01.027.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 2200

647

Повторный прием врача-онколога (контроль лечения, назначенного в 

Олимпе здоровья) 15 мин (B01.027.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 800

648

Консультация д.м.н., профессора, врача-онколога, врача-хирурга 

Редькина А.Н. первичная 60 мин (B01.027.001) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 5000

649

Консультация д.м.н., профессора, врача-онколога, врача-хирурга 

Редькина А.Н. повторная 30 мин (B01.027.002) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 3000

650 Первичный прием врача-онколога 30 мин (B01.027.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1800

651 Удаление невуса электрохирургическим методом

(A16.01.017.001) Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом электрокоагуляции 2000

652 Первичный прием врача онколога-маммолога 30 мин (B01.027.001) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1800

653 Консультация врача-онколога-маммолога Азарова Г.А. 30 мин (B01.027.001) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 2500

654 Консультация врача-онколога перед операцией, 15 мин (B01.027.001) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 0

655

Консультация врача-онколога-маммолога Азарова Г.А. перед операцией, 

15 мин (B01.027.001) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 900

656

Профилактическая консультация врача-онколога-маммолога Тесленко 

К.А. по направлению врачей ЦСМ "Олимп Здоровья", 30 мин (B01.027.002) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 0

657 Консультация врача-онколога Тесленко К.А. перед операцией, 15 мин (B01.027.001) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 800

658 Консультация врача-онколога по новообразованиям кожи 30 мин (B01.027.001) Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1700

659 Эвлокумаб (Репата) 1 шприц-ручка (КАР2001) Эвлокумаб (Репата) 1 шприц-ручка 19500

660 Гидрокортизон (1 ампула) (А11.04.004) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 190

661 Мидокалм 1 мл (1 ампула) (A11.02.002) Мидокалм 1 мл (1 ампула) 120

662 Ксефокам 8 мг - 1 флакон (РЕВ2021) Ксефокам 8 мг - 1 флакон 150

663 Первичная консультация врача-профпатолога 30 минут

(B01.033.001) Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 

первичный 1500

664 Первичная консультация врача-профпатолога 60 минут

(B01.033.001) Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 

первичный 2300

665 Повторная консультация врача-профпатолога 30 минут

(B01.033.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 

повторный 1500

666 Повторная консультация врача-профпатолога 60 минут

(B01.033.001) Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 

первичный 2300

667 Первичная консультация врача-профпатолога 45 минут

(B01.033.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 

первичный 2000

668

Повторная консультация врача-профпатолога (контроль лечения, 

назначенного в Олимпе здоровья) 15 минут

(B01.033.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 

повторный 700

669 Первичный прием врача-маммолога 60 МИН (МАМ2501) Первичный прием врача-маммолога 60 МИН 2500

670 Повторный прием врача-маммолога 30 МИН (МАМ2502) Повторный прием врача-маммолога 30 МИН 1800

671 Прием врача-гематолога  60 минут (B01.005.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 2500

672 Прием врача-гематолога 45 минут (B01.005.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 2200

673 Прием врача-гематолога 30 минут (B01.005.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 2000

674

Повторный прием (контроль лечения, назначенного в "Олимпе Здоровья" 

15 минут (B01.005.002) Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 800

675 Консультация врача-гематолога по медицинской документации,  60 минут (B01.005.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 1400

676

Первичный прием врача-нейрохирурга, д.м.н., профессора Матвеева 

В.И. 60 мин 

(B01.024.001) Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга 

первичный 4000

677

Повторный прием врача-нейрохирурга, д.м.н., профессора Матвеева В.И. 

30 мин

(B01.024.002) Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга 

повторный 2500

678 Первичный прием врача-нейрохирурга 60 минут

(B01.024.001) Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга 

первичный 2500

679 Повторный прием врача-нейрохирурга 30 минут

(B01.024.002) Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга 

повторный 1800

680 ЛМБ нижней косой мышцы головы (без учета стоимости препарата)

(A11.24.001 ) Введение лекарственного препарата в область 

периферического нерва 1200

681 ЛМБ точек позвоночных артерий (без учета стоимости препарата)

(А11.24.001) Введение лекарственных препаратов в область 

периферического нерва 1200

682

Трункусно-ганглионарная ЛМБ зведчатого узла (без учета стоимости 

препарата)

(А11.24.001) Введение лекарственного препарата в область 

периферического нерва 1400

683

Паравертебральная ЛМБ шейного уровня (без учета стоимости 

препарата) (А11.04.006) Околосуставное введение лекарственных препаратов 1200

684 ЛМБ передней лестничной мышцы (без учета стоимости препарата)

(А11.24.001) Введение лекарственного препарата в область 

периферического нерва 1200

685

ЛМБ малой, большой грудной мышц, задних и боковых отделов грудной 

клетки (без учета стоимости препарата)

(А11.24.001) Введение лекарственного препарата в область 

периферического нерва 1200

686

ЛМБ в область шейно-воротниковой зоны и плечевого пояса (без учета 

стоимости препарата) (А11.04.006) Околосуставное введение лекарственных препаратов 1200

687

ЛМБ при туннельных синдромах верхней конечности (без учета 

стоимости препарата)

(А11.24.001) Введение лекарственного препарата в область 

периферического нерва 1400

688

Паравертебральная трункусно-ганглионарная ЛМБ на грудном уровне 

(без учета стоимости препарата)

(А11.24.001) Введение лекарственного препарата в область 

периферического нерва 1400

689

Интравертебрально-ганглионарная ЛМБ на грудном и поясничном 

уровнях (без учета стоимости препарата)

(А11.24.001) Введение лекарственного препарата в область 

периферического нерва 1400

690

Внутрикожная ЛМБ по М.И. Аствацатурову (без учета стоимости 

препарата)

(А11.24.001) Введение лекарственного препарата в область 

периферического нерва 1200

691

Паравертебральная внутримышечная ЛМБ на грудном и поясничном 

уровнях (без учета стоимости препарата) (A11.02.002) Внутримышечное введение лекарственных препаратов 1200

Консультативное отделение для взрослых-Гематология

Консультативное отделение для взрослых-Нейрохирургия

Консультативное отделение для взрослых-Онкология

Консультативное отделение для взрослых-Препараты для подкожного введения

Консультативное отделение для взрослых-Профпатология

Консультативное отделение для взрослых-Маммология



692

Паравертебральная трункусно-ганглионарная ЛМБ на поясничном уровне 

(без учета стоимости препарата)

(A11.24.001) Введение лекарственных препаратов в область 

периферического нерва 1400

693 Эпидуральная ЛМБ по Кателену (без учета стоимости препарата)

(A11.24.001) Введение лекарственных препаратов в область 

периферического нерва 1800

694

ЛМБ в области крестцово-подвздошного сочленения (без учета 

стоимости препарата)

(A11.24.001) Введение лекарственных препаратов в область 

периферического нерва 1200

695 ЛМБ грушевидной мышцы (без учета стоимости препарата) (A11.02.002 ) Внутримышечное введение лекарственных препаратов 1400

696

ЛМБ в область триггерных зон в периартикулярных тканях 

тазобедренного сустава (без учета стоимости препарата)

(A11.24.001) Введение лекарственных препаратов в область 

периферического нерва 1400

697 Совместная консультация нейрохирурга и невролога

(A01.23.001) Сбор анамнеза и жалоб при паталогии центральной нервной 

системы и головного мозга 2000

698

Консультационный прием специалиста дерматовенеролога (первичный) - 

60 мин

(B01.008.001) Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 2500

699

Консультационный прием специалиста дерматовенеролога (повторный) - 

30 мин

(B01.008.002) Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный 1800

700

Консультационный прием специалиста дерматовенеролога (повторный) - 

60 мин

(B01.008.002) Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный 2400

701

Первичный прием врача дерматовенеролога с проведением 

дерматоскопии на аппарате DERMLITE-3 - 60 мин (А03.01.001) Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1800

702

Повторный прием врача дерматовенеролога с проведением 

дерматоскопии на аппарате DERMLITE-3 после криодеструкции - 30 мин (А03.01.001) Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1000

703

Повторный прием врача дерматовенеролога с проведением 

дерматоскопии на аппарате DERMLITE-3 - 30 мин (А03.01.001) Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1000

704

Консультационный прием специалиста дерматовенеролога (повторный) - 

15 мин

(B01.008.002) Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный 800

705 Проведение профилактического осмотра дерматовенеролога (КОС0043) Проведение профилактического осмотра дерматовенеролога 1400

706

Диатермокоагуляция доброкачественных образований (папиллома, 

вирусные бородавки) 1 степени сложности (без обезболивания), 1 

образование (A17.30.021 ) Электрокоагуляция 1400

707

Диатермокоагуляция доброкачественных образований (папиллома, 

вирусные бородавки) 1 степени сложности (без обезболивания), 2 

образования (A17.30.021 ) Электрокоагуляция 2000

708

Диатермокоагуляция доброкачественных образований (папиллома, 

вирусные бородавки) 1 степени сложности (без обезболивания), от 3 до 8 

образований (A17.30.021 ) Электрокоагуляция 3600

709

Диатермокоагуляция доброкачественных образований (папиллома, 

вирусные бородавки) 2 степени сложности (с обезболиванием), 1 

образование (A17.30.021 ) Электрокоагуляция 1600

710

Диатермокоагуляция доброкачественных образований (папиллома, 

вирусные бородавки) 2 степени сложности (с обезболиванием), 2 

образования (A17.30.021 ) Электрокоагуляция 2600

711

Диатермокоагуляция доброкачественных образований (папиллома, 

вирусные бородавки) 2 степени сложности (с обезболиванием), от 3 до 8 

образований (A17.30.021 ) Электрокоагуляция 5000

712

Консультационный прием врача-дерматовенеролога (первичный) - 30 

мин

(B01.008.001) Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 1800

713 Удаление ногтевой пластины при онихомикозе (А16.01.027) Удаление ногтевых пластинок 1500

714 Консультационный прием врача диетолога (первичный) - 60 мин (B01.013.001) Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 2500

715 Консультативный прием врача диетолога (повторный) - 30 мин (B01.013.002) Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 1800

716 Консультативный прием врача диетолога (повторный) - 60 мин (B01.013.002) Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 2400

717

Непрерывный месяц диетотерапии (2 консультации диетолога,  

консультации онлайн в течении месяца) - 60 мин

(КОС0021) Непрерывный месяц диетотерапии (2 консультации диетолога,  

консультации онлайн в течении месяца) - 60 мин 6000

718

Консультация врача диетолога с составлением плана питания на 1 месяц 

- 90 мин (B01.013.001) Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 4000

719 Разработка индивидуального плана питания на 1 месяц (КОС0032) Разработка индивидуального плана питания на 1 месяц 2400

720 Биоимпедансометрия (КОС0033) Биоимпедансометрия 1200

721 Консультативный прием врача диетолога (повторный) - 15 мин (B01.013.002) Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 800

722 Первичная консультация врача дневного стационара на дому (СТА4028) Первичная консультация врача дневного стационара на дому 2500

723 Выезд на дом врача  в пределах города (ТЕР1028) Выезд на дом врача  в пределах города 1800

724 Выезд на дом врача за пределы города до 30 км (ТЕР1029) Выезд на дом врача за пределы города до 30 км 2900

725 Выезд на дом медсестры в  пределах города (ТЕР1030) Выезд на дом медсестры в  пределах города 1200

726 Выезд на дом медсестры за пределы города до 30 км (ТЕР1031) Выезд на дом медсестры за пределы города до 30 км 2700

727

Консультация на дому в нерабочее время клиники (праздничные, 

выходные дни и ночные часы) в пределах города

(ТЕР1038) Консультация на дому в нерабочее время клиники 

(праздничные, выходные дни и ночные часы) в пределах города 6000

728

Консультация на дому в нерабочее время клиники (праздничные, 

выходные дни и ночные часы) за пределами города (пригород Воронежа)

(ТЕР1039) Консультация на дому в нерабочее время клиники 

(праздничные, выходные дни и ночные часы) за пределами города 

(пригород Воронежа) 9000

729

Консультация на дому в нерабочее время клиники (праздничные, 

выходные дни и ночные часы) за пределами Воронежской области 

(дополнительно взимается 30 руб. за каждый км после границы 

Воронежской области)

(ТЕР1040) Консультация на дому в нерабочее время клиники 

(праздничные, выходные дни и ночные часы) за пределами Воронежской 

области (дополнительно взимается 30 руб. за каждый км после границы 

Воронежской области) 9000

730 Выезд на дом врача и медсестры в пределах города (ТЕР1052) Выезд на дом врача и медсестры в пределах города 2000

731 Выезд на дом двух врачей в пределах города (ТЕР1053) Выезд на дом двух врачей в пределах города 2200

732 Выезд на дом двух врачей и медсестры в пределах города (ТЕР1054) Выезд на дом двух врачей и медсестры в пределах города 2800

733 Выезд на дом врача и медсестры за пределы города до 30 км (ТЕР1055) Выезд на дом врача и медсестры за пределы города до 30 км 3500

734 Выезд на дом двух врачей за пределы города до 30 км (ТЕР1056) Выезд на дом двух врачей за пределы города до 30 км 3700

735 Выезд на дом двух врачей и медсестры за пределы города до 30 км

(ТЕР1057) Выезд на дом двух врачей и медсестры за пределы города до 30 

км 4300

736

Выезд на дом врача и медсестры за пределы города более 30 км (плата 

за километраж более 30 км взимается дополнительно)

(ТЕР1058) Выезд на дом врача и медсестры за пределы города более 30 

км (плата за километраж более 30 км взимается дополнительно) 3500

737

Выезд на дом медсестры за пределы города более 30 км (плата за 

километраж более 30 км взимается дополнительно)

(ТЕР1059) Выезд на дом медсестры за пределы города более 30 км (плата 

за километраж более 30 км взимается дополнительно) 2700

738

Выезд на дом двух врачей за пределы города более 30 км (плата за 

километраж более 30 км взимается дополнительно)

(ТЕР1060) Выезд на дом двух врачей за пределы города более 30 км 

(плата за километраж более 30 км взимается дополнительно) 3700

739

Выезд на дом двух врачей и медсестры за пределы города более 30 км 

(плата за километраж более 30 км взимается дополнительно)

(ТЕР1061) Выезд на дом двух врачей и медсестры за пределы города 

более 30 км (плата за километраж более 30 км взимается дополнительно) 4300

740

Выезд на дом врача за пределы города более 30 км (плата за 

километраж более 30 км взимается дополнительно)

(ТЕР1062) Выезд на дом врача за пределы города более 30 км (плата за 

километраж более 30 км взимается дополнительно) 2900

741 Плата за километраж более 30 км за пределами города  (за 1 км)

(ТЕР1063) Плата за километраж более 30 км за пределами города  (за 1 

км) 50

Консультативное отделение для взрослых-Диетология

Консультативное отделение для взрослых-Выезды на дом врача консультативного отделения для взрослых

Консультативное отделение для взрослых-Дерматовенерология



742 Комплект средств индивидуальной защиты №1 (ТЕР1064) Комплект средств индивидуальной защиты №1 200

743 Комплект средств индивидуальной защиты №2 (ТЕР1065) Комплект средств индивидуальной защиты №2 1800

744 Комплект средств индивидуальной защиты №3 (ТЕР1066) Комплект средств индивидуальной защиты №3 4000

745 Консультация врача отделения для взрослых на дому (ТЕР1067) Консультация врача отделения для взрослых на дому 2800

746

Выезд на дом врача в СИЗ повышенной степени защиты и консультация 

на дому (в пределах города)

(ТЕР1092) Выезд на дом врача в СИЗ повышенной степени защиты и 

консультация на дому (в пределах города) 8400

747

Выезд на дом медсестры в СИЗ повышенной степени защиты (в 

пределах города)

(ТЕР1093) Выезд на дом медсестры в СИЗ повышенной степени защиты (в 

пределах города) 5800

748

Выезд на дом врача и медсестры в СИЗ повышенной степени защиты и 

консультация на дому (в пределах города)

(ТЕР1094) Выезд на дом врача и медсестры в СИЗ повышенной степени 

защиты и консультация на дому (в пределах города) 13400

749

Индивидуальное сопровождение пациента медицинской сестрой на дому, 

за 1 час

(ТЕР1202) Индивидуальное сопровождение пациента медицинской сестрой 

на дому, за 1 час 500

750

Консультация д.м.н., профессора, врача-клинического фармаколога 

Батищевой Г.А. первичная 60 МИН (B01.017.001) Прием (консультация) врача-клинического фармаколога 3000

751

Консультация д.м.н., профессора, врача-клинического фармаколога 

Батищевой Г.А. повторная 30 МИН (B01.017.001) Прием (консультация) врача-клинического фармаколога 2300

752

Консультация д.м.н., профессора, врача-фтизиатра Стоговой Н.А. 

первичная 60 мин (B01.055.001) Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 3000

753

Консультация д.м.н., профессора, врача-фтизиатра Стоговой Н.А. 

повторная 30 мин (B01.055.001) Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 2000

754 Первичный прием врача-флеболога 30 мин (B01.057.001) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 2000

755

Повторный прием врача-флеболога (контроль лечения, назначенного в 

Олимпе Здоровья) 15 мин (B01.057.002) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 800

756 Консультация врача терапевта "Центр лечения боли" 30 минут (В01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 0

757

Предварительное дистанционное консультирование врача-терапевта, 

альголога, 15 мин (В01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 0

758

Повторное дистанционное консультирование врача-терапевта, альголога, 

30 мин (В01.047.002) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1500

759 Сопровождение Персональный доктор, 1 степени сложности (ТЕР1077) Сопровождение Персональный доктор, 1 степени сложности 3000

760 Сопровождение Персональный доктор, 2 степени сложности (ТЕР1078) Сопровождение Персональный доктор, 2 степени сложности 7000

761 Сопровождение Персональный доктор, 3 степени сложности (ТЕР1079) Сопровождение Персональный доктор, 3 степени сложности 10000

762

Первичная консультация врача-куратораа "Центр лечения боли" 45 

минут (В01.047.001) Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1500

763 Консилиум "Центр лечения боли" 45 минут (В01.047.001) Консилиум "Центр лечения боли" 45 минут 2500

764 Занятие в "Школе головной  боли" 60 минут (В01.047.001) Занятие в "Школе головной боли" 60 минут 1050

765 Прием пластического хирурга

(B01.057.003) Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга 

первичный 2000

766 Первичный прием психолога

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 2500

767 Занятие с психологом

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 1800

768 Занятие с психологом Сотевой Н.В. 60 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 1800

769 Занятие с психологом Сотевой Н.В. 30 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 800

770 Первичный прием психолога Калининой С.В. 45 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 2000

771 Занятие с психологом Калининой С.В. 60 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 2500

772 Занятие с психологом Калининой С.В. 30 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 1500

773 Эннеаграммное тестирование (предварительное) 15 мин (ПСИ1009) Эннеаграммное тестирование (предварительное) 15 мин 0

774 Эннеаграммное тестирование (основное) 45 мин (ПСИ1010) Эннеаграммное тестирование (основное) 45 мин 3000

775 Групповое занятие с психологом 90 мин (с 1 человека)

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 2000

776 Экспресс-консультация психолога 

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 0

777 Медицинский аппаратный педикюр (КОС2320) Медицинский аппаратный педикюр 2400

778

Подологическая обработка стопы (гиперкератоз, трещины) 1 степени 

сложности

(КОС2321) Подологическая обработка стопы (гиперкератоз, трещины) 1 

степени сложности 1800

779

Подологическая обработка стопы (гиперкератоз, трещины) 2 степени 

сложности

(КОС2322) Подологическая обработка стопы (гиперкератоз, трещины) 2 

степени сложности 1800

780

Подологическая обработка ногтей (утолщение ногтей, травмированный 

ноготь) 1 степени сложности

(КОС2323) Подологическая обработка ногтей (утолщение ногтей, 

травмированный ноготь) 1 степени сложности 1400

781

Подологическая обработка ногтей (утолщение ногтей, травмированный 

ноготь) 2 степени сложности

(КОС2324) Подологическая обработка ногтей (утолщение ногтей, 

травмированный ноготь) 2 степени сложности 1900

782 Подологическая обработка утолщенного ногтя 1 степени сложности

(КОС2325) Подологическая обработка утолщенного ногтя 1 степени 

сложности 1100

783 Подологическая обработка утолщенного ногтя 2 степени сложности

(КОС2326) Подологическая обработка утолщенного ногтя 2 степени 

сложности 1200

784 Высверливание мозоля (A16.01.028 )  Удаление мозоли 450

785 Комплексная обработка диабетической стопы (КОС2328) Комплексная обработка диабетической стопы 2600

786 Подологическая обработка грибковых ногтей (КОС2329) Подологическая обработка грибковых ногтей 2000

787 Подологическая обработка стопы при онихомикозах (КОС2330) Подологическая обработка стопы при онихомикозах 2000

788 Обработка грибкового ногтя 1 степени сложности (КОС2331) Обработка грибкового ногтя 1 степени сложности 1200

789 Обработка грибкового ногтя 2 степени сложности (КОС2332) Обработка грибкового ногтя 2 степени сложности 1500

790 Наложение повязки при нарушении целостных кожных поражений

(КОС2333) Наложение повязки при нарушении целостных кожных 

поражений 350

791 Первичный прием (осмотр) консультация подолога (КОС2334) Первичный прием (осмотр) консультация подолога 990

792

Прием профессора, д.м.н., врача-челюстно-лицевого хирурга Степанова 

И.В., 30 мин.

(B01.068.001) Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого 

хирурга первичный 2500

* Лекарственные препараты, указанные в Прейскуранте, используются при оказании медицинских услуг.

№ п/п Номенклатура медицинских услуг Наименование по классификатору Минздрава
Цена 

рублей 

Консультативное отделение для взрослых-Пластическая хирургия

Консультативное отделение для взрослых-Психология

Консультативное отделение для взрослых-Подология

Консультативное отделение для взрослых-Челюстно-лицевая хирургия

Консультативное отделение для взрослых-Фармакология

Консультативное отделение для взрослых-Фтизиатрия

Консультативное отделение для взрослых-Флебология

Консультативное отделение для взрослых-Центр Управления Болью



1 Повторный прием педиатра 30 мин (B01.031.002) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1300

2 Прием перед вакцинацией (B01.031.001) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 800

3 Заполнение справки в бассейн спортсменам

(A23.30.027) Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 

спортом 850

4 Заполнение справки для занятий в спортивных  секциях

(A23.30.027) Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 

спортом 850

5 Заполнение справки для получения путевки  в санаторий

(A23.30.035) Определение медицинской группы для занятий физической 

культурой 1200

6 Заполнение санаторно-курортной  карты (A01.30.024 ) Составление заключения о физическом развитии 1300

7 Заполнение справки  086/у (A01.30.024 ) Составление заключения о физическом развитии 850

8 Санаторно-курортная карта 076/у (A01.30.024 ) Составление заключения о физическом развитии 2800

9 Справка в оздоровительный лагерь 079/у (30 мин) (A01.30.024) Составление заключения о физическом развитии 1200

10 Справка для поступления 086/у (A01.30.024 ) Составление заключения о физическом развитии 8400

11 Справка для посещения спортивной секции

(A23.30.027 ) Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 

спортом 1200

12 Справка в бассейн

(A23.30.027) Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 

спортом 800

13 Прием педиатра по документам (ПЕД0025) Прием педиатра по документам 1000

14 Прием педиатра - выдача справки в сад, школу (отсутствие по болезни)

(ПЕД0026) Прием педиатра - выдача справки в сад, школу (отсутствие по 

болезни) 800

15

Заполнение формы 026/у (заключение педиатра перед детским садом и 

школой) (A01.30.024 )  Составление заключения о физическом развитии 1200

16

Консультация д.м.н., профессора, врача-педиатра, нефролога 

Настаушевой Т.Л.  первичная 60 мин (B01.031.001 )  Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 3150

17

Консультация д.м.н., профессора, врача-педиатра, нефролога 

Настаушевой Т.Л.  повторная 30 мин (B01.031.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 2100

18

Консультация д.м.н., доц., врача-педиатра, гастроэнтеролога Звягина 

А.А.  первичная 60 мин (B01.031.001 )  Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 3150

19

Консультация д.м.н., доц., врача-педиатра, гастроэнтеролога Звягина 

А.А.  повторная 30 мин (B01.031.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1600

20 Первичный прием врача-педиатра высшей категории 60 мин (B01.031.001) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 2000

21 Первичный прием педиатра Коросан Е.И. 60 мин (B01.031.001) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 2000

22 Повторный прием педиатра Коросан Е.И. 30 мин (B01.031.002) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1500

23 Консультация педиатра (женщины в III триместре беременности) 30 мин (B01.031.001) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 500

24

Предварительное дистанционное консультирование врача-педиатра, 15 

мин (B01.031.001) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 0

25 Повторное дистанционное консультирование врача-педиатра, 30 мин (B01.031.002) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1200

26 Первичный прием врача-педиатра 45 мин (B01.031.001) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1400

27 Повторный прием врача-педиатра высшей категории (B01.031.002) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1500

28 Консультация специалиста по грудному вскармливанию 60 мин (B01.031.001) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 2000

29 Первичный прием детского психолога

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 1600

30 Занятие с детским  психологом 60 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 1600

31

Нейрогимнастика по методике Ф. Бильгоу с использованием 

оборудования Balametrics, 1 занятие 30 мин

(A19.23.002) Лечебная физкультура при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга 1000

32 Занятие с детским  психологом 30 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 1000

33 Предварительное дистанционное консультирование психолога, 15 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 0

34 Повторное дистанционное консультирование психолога, 60 мин

(B01.070.010) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога повторный 1600

35 Занятие с детским  психологом 45 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 1400

36

Осмотр психолога перед детским садом, школой и поступлением в 

другие учебные заведения

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 400

37 Занятие с детским  психологом Сотевой Н.В. 60 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 1800

38 Занятие с детским  психологом Сотевой Н.В. 45 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 1600

39 Занятие с детским  психологом Сотевой Н.В. 30 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 900

40 Песочная психотерапия 30 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 1000

41 Песочная психотерапия 60 мин

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 1800

42 Первичный прием детского психолога Сотевой Н.В.

(B01.070.009) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 1800

43 Повторный прием детского кардиолога 30 мин (B01.015.002) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 2000

44 Прием пациента по документам детским кардиологом 30 мин (КАР0004) Прием пациента по документам детским кардиологом 30 мин 1150

45 Первичный прием детского кардиолога 30 мин

(B01.015.003) Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога 

первичный 2100

46 Первичный прием детского кардиолога Коросан Е.И. 30 мин

(B01.015.003) Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога 

первичный 2500

47 Первичный прием детского кардиолога Фатеевой Н.Ю. 45 мин

(B01.015.003) Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога 

первичный 1600

48 Повторный прием детского кардиолога Фатеевой Н.Ю. 30 мин (B01.015.002) Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1300

49 Повторный прием детского гастроэнтеролога 30 мин

(B01.004.002) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный 1400

50 Прием пациентов по документам детским гастроэнтерологом  (30 мин)

(ГАС0006) Прием пациентов по документам детским гастроэнтерологом  

(30 мин) 1050

51

Первичный прием детского гастроэнтеролога, педиатра Лысачевой А.Н 

45 мин

(B01.004.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный 2500

52

Повторный прием детского гастроэнтеролога, педиатра Лысачевой А.Н. 

30 мин

(B01.004.002) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный 1800

53 Первичный прием детского гастроэнтеролога 45 мин

(B01.004.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный 1600

54

Первичный прием детского врача-гастроэнтеролога, педиатра Лысачева 

Ю.С. 45 мин

(B01.004.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный 1600

Консультативное отделение для детей-Гастроэнтеролог

Консультативное отделение для детей-Детский кардиолог

Консультативное отделение для детей-Психолог

Консультативное отделение для детей-Педиатр



55

Повторный прием детского врача-гастроэнтеролога, педиатра Лысачева 

Ю.С. 30 мин

(B01.004.002) Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный 1400

56 Первичный прием профессора Почивалова А. В. 60 мин (B01.031.001) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 3150

57 Повторный прием профессора Почивалова А. В. 30 мин (B01.031.002) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1600

58 Повторный прием детского пульмонолога 

(B01.037.002) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 1400

59 Прием пациентов по документам детским пульмонологом 30 мин (ПУЛ0004) Прием пациентов по документам детским пульмонологом 30 мин 1050

60 Первичный прием детского пульмонолога 

(B01.037.001) Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 1800

61 Повторный прием детского невролога 30 мин (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1400

62

Осмотр невролога перед детским садом, школой и поступлением в 

другие учебные заведения

(B04.023.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога 900

63 Прием пациента детским неврологом по документам 30 мин (НЕВ0008) Прием пациента детским неврологом по документам 30 мин 1150

64 Повторный прием детского невролога Брежневой Н.В. 30 мин (B01.023.002) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1500

65 Первичный прием детского невролога 45 мин (B01.023.001) Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1600

66 Повторный прием детского эндокринолога 30 мин

(B01.011.002) Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 

повторный 1400

67 Прием пациента по документам  детским эндокринологом 30 мин

(ДЭН0004) Прием пациента по документам  детским эндокринологом 30 

мин 1150

68 Первичный прием детского эндокринолога, к.м.н. Ширяевой Л.И.  60 мин

(B01.011.001) Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 

первичный 3150

69 Повторный прием детского эндокринолога, к.м.н. Ширяевой Л.И.  30 мин

(B01.011.002) Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 

повторный 2100

70

Проведение тонкоигольной биопсии щитовидной железы (без стоимости 

гистологического исследования)

(A11.22.001.001) Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под 

контролем ультразвукового исследования 1300

71 Первичный прием детского эндокринолога 45 мин

(B01.011.001) Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 

первичный 1600

72 Повторный прием детского гинеколога 30 мин

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 1400

73 Разведение синехий (A16.20.066) Рассечение синехий малых половых губ 1050

74 Влагалищные ванночки (A11.20.012) Микроспринцевание (ирригация) влагалища 800

75 Кольпоскопия (A03.20.001) Кольпоскопия 1600

76 Промывание по катетеру  влагалищное (A11.20.024) Введение лекарственных препаратов интравагинально 650

77 Вульвоскопия (A03.20.005) Вульвоскопия 850

78

Осмотр гинеколога перед детским садом, школой и поступлением в 

другие учебные заведения

(B04.001.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога 1000

79 Прием пациентов по документам детским гинекологом (30 мин) (ГИН0012) Прием пациентов по документам детским гинекологом (30 мин) 1050

80

Повторный прием детского гинеколога (контроль лечения, назначенного в 

Олимпе здоровья) 15 мин

(B01.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 800

81 Первичный прием детского гинеколога 45 мин (девочки с 10 лет)

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 1600

82 Первичный прием детского гинеколога 30 мин (девочки до 10 лет)

(B01.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 1400

83 Повторный прием детского оториноларинголога 30 мин

(B01.028.002) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный 1400

84 Осмотр детского отоларинголога перед манипуляцией

(A02.08.001) Осмотр верхних дыхательных путей с использованием 

дополнительных источников света, шпателя и зеркал 800

85

Первичный прием детского отоларинголога с использованием 

эндоскопии

(B01.028.001) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 2600

86

Повторный прием детского отоларинголога с использованием 

эндоскопии

(B01.028.002) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный 2100

87 Первичный осмотр ребенка до 1 года детским отоларингологом

(B01.028.001 ) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 1300

88 Повторный осмотр ребенка до 1 года детским отоларингологом

(B01.028.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный 800

89 Скрининг – осмотр детским отоларингологом

(A10.30.003 ) Скрининг-исследование на аппаратно-программном 

комплексе уровня психофизиологического и соматического здоровья, 

функциональных и адаптивных резервов организма 800

90 Эндоскопическое исследование гортани (A03.08.002.001) Эпифарингоскопия 1500

91 Эндоскопическое исследование носоглотки (A03.08.001) Ларингоскопия 1500

92 Тимпанометрия. (A12.25.007) Тимпанометрия. 700

93 Местная  анестезия (B01.003.004.001) Местная анестезия 350

94 Внутриносовая блокада лекарственными  средствами (A11.08.005) Внутриносовые блокады 600

95 Анемизация слизистой полости носа (A11.08.020 ) Анемизация слизистой носа 300

96 Промывание полости носа капельным  методом (A11.08.021) Промывание околоносовых пазух и носоглотки 500

97 Промывание носа методом перемещения (Отопронт)

(A11.08.021.001) Промывание околоносовых пазух и носа методом 

вакуумного перемещения 800

98 Первичная катетеризация ЯМИК-катетером пазух  носа с одной стороны (A11.08.022) Катетеризация придаточных пазух носа 2500

99 Пункция верхнечелюстной пазухи с одной стороны (A11.08.004) Пункция околоносовых пазух 1500

100 Туалет полости носа 

(A11.08.021.001) Промывание околоносовых пазух и носа методом 

вакуумного перемещения 500

101 Удаление носовых тампонов  (переднего, заднего) (A16.08.011) Удаление инородного тела носа 700

102 Передняя тампонада носа (марлевая) (A16.08.006.001) Передняя тампонада носа 1365

103 Передняя тампонада носа (губка) (A16.08.006.001) Передняя тампонада носа 1575

104 Вскрытие абсцесса (гематомы) носовой перегородки 

(A16.01.012.004 ) Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 

челюстно-лицевой области внеротовым доступом 1575

105 Разведение краев вскрытого абсцесса(гематомы) перегородки носа

(A16.01.012.004 ) Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 

челюстно-лицевой области внеротовым доступом 735

106 Вскрытие фурункула  носа (A16.08.018) Вскрытие фурункула  носа 1300

107 Туалет уха при наружных отитах

(A11.25.002) Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой 

проход 400

108 Исследование слуха с помощью камертонов (A03.25.003) Исследование слуха с помощью камертонов 500

109 Туалет уха послеоперационный первичный (A11.25.003.001 ) Промывание надбарабанного пространства среднего уха 800

110 Транстимпанальное нагнетание лекарственных препаратов  в ухо (A11.25.004) Введение лекарственных препаратов в барабанную полость 400

111 Удаление серной пробки  (одно ухо) (A16.25.007) Удаление ушной серы 500

112 Продувание евстахиевой трубы  по Политцеру (A16.25.012 ) Продувание слуховой трубы 300

Консультативное отделение для детей-Отоларинголог

Консультативное отделение для детей-Пульмонолог

Консультативное отделение для детей-Невролог

Консультативное отделение для детей-Детский эндокринолог

Консультативное отделение для детей-Гинеколог



113 Катетеризация слуховой трубы

(A16.25.036.001) Катетеризация слуховой трубы с введением 

лекарственных препаратов 500

114 Пневмомассаж барабанной перепонки с  одной стороны (A21.25.002 ) Массаж барабанных перепонок 200

115 Промывание аттика с лекарственными  препаратами (A11.25.003.001 ) Промывание надбарабанного пространства среднего уха 500

116 Вскрытие фурункула наружного слухового  прохода (A16.01.011) Вскрытие фурункула (карбункула) 1500

117

Туалет уха после вскрытия фурункула  (абсцесса) наружного слухового 

прохода (A16.25.003) Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 800

118 Вскрытие атеромы кожи  уха

(A16.01.012.004 ) Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 

челюстно-лицевой области внеротовым доступом 1500

119 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (B01.003.004.001        ) Местная анестезия 800

120 Смазывание задней стенки глотки раствором  Люголя

(A11.08.023) Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях 

верхних дыхательных путей 200

121 Смазывание задней стенки глотки раствором  хлорофиллипта

(A11.08.023) Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях 

верхних дыхательных путей 200

122 Промывание лакун небных миндалин  (классическая методика) (A16.08.016) Промывание лакун миндалин 750

123 Промывание лакун небных миндалин (Отопронт) (A16.08.016) Промывание лакун миндалин 900

124 Вскрытие кист небных  миндалин

(A16.07.015) Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей 

лица или дна полости рта 1500

125 Удаление инородного тела из носа (A16.08.011) Удаление инородного тела носа 500

126 Удаление инородного тела из уха 1 категории сложности (A16.25.008) Удаление инородного тела из слухового отверстия 525

127 Удаление инородного тела  ротоглотки (A16.08.007) Удаление инородного тела глотки или гортани 500

128 Исследование  вестибулярного аппарата (A03.25.001) Вестибулометрия 900

129 Снятие швов с раневой поверхности (A15.25.001.01) Наложение повязки при операциях на органе слуха 400

130

Осмотр отоларинголога перед детским садом, школой и поступлением в 

другие учебные заведения

(B04.028.002 ) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога 800

131 Повторная катетеризация ЯМИК-катетером пазух носа с одной стороны (A11.08.022) Катетеризация придаточных пазух носа 1575

132 Эндоскопическое исследование средних носовых  ходов

(A03.08.004.001 ) Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, 

носоглотки 1500

133 Смазывание задней стенки глотки  3% колларголом (ЛОР0128) Смазывание задней стенки глотки  3% колларголом 300

134 Первичный прием детского отоларинголога 30 МИН (ЛОР0129) Первичный прием детского отоларинголога 30 МИН 1400

135 Первичный прием детского отоларинголога 45 МИН (ЛОР0131) Первичный прием детского отоларинголога 45 МИН 1600

136 Туалет после вскрытия фурункула  носа (А16.08.18) Вскрытие фурункула носа 600

137 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (А16.08.12) Вскрытие фурункула носа 3000

138 Разведение краев паратонзиллярного  абсцесса (А16.08.12) Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 600

139

Повторный прием врача-детского-оториноларинголога (контроль 

лечения, назначенного в Олимпе здоровья) 15 мин

(B01.028.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный 800

140 Внутригортанное  вливание лекарственных препаратов (A11.08.019) Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 400

141 Введение лекарственных препаратов в носовые ходы (A14.08.006 ) Введение лекарственных препаратов интраназально 200

142 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход

(A11.25.002) Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой 

проход 200

143 Заушная блокада с лекарственными препаратами (A11.08.007) Заушные блокады с лекарственными препаратами 300

144

Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической 

эмиссии (Аудиоскрининг)

(A12.25.004) Исследование слуха у новорожденного с помощью 

отоакустической эмиссии 600

145 Тональная пороговая аудиометрия у детей (A12.25.001) Тональная аудиометрия 1100

146 Речевая аудиометрия у детей (A12.25.002) Речевая аудиометрия 600

147 Исследование функций слуховой трубы у детей (A12.25.006) Исследование функций слуховой трубы 200

148 Тест слуховой адаптации (надпороговые тесты) у детей (A05.25.001) Тест слуховой адаптации 400

149 Коагуляция кровоточащих сосудов  носа (A17.30.021) Электрокоагуляция 2500

150 Прием детского врача сурдолога-оториноларинголога, 60 мин.

(B01.046.001) Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога первичный 2000

151 Первичная катетеризация ЯМИК-катетером пазух носа  с двух сторон (A11.08.022) Катетеризация придаточных пазух носа 4000

152 Повторная катетеризация ЯМИК-катетером пазух носа  с двух сторон (A11.08.022) Катетеризация придаточных пазух носа 2500

153 Первичный прием детского уролога андролога (B01.053.001) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1600

154 Повторный прием детского уролога андролога 30 мин (B01.053.002) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1400

155

Осмотр детского уролога-андролога перед детским садом, школой и 

поступлением в другие учебные заведения

(B04.053.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

уролога 1000

156 Прием пациентов по документам детским урологом андрологам (30 мин)

(УРО0005) Прием пациентов по документам детским урологом андрологам 

(30 мин) 1150

157

Консультация детского уролога-андролога (сотрудник НМИЦАГиП ак. 

В.И. Кулакова) 30 мин (B01.053.001) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 3000

158 Первичный прием детского диетолога 60 мин (B01.013.001) Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 1800

159 Повторный прием детского диетолога 30 мин (B01.013.002) Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 1600

160

Разработка индивидуального плана питания детским диетологом на 1 

мес (B01.013.001) Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 2000

161

Разработка индивидуального плана питания детским диетологом на 14 

дней (B01.013.001) Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 1500

162 Подбор очков (ОФТ0004) Подбор очков 750

163 Осмотр перед детским садом и школой детским офтальмологом

(B04.029.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога 1000

164 Прием пациентов по документам  детским офтальмологом (30 мин)

(ОФТ0019) Прием пациентов по документам  детским офтальмологом (30 

мин) 1050

165

Повторный прием детского офтальмолога (контроль лечения, 

назначенного в клинике Олимп Здоровья) 15 мин

(B01.029.002) Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

повторный 800

166 Первичный прием детского офтальмолога 45 мин

(B01.029.001) Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 1800

167 Повторный  прием детского офтальмолога 30 мин

(B01.029.002) Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

повторный 1400

168 Массаж стеклянными палочками (ОФТ0023) Массаж стеклянными палочками 800

169 Забор ресниц для определения клеща рода Demodex (ОФТ0024) Забор ресниц для определения клеща рода Demodex 350

170 Магнитотерапия прибором Амо-Атос (A17.30.040) Магнитофорез 400

171 Первичный прием детского аллерголога-иммунолога 60 мин

(B01.002.001) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога первичный 1890

172 Повторный прием детского  аллерголога-иммунолога 60 мин

(B01.002.002) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога повторный 1680

173 Проведение кожноскарификационной пробы (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 650

174 Проведение дополнительной кожноскарификационной пробы (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 100

175

Прием пациентов по документам детским аллергологом-иммунологом 30 

мин

(АЛЛ0010) Прием пациентов по документам детским аллергологом-

иммунологом 30 мин 1365

Консультативное отделение для детей-Детский уролог-андролог

Консультативное отделение для детей-Диетолог

Консультативное отделение для детей-Офтальмолог

Консультативное отделение для детей-Аллерголог-иммунолог



176 Повторный прием детского аллерголога-иммунолога 30 мин

(B01.002.002) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога повторный 1365

177 Составление индивидуального календаря прививок (АЛЛ0012) Составление индивидуального календаря прививок 1000

178 Консультация детского аллерголога-иммунолога при КСП

(B01.002.001) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога первичный 1050

179

Первичный прием детского аллерголога-иммунолога для начала терапии 

(АИТ сублингвальный/инъекционный) 60 МИН

(B01.002.001) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога первичный 1785

180

Повторный прием детского аллерголога-иммунолога для контроля 

терапии (АИТ сублингвальный) 30 МИН

(B01.002.002) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога повторный 945

181

АИТ инъекционный водно-солевыми аллергенами (для детей), 1 

процедура (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 550

182 Первичный прием детского аллерголога-иммунолога 45 мин

(B01.002.001) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога первичный 1575

183

Повторный прием детского  аллерголога-иммунолога Кононовой Т.С. 30 

мин

(B01.002.002) Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога повторный 1500

184 Первичный прием детского хирурга 45 мин

(B01.010.001) Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

первичный 1600

185 Повторный прием детского хирурга 45 мин

(B01.010.002) Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

повторный 1400

186

Осмотр детского хирурга перед детским садом, школой и поступлением в 

другие учебные заведения

(B04.010.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

детского хирурга 1000

187 Прием пациентов по документам детским хирургом (30 мин) (ХИР0005) Прием пациентов по документам детским хирургом (30 мин) 1050

188 Повторный прием детского хирурга 30 мин (B01.057.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1300

189 Перевязка послеоперационной раны 

(A15.01.001) Наложение повязки при нарушении целостности кожных 

покровов 1050

190 Снятие  швов (ХИР0008) Снятие  швов 450

191 Ушивание чистых ран под местной анестезией (A16.01.009) Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 1600

192 Удаление мелких новообразований кожи под местной анестезией (A16.01.017 ) Удаление доброкачественных новообразований кожи 1600

193 Первичный прием детского ортопеда-травматолога 45 мин

(B01.050.001) Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный 1600

194 Повторный прием детского ортопеда-травматолога 30 мин

(B01.050.002) Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный 1400

195

Осмотр ортопеда перед школой, детским садом и поступлением в другие 

учебные заведения

(B04.050.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога-ортопеда 750

196 Наложение гипса кисть (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 840

197 Наложение гипса предплечье (до локтя) (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 840

198 Наложение гипса предплечье (до с/з плеча) (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 1260

199 Наложение гипса по Турнеру (A15.03.003.002) Наложение циркулярной гипсовой повязки 2520

200 Наложение гипса Дезо (A15.03.001.001) Наложение торако-брахиальной повязки 3360

201 Наложение гипса восьмиобразная (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 2016

202 Наложение гипса стопа (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 1176

203 Наложение гипса голень (до колена) (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 1176

204 Наложение гипса голень (до с/з бедра) (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 2520

205 Наложение полимерных повязок (пластиковый гипс) кисть (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 1575

206 Наложение полимерных повязок (пластиковый гипс) предплечье до локтя (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 2520

207 Наложение полимерных повязок предплечье до с/З плеча (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 2940

208 Наложение полимерных повязок по Турнеру (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 4200

209 Наложение полимерных повязок Дезо (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 4725

210 Наложение полимерных повязок восьмиобразная (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 2730

211 Наложение полимерных повязок стопа (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 2100

212 Наложение полимерных повязок голень (до колена) (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 2625

213 Наложение полимерных повязок голень (до с/З бедра) (A15.03.003) Наложение гипсовой повязки при переломах костей 3150

214 Снятие гипса (A15.03.010) Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 525

215 Снятие полимерных повязок (A15.03.010) Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 1050

216 Вправление вывихов палец кисти, стопы (A16.04.018) Вправление вывиха сустава 1029

217 Вправление вывихов головки лучевой кости (A16.04.018) Вправление вывиха сустава 609

218

Наложение швов лицо (кроме век, носа, губ) - рана до 4 см без 

особенностей (A16.01.009) Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 1575

219

Рана других областей (кроме промежности, половых органов) до 4 см без 

особенностей (A16.01.009) Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 1050

220

Наложение швов рана других областей (кроме промежности, половых 

органов) более 4 см, требующие дренирование, пластики местными 

тканями (A16.01.009) Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 2625

221 Перевязки

(A15.01.001) Наложение повязки при нарушении целостности кожных 

покровов 840

222 Снятие швов (A16.01.004) Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 472,5

223 Снятие скоб (A16.04.003) Удаление свободного или инородного тела сустава 472,5

224 Кинезиотейпирование 1 степени сложности (A15.02.001) Наложение повязки при заболеваниях мышц 850

225 Кинезиотейпирование 2 степени сложности (A15.02.001) Наложение повязки при заболеваниях мышц 1250

226 Кинезиотейпирование 3 степени сложности (A15.02.001) Наложение повязки при заболеваниях мышц 1750

227

Прием пациентов по документам детским ортопедом-травматологом 30 

мин

(ОРТ0036) Прием пациентов по документам детским ортопедом-

травматологом 30 мин 945

228 Первичный прием детского ортопеда-травматолога Казакова Д.М. 45 мин

(B01.050.001) Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный 1800

229 Повторный прием детского ортопеда-травматолога Казакова Д.М. 30 мин

(B01.050.002) Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный 1400

230 Внутривенная иньекция (A11.12.003) Внутривенное введение лекарственных препаратов 850

231 Внутримышечная иньекция (A11.02.002) Внутримышечное введение лекарственных препаратов 250

232 Внутривенная капельная инфузия 1 флак. (A11.12.003) Внутривенное введение лекарственных препаратов 1050

233 Первичный прием логопеда 60 мин

(B05.069.006) Разработка индивидуальной программы логопедической 

реабилитации 1600

234 Логомассаж (A21.23.001) Массаж при заболеваниях центральной нервной системы 1200

235 Занятие с логопедом 60 мин

(B05.069.006) Разработка индивидуальной программы логопедической 

реабилитации 1300

236 Занятие с логопедом 45 мин

(B05.069.006) Разработка индивидуальной программы логопедической 

реабилитации 1200

237 Первичный прием логопеда 45 мин

(B05.069.006) Разработка индивидуальной программы логопедической 

реабилитации 1400

Консультативное отделение для детей-Детский хирург

Консультативное отделение для детей-Ортопед-травматолог

Консультативное отделение для детей-Процедурный кабинет

Консультативное отделение для детей-Логопед



238 Дистанционное занятие с логопедом 30 мин

(B05.069.006) Разработка индивидуальной программы логопедической 

реабилитации 700

239 Предварительное дистанционное консультирование логопеда, 15 мин

(B05.069.006) Разработка индивидуальной программы логопедической 

реабилитации 0

240 Повторное дистанционное консультирование логопеда, 60 мин

(B05.069.006) Разработка индивидуальной программы логопедической 

реабилитации 1300

241

Осмотр логопеда перед детским садом, школой и поступлением в другие 

учебные заведения

(B05.069.006) Разработка индивидуальной программы логопедической 

реабилитации 400

242 Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита (Клещ-Э-Вак) (В04.014.004) Вакцинация 1050

243 Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар-13) (В04.014.004) Вакцинация 3150

244 Вакцинация против менингококовой инфекции (Менактра) (В04.014.004) Вакцинация 6500

245

Вакцинация для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка 

(Инфанрикс) (В04.014.004) Вакцинация 2000

246

Вакцинация для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, 

полиомиелита, гепатита B, гемофильной инфекции (Инфанрикс Гекса) (В04.014.004) Вакцинация 4500

247

Вакцинация для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, 

полиомиелита, гемофильной инфекции (Пентаксим) (В04.014.004) Вакцинация 4000

248 Вакцинация против ротавирусной инфекции (РотаТек) (В04.014.004) Вакцинация 4000

249 Вакцинация для профилактики полиомиелита (Полимилекс) (В04.014.004) Вакцинация 2800

250 Вакцинация для профилактики полиомиелита (Полимилекс) в группе (В04.014.004) Вакцинация 1050

251 Вакцинация для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка (Адасель) (В04.014.004) Вакцинация 4000

252 Вакцинация для профилактики гриппа (Гриппол плюс) (ВАК2012) Вакцинация для профилактики гриппа (Гриппол плюс) 700

253 Вакцинация для профилактики кори (вакцина коревая живая) (В04.014.004) Вакцинация 600

254 Реакция Манту (Туберкулин) (в группе) (B04.014.004 ) Вакцинация 630

255 Диаскинтест (в группе) (ВАК2015) Диаскинтест (в группе) 850

256

Вакцинация для профилактики паротита (вакцина паротитная 

культуральная живая) (В04.014.004) Вакцинация 525

257

Вакцинация для профилактики краснухи (вакцина против краснухи 

культуральная живая) (В04.014.004) Вакцинация 525

258 Вакцинация для профилактики ветряной оспы (Варилрикс) (В04.014.004) Вакцинация 4700

259 Вакцинация для профилактики гепатита А (Хаврикс) взрослые (В04.014.004) Вакцинация 2625

260

Вакцинация для профилактики пневмококковых инфекций (Пневмовакс 

23) (В04.014.004) Вакцинация 3990

261 Вакцинация для профилактики вируса папилломы человека (Гардасил) (В04.014.004) Вакцинация 14500

262 Диаскинтест (ВАК2022) Диаскинтест 2500

263 Вакцинация для профилактики гепатита В (Эувакс В) (B04.014.004) Вакцинация 840

264

Вакцинация для профилактики кори, краснухи и паротита, живая 

(вакцина M-M-P II) (В04.014.004) Вакцинация 1890

265 Реакция Манту (Туберкулин) (B04.014.004 ) Вакцинация 1200

266

Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита у взрослых 

(ЭнцеВир) (В04.014.004) Вакцинация 1250

267

Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита у детей (ЭнцеВир 

Нео для детей) (В04.014.004) Вакцинация 1250

268 Вакцинация для профилактики гепатита А (Хаврикс) дети (В04.014.004) Вакцинация 2000

269 Вакцинация для профилактики гриппа (Флю-М) (В04.014.004) Вакцинация 950

270 Вакцинация для профилактики гриппа (Ваксигрип) (В04.014.004) Вакцинация 1000

271 Вакцинация для профилактики гриппа (Ультрикс квадри) (В04.014.004) Вакцинация 1200

272 Вакцинация от Ковид (В04.014.004) Вакцинация 0

273 Осмотр детей врачом-психиатром перед детским садом и школой 

(B04.035.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра 1050

274 Первичный прием врача-психиатра детского 60 мин.

(B04.035.003) Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского 

психиатра 2100

275 Первичный прием врача-психиатра подросткового 60 мин.

(B04.035.003) Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского 

психиатра 2100

276 Повторный прием врача-психиатра детского 30 мин.

(B04.035.003) Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского 

психиатра 1050

277 Повторный прием врача-психиатра подросткового 30 мин.

(B04.035.003) Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского 

психиатра 1050

278

Консультация специалиста детского отделения на дому в нерабочее 

время клиники (праздничные, выходные дни и ночные часы) в пределах 

города

(ПЕД0027) Консультация специалиста детского отделения на дому в 

нерабочее время клиники (праздничные, выходные дни и ночные часы) в 

пределах города 6000

279

Консультация специалиста детского отделения на дому в нерабочее 

время клиники (праздничные, выходные дни и ночные часы) за 

пределами города (пригород Воронежа)

(ПЕД0028) Консультация специалиста детского отделения на дому в 

нерабочее время клиники (праздничные, выходные дни и ночные часы) за 

пределами города (пригород Воронежа) 9000

280

Консультация специалиста детского отделения на дому в нерабочее 

время клиники (праздничные, выходные дни и ночные часы) за 

пределами Воронежской области (дополнительно взимается 30 руб. за 

каждый км после границы Воронежской области)

(ПЕД0029) Консультация специалиста детского отделения на дому в 

нерабочее время клиники (праздничные, выходные дни и ночные часы) за 

пределами Воронежской области (дополнительно взимается 30 руб. за 

каждый км после границы Воронежской области) 9000

281 Выезд на дом врача в пределах города (ПЕД0050) Выезд на дом врача в пределах города 1400

282 Выезд на дом врача за пределы города  до 30 км (ПЕД0051) Выезд на дом врача за пределы города  до 30 км 2900

283 Выезд на дом медсестры в пределах города (ПЕД0052) Выезд на дом медсестры в пределах города 1200

284 Выезд на дом медсестры за пределы города  до 30 км (ПЕД0053) Выезд на дом медсестры за пределы города  до 30 км 2700

285 Выезд на дом врача и медсестры в  пределах города (ПЕД0056) Выезд на дом врача и медсестры в  пределах города 2000

286 Выезд на дом двух  врачей в пределах города (ПЕД0057) Выезд на дом двух  врачей в пределах города 2200

287 Выезд на дом двух врачей и медсестры  в пределах города (ПЕД0058) Выезд на дом двух врачей и медсестры  в пределах города 2800

288 Выезд на дом врача и медсестры за пределы города  до 30 км (ПЕД0059) Выезд на дом врача и медсестры за пределы города  до 30 км 3500

289 Выезд на дом двух врачей за пределы города  до 30 км (ПЕД0060) Выезд на дом двух врачей за пределы города  до 30 км 3700

290 Выезд на дом двух врачей и медсестры за пределы города  до 30 км

(ПЕД0061) Выезд на дом двух врачей и медсестры за пределы города  до 

30 км 4300

291

Выезд на дом медсестры за пределы города более 30 км  (плата за 

километраж более 30 км взимается дополнительно)

(ПЕД0062) Выезд на дом медсестры за пределы города более 30 км  (плата 

за километраж более 30 км взимается дополнительно) 2700

292

Выезд на дом врача и медсестры за пределы города более 30 км  (плата 

за километраж более 30 км взимается дополнительно)

(ПЕД0063) Выезд на дом врача и медсестры за пределы города более 30 

км  (плата за километраж более 30 км взимается дополнительно) 3500

293

Выезд на дом двух врачей за пределы города более 30 км  (плата за 

километраж более 30 км взимается дополнительно)

(ПЕД0064) Выезд на дом двух врачей за пределы города более 30 км  

(плата за километраж более 30 км взимается дополнительно) 3700

294

Выезд на дом двух врачей и медсестры за пределы города более 30 км  

(плата за километраж более 30 км взимается дополнительно)

(ПЕД0065) Выезд на дом двух врачей и медсестры за пределы города 

более 30 км  (плата за километраж более 30 км взимается дополнительно) 4300

Консультативное отделение для детей-Психиатр

Консультативное отделение для детей-Выезды на дом врача консультативного отделения для детей

Консультативное отделение для детей-Вакцинации



295

Выезд на дом врача за пределы города более 30 км  (плата за 

километраж более 30 км взимается дополнительно)

(ПЕД0066) Выезд на дом врача за пределы города более 30 км  (плата за 

километраж более 30 км взимается дополнительно) 2900

296 Плата за километраж более 30 км  за пределами города  (за 1 км)

(ПЕД0067) Плата за километраж более 30 км  за пределами города  (за 1 

км) 50

297 Комплект средств индивидуальной защиты  №1 (ПЕД0068) Комплект средств индивидуальной защиты  №1 200

298 Комплект средств индивидуальной защиты  №2 (ПЕД0069) Комплект средств индивидуальной защиты  №2 1800

299 Комплект средств индивидуальной защиты  №3 (ПЕД0070) Комплект средств индивидуальной защиты  №3 4000

300 Консультация врача детского отделения на дому  (ПЕД0071) Консультация врача детского отделения на дому  1600

301 Консультация врача-педиатра на дому  (ПЕД0092) Консультация врача-педиатра на дому  3000

302 Первичный прием врача-детского дерматолога 30 мин

(B01.008.001) Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 1500

303 Повторный прием врача-детского дерматолога 30 мин

(B01.008.002) Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный 1500

304

Массаж детям специалистом высшей категории Васильевой В.И. 

(Нейрореабилитация) (A21.30.002) Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 2000

305 Кинезиотейпирование (A15.02.001) Наложение повязки при заболеваниях мышц 500

306

Первичная консультация специалиста-нейрореабилитолога высшей 

категории Васильевой В.И. (A21.30.002) Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 0

307 Первичный прием детского врача-гематолога 45 минут (B01.005.001) Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 1600

308 Повторный прием детского врача-гематолога 30 минут (B01.005.002) Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 1400

309 ЛФК для детей индивидуальная  30 минут

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 900

310 ЛФК для детей индивидуальная 60 минут

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 1600

№ п/п Номенклатура медицинских услуг Наименование по классификатору Минздрава
Цена 

рублей 

1

Рентгенография органов грудной клетки (стоя, сидя), прямая проекция, 1 

снимок

(A06.09.007.001) Рентгенография органов грудной клетки (стоя, сидя), 

прямая проекция, 1 снимок 800

2

Рентгенография органов грудной клетки, прямая + боковая проекции, 2 

снимка

(A06.09.007.001) Рентгенография органов грудной клетки, прямая + 

боковая проекции, 2 снимка 1300

3

Рентгенография одного отдела позвоночника, прямая + боковая 

проекции, 2 снимка

("A06.03.010 ,A06.03.013, A06.03.015") Рентгенография шейного отдела 

позвоночника, грудного. поясничного 1200

4

Рентгенография позвоночника-функциональные пробы, боковая 

проекция, 2 снимка (A06.03.018) Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 1200

5

Рентгенография первого-второго шейных позвонков с открытом  ртом, 

прямая проекция, 1 снимок

(A06.03.007) Рентгенография первого-второго шейных позвонков с 

открытом  ртом, прямая проекция, 1 снимок 735

6

Рентгенография черепа в двух проекциях (краниография), прямая + 

боковая проекции, 2 снимка

(A06.03.005) Рентгенография черепа в двух проекциях (краниография), 

прямая + боковая проекции, 2 снимка 1050

7 Прицельный снимок черепа (A06.03.060) Прицельный снимок черепа 630

8

Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов с открытом  и 

закрытом ртом

(A06.04.001) Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов с 

открытом  и закрытом ртом 2300

9 Рентгенография придаточных пазух носа, 1 пр.

(A06.08.003) Рентгенография придаточных пазух носа, передняя 

полуаксиальная проекция 2400

10 Рентгенография костей носа, 1 снимок (A06.03.056 )  Рентгенография костей лицевого скелета 840

11 Рентгенография брюшной полости (стоя, лежа), прямая проекция, 1 пр (A06.30.004.001) Обзорная рентгенография органов брюшной полости 1260

12

Рентгенография забрюшиноого пространства (обзорная урография) 

(стоя, лежа), прямая проекция, 1 снимок 

(A06.28.013) Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной 

системы) 1260

13

Отсроченный снимок при экскреторной урографии, прямая проекция, 1 

снимок (A06.28.002) Внутривенная урография 840

14

Рентгенография кости в двух проекциях, прямая + боковая проекции, 2 

снимка (A06.03.057) Рентгенография пораженной части костного скелета 1260

15

Рентгенография сустава в двух проекциях, прямая+боковая проекции, 2 

снимка

(A06.03.057) Рентгенография сустава в двух проекциях, прямая+боковая 

проекции, 2 снимка 1260

16

Дополнительная проекция при рентгенографии кости, атипичная 

проекция, 1 снимок (A06.03.057) Рентгенография пораженной части костного скелета 840

17

Рентгенография костей таза,тазобедренных суставов, прямая проекция, 

1 снимок (A06.04.011) Рентгенография тазобедренного сустава 1400

18

Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений , прямая проекция, 

1 снимок (A06.03.037 ) Рентгенография подвздошной кости 1400

19 Фистулография (хирург) (3 снимка) (A06.30.008) Фистулография 2300

20 Рентгенография 1 отдела позвоночника в 1 проекции 1 снимок (A06.03.020) Рентгенография позвоночника, вертикальная 750

21 Рентгенография конечности в 1 проекции 1 снимок

(А06.03.021, А06.03.036) Рентгенография конечности в 1 проекции 1 

снимок 750

22 Ренгенография суставов в 1 проекции 1 снимок (А06.04.005) Ренгенография суставов в 1 проекции 1 снимок 950

23

Рентгенография одного отдела позвоночника в боковой проекции 1 

снимок (A06.03.020 ) Рентгенография позвоночника, вертикальная 750

24 Рентгенография нижней челюсти в одной проекции 1 снимок (A06.03.056) Рентгенография костей лицевого скелета 1300

25 Консультация врача-рентгенолога

(B01.039.001) Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога 

первичный 1000

26

Экскреторная (внутривенная) урография (неионное контрастное 

вещество 100 мл),  прямая проекция, 3 снимка, с наблюдением после 

исследования (A06.28.002) Внутривенная урография 4700

27

Рентгенография грудной клетки для контроля установки 

назогастрального зонда (A06.09.007.001)  Прицельная рентгенография органов грудной клетки 550

28 Уретрография (рентген) (A06.28.011) Уретрография восходящая 2500

29 Рентгенография запястья в 1 проекции (A06.03.030 ) Рентгенография запястья 950

30 Рентгенография запястья в 2-х проекциях (A06.03.030) Рентгенография запястья 1260

31 Рентгенография пясти в 1 проекции (A06.03.031) Рентгенография пясти 950

32 Рентгенография пясти в 2-х проекциях (A06.03.031) Рентгенография пясти 1260

33 Рентгенография кисти в 1 проекции (A06.03.032) Рентгенография кисти 950

34 Рентгенография кисти в 2-х проекциях (A06.03.032) Рентгенография кисти 1260

35 Рентгенография фаланг пальцев кисти в 1 проекции (A06.03.033) Рентгенография фаланг пальцев кисти 950

36 Рентгенография фаланг пальцев кисти в 2-х проекциях (A06.03.033) Рентгенография фаланг пальцев кисти 1260

37 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти в 1 проекции (A06.03.034) Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 750

38 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти в 2-х проекциях (A06.03.034) Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 1060

39 Рентгенография 1 пальца кисти в 1 проекции (A06.03.035) Рентгенография 1 пальца кисти 750

40 Рентгенография 1 пальца кисти в 2-х проекциях (A06.03.035) Рентгенография 1 пальца кисти 1060

Консультативное отделение для детей-Лечебная физкультура

Диагностика-Лучевая диагностика-Рентгенография

Консультативное отделение для детей-Дерматология

Консультативное отделение для детей-Массаж

Консультативное отделение для детей-Гематология



41 Рентгенография стопы в 1 проекции (A06.03.052) Рентгенография стопы в 1 проекции 950

42 Рентгенография стопы в 2-х проекциях (A06.03.053) Рентгенография стопы в 2-х проекциях 1260

43 Рентгенография 1 пальца стопы в 1 проекции (A06.03.055) Рентгенография 1 пальца стопы в 1 проекции 750

44 Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции (A06.04.003) Рентгенография локтевого сустава 950

45 Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях (A06.04.003) Рентгенография локтевого сустава 1260

46 Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции (A06.04.004) Рентгенография лучезапястного сустава 950

47 Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях (A06.04.004) Рентгенография лучезапястного сустава 1260

48 Рентгенография коленного сустава в 1 проекции (A06.04.005) Рентгенография коленного сустава 950

49 Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях (A06.04.005) Рентгенография коленного сустава 1260

50 Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции (A06.04.010) Рентгенография плечевого сустава 950

51 Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях (A06.04.010) Рентгенография плечевого сустава 1260

52 Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции (A06.04.012) Рентгенография голеностопного сустава 950

53 Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях (A06.04.012) Рентгенография голеностопного сустава 1260

54 Маммография, прямая + боковая проекции, 4 снимка (A06.20.004) Маммография 1500

55

Маммография-состояние после односторонней мастэктомии, прямая + 

боковая проекции,  2 снимка (A06.20.004) Маммография 1050

56 КТ головного мозга, без внутривенного введения контраста (A06.23.004) Компьютерная томография головного мозга 3150

57 КТ височных костей (A06.25.003) Компьютерная томография височной кости 3150

58 КТ орбит (A06.26.006) Компьютерная томография глазницы 2700

59 КТ слюнных желез (A06.08.009.001) Компьютерная томография шеи 3700

60 КТ придаточных пазух носа (A06.08.007.003) Компьютерная томография придаточных пазух носа 2400

61 КТ придаточных пазух носа + орбит

(A06.26.006, A06.08.007) Компьютерная томография придаточных пазух 

носа, глазниц 4300

62 КТ придаточных пазух носа + височных костей (A06.25.003, A06.08.007) Компьютерная томография височной кости 4300

63 КТ зубов и альвеолярных отростков (A06.07.013) Компьютерная томография челюстно-лицевой области 3700

64 КТ мягких тканей шеи (A06.08.009.01) Спиральная компьютерная томография шеи 3200

65 КТ брюшной полости и забрюшинного пространства (A06.30.005) Компьютерная томография органов брюшной полости 3700

66 КТ малого таза, без внутривенного введения контраста (A06.20.002) Компьютерная томография органов малого таза у женщин 4500

67

КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза без внутривенного 

введения контраста (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости 4200

68 КТ конечности, без внутривенного введения контраста (A06.03.036.001) Компьютерная томография нижней конечности 3700

69 КТ одного отдела позвоночника (A06.03.058) Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 3150

70 КТ лицевого скелета (A06.03.002) Компьютерная томография лицевого отдела черепа 3700

71 КТ височно-нижнечелюстных суставов (A06.04.020) Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов 3700

72 КТ крестцово-подвздошных суставов (А06.04.017) Компьютерная томография сустава 3700

73 КТ суставов (А06.04.017) Компьютерная томография сустава 3700

74 КТ костей таза (A06.03.069) Компьютерная томография костей таза 4500

75 Компьютерная томография тазобедренных суставов (А06.04.017) Компьютерная томография сустава 3700

76 КТ зубов и альвеолярных отростков без заключения рентгенолога (А06.07.013) Компьютерная томография челюстно-лицевой области 2850

77 МРТ головного мозга (A05.23.009) Магнитно-резонансная томография головного мозга 3700

78 МРТ гипофиза (A05.22.002) Магнитно-резонансная томография гипофиза 3700

79 МРТ орбит (A05.26.008) Магнитно-резонансная томография глазниц 3700

80 МР-ангиография (бесконтрастная)-артериография (голова)

(A05.23.009.008) Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных 

сосудов 3000

81 МР-ангиография (бесконтрастная)-венография (голова)

(A05.23.009.008) Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных 

сосудов 3000

82 МР-ангиография (бесконтрастная)-артериография (шея) (A05.12.004) Магнитно-резонансная артериография (одна область) 3000

83 МРТ одного отдела позвоночника (для ДМС) (A05.03.002) Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 3500

84 МРТ двух отделов позвоночника (для ДМС) (A05.03.002) Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 6000

85 МРТ трех отделов позвоночника

(A05.03.002) Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один 

отдел) 9000

86 МРТ грудной клетки и средостения (A05.30.006) Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки 4750

87 МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (A05.30.005) Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 5500

88 МР брюшной полости с холангиографией (A05.30.005) Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 5250

89 МРТ мягких тканей (A05.01.002) МРТ мягких тканей 4750

90 МРТ всего тела (A05.01.002) Магнитно-резонансная томография мягких тканей 15750

91 МРТ кисти (A05.30.011.002) Магнитно-резонансная томография кисти 3990

92 МРТ малого таза без внутривенного контрастирования (A05.30.04) Магнитно-резонансная томография органов малого таза 4500

93 МРТ локтевого сустава (A05.04.001) Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 4000

94 МРТ плечевого сустава (A05.04.001) Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 4000

95 МРТ тазобедренных суставов (A05.04.001) Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 4000

96 МРТ коленного сустава (A05.04.001) Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 4000

97 МРТ голеностопного сустава (A05.04.001) Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 4000

98

МР-урография (МР-гидрография) (делается только дополнительно к 

брюшной полости) (A05.28.003) Магнитно-резонансная томография урография 2650

99 МРТ сердца без контраста

(A05.10.009) Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных 

сосудов 6850

100 МРТ ангиография бесконтрастная -артерии и вены головного мозга (A05.12.007) Магнитно-резонансная ангиография (одна область) 4900

101 МРТ крестцово-подвздошных суставов (A05.04.001) Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 3700

102 МРТ мягких тканей шеи (A05.01.002) Магнитно-резонансная томография мягких тканей 4500

103 МРТ лучезапястного сустава (A05.04.001) Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 4000

104 МРТ стопы (A05.30.012.002) Магнитно-резонансная томография стопы 4000

105 МРТ височно-нижнечелюстных суставов (за 2 сустава) (A05.30.010 ) МРТ мягких тканей головы 5800

106 МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга (A05.23.009) Магнитно-резонансная томография головного мозга 7500

107 МРТ головного мозга, артерий головы и шеи (A05.23.009) Магнитно-резонансная томография головного мозга 7500

108

МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, артерий и вен 

головного мозга, артерий шеи (A05.23.009) Магнитно-резонансная томография головного мозга 12000

109

МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, артерий головного 

мозга, артерий шеи (A05.23.009) Магнитно-резонансная томография головного мозга 10000

110 МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, артерий головы (A05.23.009) Магнитно-резонансная томография головного мозга 8500

111 МРТ шейного отдела позвоночника (A05.03.002) Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 3500

112 МРТ грудного отдела позвоночника (A05.03.002) Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 3500

113 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (A05.03.002) Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 3500

Диагностика-Лучевая диагностика-Маммография

Диагностика-Лучевая диагностика-Компьютерная томография

Диагностика-Лучевая диагностика-Магнитно-резонансная томография



114 МРТ двух отделов позвоночника (шейный/грудной) (A05.03.002) Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 6000

115 МРТ двух отделов позвоночника ( шейный/пояснично-крестцовый) (A05.03.002) Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 6000

116 МРТ двух отделов позвоночника (грудной/пояснично-крестцовый) (A05.03.002) Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 6000

117 Повторная запись исследования на диск (ЛУЧ1001) Повторная запись исследования на диск 600

118 Повторная распечатка пленки (ЛУЧ1003) Повторная распечатка пленки 600

119 КТ - энтерография с внутривенным введением неионного контраста

(A06.18.004.001) Компьютерно-томографическая колоноскопия с 

внутривенным болюсным контрастированием 9300

120

КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза с внутривенным 

введением неионного контраста и наблюдением после исследования

(A06.09.005.002; A06.30.005.003; A06.20.002.003; ) Компьютерная 

томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированиемй;Компьютерная томография органов брюшной полости 

с внутривенным болюсным контрастированиемй;Компьютерная томография 

органов малого таза у женщин с контрастированием; 9400

121 КТ-коронарография с контрастом и наблюдением после исследования (A06.10.006.001) Компьютерно-томографическая коронарография 10600

122

КТ головного мозга с внутривенным введением неионного контраста и 

наблюдением после исследования

(A06.23.004.006) Компьютерная томография головного мозга с 

внутривенным контрастированием 7650

123

КТ мягких тканей шеи с внутривенным введением  контраста и 

наблюдением после исследования

(A06.01.001.001) Компьютерная томография мягких тканей с 

контрастированием 7650

124

КТ брюшной полости с внутривенным введениенм неионного контраста, с 

сопровождением после исследования

(A06.30.005.003) Компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием 8800

125

КТ малого таза с внутривенным введением неионного контраста, с 

наблюдением после исследования

(A06.20.002.003; A06.21.003.002) Компьютерная томография органов 

малого таза у женщин с контрастированием; Спиральная компьютерная 

томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным 

контрастированием 8800

126

КТ конечности с внутривенным введением неионного контраста и 

наблюдением после исследования

(A06.03.021.002) Компьютерная томография верхней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием 9800

127

КТ органов грудной клетки с болюсным внутривенным 

контрастированием и наблюдением после исследования

(A06.09.005.002) Компьютерная томография органов грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием 8800

128

КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием и 

подготовкой кишечника per os, с наблюдением после исследования

(A06.30.005.003) Компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием 9000

129

КТ аорты с внутривенным контрастированием (для планирования 

протезирования аортальгного клапана), с наблюдением после 

исследования (A06.12.052) Компьютерно-томографическая ангиография аорты 9500

130

КТ сердца с внутривенным контрастированием (с анализом ЛП, ПП, 

устьев легочных вен), с наблюдением после исследования (A06.10.009.001) Компьютерная томография сердца с контрастированием 10400

131

КТ-ангиография сосудов головы и шеи с внутривенным 

контрастированием и наблюдением после исследования

(A06.23.004.007) Компьютерная томография сосудов головного мозга с 

внутривенным болюсным контрастированием 8700

132

КТ грудной клетки, брюшной полости и малого таза с внутривенным 

контрастированием и контрастированием ЖКТ per os, с наблюдением 

после исследования

(A06.09.005.002; A06.30.005.003; A06.20.002.003; ) Компьютерная 

томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированиемй;Компьютерная томография органов брюшной полости 

с внутривенным болюсным контрастированиемй;Компьютерная томография 

органов малого таза у женщин с контрастированием; 9450

133

КТ органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза и головного 

мозга с внутривенным введением неионного контраста, с наблюдением

(A06.09.005.003; A06.30.005.004; A05.30.004.001;) Компьютерная 

томография грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией; 

Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией; Магнитно-резонансная томография органов 

малого таза с внутривенным контрастированием; 10150

134

КТ-энтерография с внутривенным введением неионного контраста, с 

наблюдением

(A06.18.004.01) Компьютерно-томографическая колоноскопия с 

внутривенным болюсным контрастированием 9500

135 МРТ головного мозга, с  внутривенным болюсным контрастированием

(A05.23.009.001) Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием 8300

136 МРТ гипофиза, с внутривенным  болюсным контрастированием

(A05.22.002.001) Магнитно-резонансная томография гипофиза с 

контрастированием 8300

137 МРТ орбит, с  внутривенным болюсным контрастированием

(A05.26.008.001) Магнитно-резонансная томография глазниц с 

контрастированием 8300

138

МРТ грудной клетки и средостения, с внутривенным болюсным 

контрастированием

(A05.30.006.001) Магнитно-резонансная томография органов грудной 

клетки с внутривенным контрастированием 8800

139 МРТ брюшной полости, с  внутривенным болюсным контрастированием

(A05.30.005.001) Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным контрастированием 8800

140 МРТ малого таза,  с внутривенным болюсным контрастированием

(A05.30.004.001) Магнитно-резонансная томография органов малого таза с 

внутривенным контрастированием 8800

141 МРТ мягких тканей, с  внутривенным болюсным контрастированием

(A05.01.002.001) МРТ мягких тканей, с  внутривенным болюсным 

контрастированием 8300

142 МРТ сердца с  контрастированием

(A05.10.009.001) Магнитно-резонансная томография сердца с 

контрастированием 10400

143 МРТ молочных желез  с внутривенным болюсным контрастированием

(A05.20.003.001) Магнитно-резонансная томография молочной железы с 

контрастированием 8300

144 МРТ брюшной полости с  введением контрастного вещества "Примовист"

(A05.30.005.001) Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным контрастированием 16500

145 МРТ мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием 

(A05.01.002.001) Магнитно-резонансная томография мягких тканей с 

контрастированием 8300

146

МРТ спинного мозга с внутривенным контрастированием (дополнительно 

к МРТ позвоночника)

(A05.23.009.011) Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием (один отдел) 3700

147 МРТ одного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием 

(A05.03.002.001) Магнитно-резонансная томография позвоночника с 

контрастированием (один отдел) 8300

148

МРТ головного мозга, с внутривенным болюсным контрастированием 

(контраст предоставляет пациент)

(A05.23.009.001) Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием 3700

149 МРТ двух отделов позвоночника с внутривенным контрастированием 

(ЛУЧ0373) МРТ двух отделов позвоночника с внутривенным 

контрастированием 10700

150 МРТ верхней конечности с  внутривенным  контрастированием

(A05.30.011.001) Магнитно-резонансная томография  верхней конечности с  

внутривенным контрастированием 8300

151 МРТ нижней конечности с  внутривенным  контрастированием

(A05.30.012.001) Магнитно-резонансная томография  нижней конечности с  

внутривенным контрастированием 8300

152

МРТ головного и спинного мозга с  внутривенным  контрастированием 

для диагностики демиелинизирующих процессов

(A05.23.009.001) Магнитно-резонансная томография  головного мозга с  

внутривенным контрастированием 11300

153

МРТ головного мозга с  внутривенным контрастированием без 

проведения нативного сканирования

(A05.23.009.001) Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

внутривенным контрастированием 4700

Диагностика-Лучевая диагностика-Сопровождение

Диагностика-Лучевая диагностика-Компьютерная томография с контрастированием

Диагностика-Лучевая диагностика-Магнитно-резонансная томография с контрастированием



154 Дуктография, прямая + боковая проекции, 2 снимка (A06.20.009) Дуктография 7350

155

Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника (1 

анатомическая область)

(A06.03.061.001) Рентгеноденситометрия поясничного отдела 

позвоночника 1200

156

Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости справа 

или слева (1 анатомическая область)

(A06.03.061.002) Рентгеноденситометрия проксимального отдела 

бедренной кости 1200

157

Рентгеноденситометрия дистальных отделов костей предплечья справа 

или слева (1 анатомическая область) (A06.03.061.003) Рентгеноденситометрия лучевой кости 1200

158 Рентгеноденситометрия любых 2-х анатомических областей (A06.03.061) Рентгеноденситометрия 2000

159 Рентгеноденситометрия любых 3-х анатомических областей (A06.03.061) Рентгеноденситометрия 2600

160

Рентгеноденситометрия по программе "все тело" с проведением оценки 

композиционного состава тела (A06.03.061) Рентгеноденситометрия 3000

161

Рентгеноденситометрия перипротезной области (1 анатомическая 

область) (A06.03.061) Рентгеноденситометрия 1500

162

Рентгеноденситометрия перипротезной области (2 анатомические 

области) (A06.03.061) Рентгеноденситометрия 2200

163 КТ грудной клетки (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости 2900

164 КТ органов грудной клетки с внеочередным описанием (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости 6000

165 Ультразвуковое исследование лонного сочленения (A04.04.001) Ультразвуковое исследование сустава 1800

166 УЗИ молочных желез с соноэластографией (60 мин) (A04.20.002.001 ) Эластография молочных желез 2500

167 УЗИ слюнных желез (одна область) детям до 10 лет (A04.07.002) УЗИ слюнных желез (одна область) детям до 10 лет 1300

168 Цветовое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (40 мин)

(A04.12.005.003) Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с 

цветным допплеровским картированием кровотока 3000

169

Цветовое дуплексное сканирование брюшной аорты и ее непарных 

ветвей (40 мин)

(A04.12.003.001) Цветовое дуплексное сканирование брюшной аорты и ее 

непарных ветвей 2800

170 Цветовое дуплексное сканирование почечных артерий (A04.12.001.002) Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен 3900

171

Цветовое дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных 

артерий

(A04.12.003.002) Цветовое дуплексное сканирование брюшной аорты и 

подвздошных артерий 2400

172

Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (50 

мин) (A04.12.006.001) Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 3300

173 Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей (30 мин)

(A04.12.002.002) Цветовое дуплексное сканирование вен нижних 

конечностей 2900

174

Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (30 

мин)

(A04.12.001) Ультразвуковая допплерография артерий верхних 

конечностей 2500

175 Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей (30 мин)

(A04.12.002) Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 

верхних конечностей 2500

176

Транскраниальное цветовое дуплексное сканирование артерий 

основания мозга с поворотными пробами

(А.04.12.019) Транскраниальное цветовое дуплексное сканирование 

артерий основания мозга с поворотными пробами 3000

177

Комплексное цветовое дуплексное исследование сосудов шеи (БЦА) и 

головы (ТКДС)

(A04.12.005.003) Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с 

цветным допплеровским картированием кровотока 4700

178

УЗИ печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, системы 

воротной вены с желчегонным завтраком

(A04.16.001) Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) 3500

179

Динамическое УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих путей с 

желчегонным завтраком

(A04.14.001.004) Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с 

функциональными пробами 2500

180

УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчевыводящие 

пути, поджелудочная железа, система воротной вены) (A04.14.001.003) Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 2600

181

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 

желчевыводящие пути, система воротной вены, поджелудочная железа, 

селезенка, сосуды, лимфоузлы брюшной полости) (60 миин)

(A04.16.001) УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 

желчевыводящие пути, система воротной вены, поджелудочная железа, 

селезенка, сосуды, лимфоузлы брюшной полости) (60 миин) 3800

182

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, 

желчный пузырь, желчевыводящие пути, система воротной вены, 

поджелудочная железа, селезенка, сосуды, лимфоузлы брюшной 

полости, почки, надпочечники, паранефральная клетчатка)

(A04.16.001) Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) 4900

183 УЗИ печени и желчного пузыря (30 мин) (A04.14.001) УЗИ печени и желчного пузыря 1600

184 УЗИ поджелудочной железы (30 мин) (A04.15.001) УЗИ поджелудочной железы 1600

185 УЗИ селезенки (30 мин) (A04.06.001) УЗИ селезенки 1600

186 УЗИ сосудов печени и селезенки с определением кровотока (A04.06.001.001) Эластография селезенки 2500

187 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

(A04.30.004.000) Ультразвуковое определение жидкости в брюшной 

полости 1600

188 УЗИ печени с соноэластографией (A04.14.001 ) Ультразвуковое исследование печени  2500

189

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением 

остаточного обьема мочи (A04.21.001) Ультразвуковое исследование предстательной железы 2800

190 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного обьема мочи (30 мин) (A04.28.002.003) Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1700

191 УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) (A04.21.001.001) УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) 2200

192 УЗИ почек и надпочечников (30 мин) (A04.28.001) УЗИ почек и надпочечников 1600

193

УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники,  

паранефральная клетчатка, предстательная железа, мочевой пузырь) (A04.28.002.003) Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 3600

194 УЗИ органов мошонки (30 мин) (A04.28.003) УЗИ органов мошонки 1800

195 УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (A04.21.001) Ультразвуковое исследование предстательной железы 1500

196

Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов мошонки и полового 

члена (A04.12.008) Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 2500

197 Дуплексное (триплексное) сканирование гонадных сосудов (УЗИ0088) Дуплексное (триплексное) сканирование гонадных сосудов 2500

198 УЗДГ сосудов полового члена с фармакологической пробой

(А04.12.001.003) Ультразвуковая допплерография с медикаментозной 

пробой 4300

199

УЗИ мочевой системы (почки, мочевой пузырь с определением 

остаточной мочи) (A04.28.002.003) Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 2700

200

УЗИ мочеполовой системы у мужчин (мочевой пузырь с определением 

остаточной мочи, почки, ТРУЗИ) (A04.28.002.003) Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 4800

201

Ультразвуковое комплексное исследование матки и придатков 

(абдоминальный и вагинальный датчик) (30 мин)

(A04.30.010) Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(комплексное) 2300

202

Ультразвуковое исследование матки и придатков (3D вагинальный 

датчик)

(A04.30.010) Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(комплексное) 1800

203

Экспертное УЗИ органов малого таза в рамках приема врача-акушера-

гинеколога

(A04.20.001.001 ) Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагиальное 1000

Диагностика-УЗИ-УЗИ в гинекологии

Диагностика-Лучевая диагностика-Компьютерная томография легких

Диагностика-УЗИ

Диагностика-УЗИ-УЗИ сосудов

Диагностика-УЗИ-УЗИ брюшной полости

Диагностика-УЗИ-УЗИ в урологии

Диагностика-Лучевая диагностика-Дуктография

Диагностика-Лучевая диагностика-Денситометрия



204

Ультразвуковое исследование матки и придатков (2D вагинальный 

датчик) (30 мин)

(A04.30.010) Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(комплексное) 1500

205 Эхогистеросальпингоскопия (A03.20.003.002) Контрастная эхогистеросальпингоскопия 4000

206 УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (30 мин) (A04.20.002) УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов 1800

207 УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов (30 мин)

(A04.22.001) Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез 1600

208 УЗИ мягких тканей (1 область) (30 мин) (A04.01.001) УЗИ мягких тканей (1 область) 1500

209 УЗИ лимфатических узлов (1 область) (30 мин) (A04.06.002) УЗИ лимфатических узлов (1 область) 1500

210 УЗИ слюнных желез (30 мин) (A04.07.002) УЗИ слюнных желез 1500

211 УЗИ щитовидной железы, молочных желез и региональных лимфоузлов

(A04.22.001) Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез 3100

212

Ультразвуковое исследование околоносовых пазух у взрослых и детей 

(30 мин) (А04.08.001) Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 1500

213 УЗИ грудных желез у мужчин (A04.20.002) УЗИ грудных желез у мужчин 2200

214 УЗИ грудных желез у детей детям до 10 лет (A04.20.002) УЗИ грудных желез у детей детям до 10 лет 1300

215

Чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭхо-КГ) под местной анестезией 

лидокаином (A04.10.002.001) Эхокардиография чреспищеводная 4000

216 Стресс-Эхо-КГ (A04.10.002.004) Эхокардиография с физической нагрузкой 5500

217 Эхокардиография (УЗИ сердца) детям (A04.10.002) Эхокардиография 2300

218 Эхокардиография (УЗИ сердца) взрослым (A04.10.002) Эхокардиография 3300

219 Спекл-трекинг эхокардиография (расширенное УЗИ сердца) (A04.10.002) Эхокардиография 4100

220 Глобальный продольный стрейн левого желудочка (A04.10.002) Эхокардиография 2000

221

Эхокардиография с физической нагрузкой (проводится в рамках Стресс-

Эхо-КГ) (A04.10.002.004) Эхокардиография с физической нагрузкой 3300

222 Эхокардиография для оценки диссинхронии (A04.10.002) Эхокардиография 3800

223 УЗИ головного мозга новорожденных (30 мин) (A04.23.001.001) Ультразвуковое исследование головного мозга 2300

224 УЗИ тазобедренных суставов грудных детей новорожденных (30 мин) (A04.04.001.001) Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 1600

225

УЗ комплекс "Новорожденный" (Экспертное УЗИ головного мозга, 

тазобедренных суставов, печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей, поджелудочной железы, селезенки, почек) (60 мин)

(УЗИ0093) УЗ комплекс "Новорожденный" (Экспертное УЗИ головного 

мозга, тазобедренных суставов, печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей, поджелудочной железы, селезенки, почек) (60 мин) 5400

226 Эхокардиография (УЗИ сердца) в рамках приема детского кардиолога (A04.10.002) Эхокардиография 2400

227 УЗИ вилочковой железы у детей (30 мин) (A04.06.003) Ультразвуковое исследование вилочковой железы 1600

228

Ультразвуковое дуплексное сканирование позвоночных артерий шейного 

отдела позвоночника

(УЗИ0112) Ультразвуковое дуплексное сканирование позвоночных артерий 

шейного отдела позвоночника 3100

229

УЗИ мочеполовой системы у девочек (почки, паранефральная клетчатка, 

мочевой пузырь, матка, яичники) детям до 10 лет

(УЗИ0117) УЗИ мочеполовой системы у девочек (почки, паранефральная 

клетчатка, мочевой пузырь, матка, яичники) детям до 10 лет 2500

230

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи детям 

(30 мин) детям до 10 лет (A04.28.002.003) Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1300

231 УЗИ почек и надпочечников детям до 10 лет (A04.28.001) УЗИ почек и надпочечников детям до 10 лет 1300

232

УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники,  

паранефральная клетчатка, мочевой пузырь) детям до 10 лет (A04.28.002.003) Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 2200

233

УЗИ печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, системы 

воротной вены с желчегонным завтраком детям до 10 лет

(A04.16.001) Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) 2400

234

УЗИ гепатобилиарной зоны у детей (печень, желчный пузырь, 

желчевыводящие пути, поджелудочная железа, система воротной вены) 

детям до 10 лет (A04.14.001.003) Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны 1300

235

УЗИ органов брюшной полости у детей (печень, желчный пузырь, 

желчевыводящие пути, система воротной вены, поджелудочная железа, 

селезенка, сосуды, лимфоузлы брюшной полости) детям до 10 лет

(A04.16.001) УЗИ органов брюшной полости у детей (печень, желчный 

пузырь, желчевыводящие пути, система воротной вены, поджелудочная 

железа, селезенка, сосуды, лимфоузлы брюшной полости) детям до 10 лет 2800

236

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства у детей 

(печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, система воротной 

вены, поджелудочная железа, селезенка, сосуды, лимфоузлы брюшной 

полости, почки, надпочечники, паранефральная клетчатка) детям до 10 

лет

(A04.16.001) Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) 3800

237 УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов детям до 10 лет

(A04.22.001) Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез 1300

238 УЗИ органов мошонки детям до 10 лет (A04.28.003) УЗИ органов мошонки детям до 10 лет 1300

239 УЗИ предстательной железы трансабдоминальное детям до 10 лет (A04.21.001) Ультразвуковое исследование предстательной железы 1300

240 УЗИ печени и желчного пузыря детям до 10 лет (A04.14.001) УЗИ печени и желчного пузыря детям до 10 лет 1300

241 УЗИ поджелудочной железы детям до 10 лет (A04.15.001) УЗИ поджелудочной железы детям до 10 лет 1300

242 УЗИ селезенки детям до 10 лет (A04.06.001) УЗИ селезенки детям до 10 лет 1300

243

УЗИ суставов у детей (любая одна пара суставов: лучезапястные, 

суставы кистей рук, локтевые, плечевые, тазобедренные, коленные, 

голеностопные, мелкие суставы кистей. мелкие суставы стоп) детям до 

10 лет (A04.04.001) Ультразвуковое исследование сустава 1600

244 УЗИ желудка детям до 10 лет (A04.16.001) УЗИ желудка детям до 10 лет 1300

245

Эхокардиография (УЗИ сердца) детям с 2-х лет и взрослым, врач 

Елисеева Н.В. (A04.10.002) Эхокардиография 2400

246 УЗИ локтевых суставов (30 мин) (A04.04.001) Ультразвуковое исследование сустава 1900

247 УЗИ плечевых суставов (A04.04.001) Ультразвуковое исследование сустава 1900

248 УЗИ тазобедренных суставов (30 мин) (A04.04.001.001) Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 1900

249 УЗИ коленных суставов (A04.04.001) Ультразвуковое исследование сустава 1900

250 УЗИ голеностопных суставов (30 мин) (A04.04.001) Ультразвуковое исследование сустава 1900

251 Ультразвуковое исследование мелких суставов кистей (A04.04.001) Ультразвуковое исследование сустава 2000

252 Ультразвуковое исследование мелких суставов стоп (A04.04.001) Ультразвуковое исследование сустава 2000

253 Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (A04.04.001) Ультразвуковое исследование сустава 1900

254

Ультразвуковое исследование плода в 16-28 недель беременности при 

одноплодной беременности 3D, 4D (А04.30.001) Ультразвуковое исследование плода 2900

255

Ультразвуковое исследование плода в 29-40 недель беременности при 

одноплодной беременности с ЦДК 3D, 4D (А04.30.001) Ультразвуковое исследование плода 3200

256

Ультразвуковое исследование плода в 16-24 недели беременности при 

многоплодной беременности 3D, 4D (двойня) (A04.30.001) Ультразвуковое исследование плода 3600

257

Ультразвуковое исследование плода в 25-40 недель беременности при 

многоплодной беременности с ЦДК 3D, 4D (двойня) (A04.30.001) Ультразвуковое исследование плода 4300

258

Ультразвуковое исследование плода в первом триместре беременности 

(11-14 недель) (А04.30.001) Ультразвуковое исследование плода 3200

Диагностика-УЗИ-УЗИ плода

Диагностика-УЗИ-УЗИ Плотко И.С.

Диагностика-УЗИ-УЗИ поверхностных органов

Диагностика-УЗИ-УЗИ сердца
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Диагностика-УЗИ-УЗИ суставов



259

Допплерометрическое  исследование маточно-плацентарного, плодо-

плацентарного кровотока и гемодинамики плода

(УЗИ0074) Допплерометрическое  исследование маточно-плацентарного, 

плодо-плацентарного кровотока и гемодинамики плода 1900

260

Ультразвуковое исследование плода в 11-40 недель беременности при 

одноплодной беременности (абдоминальный датчик), врач Плотко И.С (A04.30.001) Ультразвуковое исследование плод 3600

261

Ультразвуковое исследование плода 11-40 недель беременности при 

одноплодной беременности с ЦДК (абдоминальный датчик), врач Плотко 

И.С. (A04.30.001) Ультразвуковое исследование плод 4200

262

Ультразвуковое исследование плода в 16-24 недели беременности при 

многоплодной беременности (двойня), врач Плотко И.С. (A04.30.001 ) Ультразвуковое исследование плод 5100

263

Ультразвуковое исследование плода в 25-40 недель беременности при 

многоплодной беременности с ЦДК (двойня), врач Плотко И.С. (A04.30.001) Ультразвуковое исследование плод 6100

264

Ультразвуковое исследование плода в 16-24 недели беременности при 

многоплодной беременности (тройня), врач Плотко И.С. (A04.30.001 ) Ультразвуковое исследование плод 6100

265

Ультразвуковое исследование плода 25-40 недель беременности при 

многоплодной беременности с ЦДК (тройня), врач Плотко И.С. (A04.30.001) Ультразвуковое исследование плод 6800

266 Запись осмотра на электронный ноститель (УЗИ0100) Запись осмотра на электронный ноститель 1300

267 Консультация врача УЗИ на дому (УЗИ0200) Консультация врача УЗИ на дому 2900

268

Эндоскопический гемостаз с использованием одноразовой системы 

EndoClot

(ЭНД0009) Эндоскопический гемостаз с использованием одноразовой 

системы EndoClot 16000

269 Забор материала на цитологическое исследование (ЭНД0103) Забор материала на цитологическое исследование 300

270 Забор материала на гистологическое исследование (А11.16.002) Забор материала на гистологическое исследование 400

271

Удаление доброкачественного образования желудочно-кишечного тракта 

( 1 образование )

(A16.18.027) Эндоскопическое электрохирургическое удаление 

новообразования толстой кишки 7500

272

Удаление доброкачественного образования желудочно-кишечного тракта 

( 1 образование ) с использованием эндоклипс или лигатур

(A16.18.027) Эндоскопическое электрохирургическое удаление 

новообразования толстой кишки 9300

273

Удаление доброкачественного образования желудочно-кишечного тракта 

( 2 образование ) (A16.18.019.001) Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 14000

274

Удаление доброкачественного образования желудочно-кишечного тракта 

( 2 образование ) с использованием эндоклипс или лигатур (A16.18.019.001) Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 18500

275

Удаление доброкачественного образования желудочно-кишечного тракта 

( 3 и более образований ) (A16.18.019.001) Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 19000

276

Удаление доброкачественного образования желудочно-кишечного тракта 

( 3 и более образования ) с использованием эндоклипс или лигатур (A16.18.019.001) Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 27000

277 Удаление инородных тел и шовного материала (A16.30.025.002) Удаление инородных тел в брюшной полости 5100

278

Местный гемостаз по показаниям ( с использованием эндоклипс, лигатур, 

инъектора)

(ЭНД0112) Местный гемостаз по показаниям ( с использованием 

эндоклипс, лигатур, инъектора) 4800

279 Пересадка кишечной микробиоты (ЭНД0124) Пересадка кишечной микробиоты 3000

280 Запись осмотра на электронный носитель (ЭНД0010) Запись осмотра на электронный носитель 700

281

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под внутривенной 

анестезией (без учета стоимости анестезии) (A03.16.001) Эзофагогастродуоденоскопия 3400

282 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией (A03.16.001) Эзофагогастродуоденоскопия 3400

283 Колоноскопия диагностическая (A03.18.001) Колоноскопия диагностическая без анестезии 3850

284 Проктоскопия (A03.19.004) Проктоскопия 1000

285 Сигмоидоскопия (A03.19.003) Сигмоидоскопия 1800

286 Эзофагогастродуоденоскопия и колоноскопия (A03.16.001; A03.18.001) Эзофагогастродуоденоскопия и колоноскопия 6500

287 ЭКГ с расшифровкой

(A05.10.004) Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 500

288 Запись ЭКГ на дому с расшифровкой 

(A05.10.007.002) Дистанционное наблюдение за 

электрокардиографическими данными 1200

289 Холтеровское мониторирование ЭКГ (24 часа) (A05.10.008) Холтеровское мониторирование ЭКГ 2600

290 Холтеровское мониторирование ЭКГ (у пациентов с ЭКС) (A05.10.008) Холтеровское мониторирование ЭКГ 3000

291 Установка аппарата суточного мониторирования АД на дому (A02.12.002.001) Суточное мониторирование АД 3000

292 Суточное мониторирование АД (A02.12.002.001) Суточное мониторирование АД 2000

293 Велоэргометрия (A12.10.005) Велоэргометрия 2200

294 Установка аппарата суточного мониторирования ЭКГ на дому 

(A12.30.004) Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций 

и параметров 4000

295 Кардио-респираторный мониторинг с контролем АД

(A05.10.007; A02.12.002.001) Мониторирование электрокардиографических 

данных; Суточное мониторирование АД 3800

296 Кардио-респираторный мониторинг (без контроля АД) (A05.10.007) Мониторирование электрокардиографических данных 3500

297 Комбинированный суточный мониторинг ЭКГ и АД (ФУН0033) Комбинированный суточный мониторинг ЭКГ и АД 3500

298 Дополнительный день при холтеровском мониторировании (A05.10.007; ) Мониторирование электрокардиографических данных 2000

299 Комбинированный суточный мониторинг ЭКГ и АД на дому

(A05.10.007; хA02.12.002.001) Мониторирование 

электрокардиографических данных; Суточное мониторирование АД 4000

300 Кардио-респираторный мониторинг с контролем АД на дому (ФУН0045) Кардио-респираторный мониторинг с контролем АД на дому 4500

301 Кардио-респираторный мониторинг (без контроля АД) на дому (ФУН0046) Кардио-респираторный мониторинг (без контроля АД) на дому 4500

302 Регистрация электрокардиограммы в экстренном порядке (A05.10.006) Регистрация электрокардиограммы 0

303 Регистрация и описание электрокардиограммы в экстренном порядке

(A05.10.004) Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 0

304 Электронейромиография стимуляционная (A05.02.001) Электромиография игольчатая (одна мышца) 2100

305 Электронейромиография игольчатая (A05.02.001) Электромиография игольчатая (одна мышца) 2500

306 Электроэнцефалография (A05.23.001) Электроэнцефалография 2000

307

Комплексная электронейромиография (верхние или нижние конечности 

стимуляционная+игольчатая) "Программа оптимум" (A05.02.001) Электромиография игольчатая (одна мышца) 3500

308

Комплексная электронейромиография (верхние и нижние конечности 

стимуляционная+игольчатая) "Программа максимум" (A05.02.001) Электромиография игольчатая (одна мышца) 6500

309 ЭЭГ перед аппаратным лечением головной боли (A05.23.001) Электроэнцефалография 1000

310

Консультация перед проведением транскраниальной магнитной 

стимуляции (ТМС) - 15 мин

(B01.056.001) Консультация перед проведением транскраниальной 

магнитной стимуляции (ТМС) - 15 мин 0

311 1 сеанс транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) - 30 мин (A17.23.004.001) Транскраниальная магнитная стимуляция 1300

312 Нейропатическое обследование (А05.02.001.003) Электронейромиография стимуляционная одного нерва 1200

313 Электронейромиография стимуляционная детям (A05.02.001) Электромиография игольчатая (одна мышца) 2100

314 Электронейромиография игольчатая детям (A05.02.001) Электромиография игольчатая (одна мышца) 2500

Диагностика-Функциональная диагностика-Диагностика центральной и периферической нервной системы

Диагностика-Эндоскопия-Дополнительные услуги

Диагностика-Эндоскопия-Гастроскопия

Диагностика-Эндоскопия-Колоноскопия

Диагностика-Эндоскопия-Гастро- и колоноскопия

Диагностика-Функциональная диагностика-Диагностика сердечно-сосудистой системы

Диагностика-УЗИ-Запись осмотра на электронный носитель

Диагностика-УЗИ-Консультация врача УЗД на дому

Диагностика-Эндоскопия-Вмешательство



315

Комплексная электронейромиография (верхние или нижние конечности 

стимуляционная+игольчатая) "Программа оптимум" детям (A05.02.001) Электромиография игольчатая (одна мышца) 3500

316

Комплексная электронейромиография (верхние и нижние конечности 

стимуляционная+игольчатая) "Программа максимум" детям (A05.02.001) Электромиография игольчатая (одна мышца) 6500

317 Функция внешнего дыхания (A12.09.001.003) Флоуметрия дыхания 1600

318 Функция внешнего дыхания (+ проба с бронхолитиком)

(A12.09.002.001) Исследование дыхательных объемов с применением 

лекарственных препаратов 2100

319 Инициация СИПАП-терапии, 1 ночь (ФУН0029) Инициация СИПАП-терапии, 1 ночь 2200

320 Пробная СИПАП-терапия, 3 ночи (ФУН0030) Пробная СИПАП-терапия, 3 ночи 5000

321 Контроль СИПАП-терапии, 30 мин (ФУН0031) Контроль СИПАП-терапии, 30 мин 1500

322 Первичный прием перед СИПАП-терапией, 30 мин

(B01.003.001 ) Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-

реаниматологом первичный 1800

323 Диагностика апноэ сна прибором Сомночек (ФУН0058) Диагностика апноэ сна прибором Сомночек 1500

324

Суточная ph-импедансометрия (с учетом установки зонда и 

рентгенографии), 60 мин.

(ФУН0039) Суточная ph-импедансометрия (с учетом установки зонда и 

рентгенографии), 60 мин. 5550

* Лекарственные препараты, указанные в Прейскуранте, используются при оказании медицинских услуг.

№ п/п Номенклатура медицинских услуг Наименование по классификатору Минздрава
Цена 

рублей 

1 Консультационный прием врача- косметолога (первичный) - 30 мин

(B01.008.001) Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 1500

2 Консультационный прием врача-косметолога (повторный) - 30 мин

(B01.008.002) Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный 800

3 Консилиум специалистов - 60 мин

(B04.070.005 ) Групповое профилактическое консультирование по 

коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний 1500

4 Косметологическое тейпирование 1-й степени сложности (КОС0062) Косметологическое тейпирование 1-й степени сложности 500

5 Косметологическое тейпирование 2-й степени сложности (КОС0063) Косметологическое тейпирование 2-й степени сложности 1000

6 Консультационный прием врача- косметолога (первичный) - 15 мин

(B01.008.001) Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 0

7 Консультационный прием врача-косметолога (повторный) - 15 мин

(B01.008.002) Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный 0

8

Консультационный прием врача- косметолога, зав.отделением 

косметологии, Поповой Г.А.  60 мин

(B01.008.001) Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 2000

9 Диспорт - Коррекция мимических морщин 1 ед. (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 130

10 Диспорт - Лечение гипергидроза 1 ед (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 100

11 Ксеомин - Коррекция мимических морщин 1 ед (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 300

12 Ксеомин - Лечение гипергидроза 1 ед (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 200

13 Ботокс - Коррекция мимических морщин 1 ед (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 330

14 Ботокс - Лечение гипергидроза 1 ед (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 200

15 Канюля 21G, 23G, 25G, 27G, 30G (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 1000

16 Restylane 1х 1.0ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 16500

17 RestylaneLidocaine 1.0 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 17000

18 RestylanePerlane 1х 1.0 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 17500

19 RestylanePerlaneLidocaine 1.0 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 18000

20 Belotero Soft 1,0 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 13000

21 Belotero Balance 1,0 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 14500

22 Belotero Intense 1,0 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 16500

23 Belotero Volume 1,0  ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 17500

24 Belotero Hydro 1,0  ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 11500

25 Belotero Lips Contur 0,6 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 12500

26 Belotero Lips Shape 0,6 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 13000

27 JuvedermVolbella 1 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 17000

28 Juvederm Volume 1 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 17000

29 JuvedermVolift 1 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 17000

30 Juvederm Ultra Smile 0,5ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 12500

31 Juvederm Volift Retouch 0.5ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 12500

32 Juvederm Ultra 3 1ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 15500

33 Juvederm Volitе 1 ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 15000

34 Surgiderm 1 шприц 0,8 ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 14500

35 Juvederm Volitе 2 ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 27000

36 Juvederm Volux 1 ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 17000

37 Juvederm Volux 2 ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 30000

38

Протокол Full Face препаратами линейки Juvederm Vycross (Juvederm 

Voluma, Juvederm Volux, Juvederm Volift, Juvederm Volbella) 2 шприца (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 30000

39

Протокол Full Face препаратами линейки Juvederm Vycross (Juvederm 

Voluma, Juvederm Volux, Juvederm Volift, Juvederm Volbella) 3 шприца (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 45000

40

Протокол Full Face препаратами линейки Juvederm Vycross (Juvederm 

Voluma, Juvederm Volux, Juvederm Volift, Juvederm Volbella) 4 шприца (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 58000

41 Teosyal Ultra Deep 1,2 ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 18000

42 Teosyal RHA1 1ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 14000

43 Teosyal RHA2 1ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 15000

44 Teosyal RHA3 1ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 16000

45 Teosyal RHA4 1ml (КОС0605) Teosyal RHA4 1ml 17000

46 Teosyal Redensity 2 1ml (КОС0606) Teosyal Redensity 2 1ml 15000

47 Teosyal Global Action 1ml (КОС0609) Teosyal Global Action 1ml 14500

48 Teosyal Touch Up 0,5ml (КОС0610) Teosyal Touch Up 0,5ml 9500

49 Profillers Medium 0.8 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 13500

50 Profillers Strong 0,8 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 15000

51 Profillers  Ultra strong 0,8 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 16000

52 Filorga X-HA (3) 1ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 15000

53 Filorga X-HA Volume 1ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 17000

54 Filorga X-HA (18) 1ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 11500

Косметология-Контурная пластика-ПРЕПАРАТЫ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ PROFILLERS (Израиль)

Косметология-Контурная пластика-ПРЕПАРАТЫ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ FILORGA (Франция)

Косметология-Ботулинотерапия-Инъекции ботулотоксина типа А

Косметология-Контурная пластика-ПРЕПАРАТЫ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ RESTYLANE (Швеция)

Косметология-Контурная пластика-ПРЕПАРАТЫ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ BELOTERO (Германия)

Косметология-Контурная пластика-ПРЕПАРАТЫ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ JUVEDERM (Франция - США)

Косметология-Контурная пластика-ПРЕПАРАТЫ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ TEOSYAL (Швейцария)

Диагностика-Функциональная диагностика-Диагностика нарушений дыхания

Диагностика-Функциональная диагностика-Диагностика СОАС

Диагностика-Функциональная диагностика-Диагностика ЖКТ

Косметология-Консультации специалистов



55 Platinum Gold 1 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 15000

56 Platinum Silver 1 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 14000

57 Platinum Bronze 1 ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 12500

58 Princess Filler 1ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 12500

59 Princess Volume 1ml (A11.01.002 ) Подкожное введение лекарственных препаратов 13500

60 Profhilo 2ml (А11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 18900

61 Введение препарата "Лонгидаза" (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 3000

62 Novacutan FBio Light (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 12500

63 Novacutan FBio Medium (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 14000

64 Novacutan FBio Volume (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 15000

65 Radiesse  1.5 ml (A16.01.026) Внутрикожная контурная пластика 21500

66 Radiesse  3 ml (A16.01.026) Внутрикожная контурная пластика 35500

67 Коррекция возрастных изменений лица/шеи/тела Radiesse 0.8 ml (A16.01.026) Внутрикожная контурная пластика 14500

68 APTOS Excellence Visage HA (10 шт.) (A11.01.012) Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 45000

69 APTOS Excellence Visage Soft (10 шт.) (A11.01.012) Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 35000

70 APTOS Light Lift Thread 2G Soft (2 шт.) (A11.01.012) Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 40000

71 APTOS Needle 2G Soft (2 шт.) (A11.01.012) Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 40000

72 APTOS Excellence Body (10 шт.) (A11.01.012) Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 30000

73 APTOS Light Lift Thread Blunt (2 шт) (A11.01.012) Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 40000

74 APTOS Needle Blunt (2 шт) (A11.01.012) Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 40000

75 APTOS Nano Visage (10 шт) (A11.01.012) Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 25000

76 APTOS Nano Vitis 7 (10шт) (A11.01.012) Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 20000

77 APTOS Nano Spring 7 (10шт) (A11.01.012) Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 20000

78 APTOS Light Lift Spring Blunt (4 шт) (A11.01.012) Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 22000

79 APTOS Nano Spring 4 (10шт) (A11.01.012) Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 17000

80 Dar Vin  (поликопролактон, Италия) (цена за нить) (A16.01.026) Внутрикожная контурная пластика 1500

81 Cara -  мононить (цена за нить) (A16.01.026) Внутрикожная контурная пластика 800

82 Cara - "косичка", "спираль" (цена за нить) (A16.01.026) Внутрикожная контурная пластика 1000

83 Cara - мононити Gold, Duplex (цена за нить) (A16.01.026) Внутрикожная контурная пластика 1200

84 Cara - Сog  (цена за нить) (A16.01.026) Внутрикожная контурная пластика 6000

85 Juvederm Hydrate 1ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 11000

86 Teasyal Redensity1 1ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 12000

87 Teasyal Redensity1 3ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 25000

88 Teosyal Meso 1 ml (A11.01.003 ) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 10000

89 Ial-System 1.1 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 9000

90 Ial-System 2.2 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 16000

91 Ial-System 0.6  ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 6300

92 АСР 1 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 11000

93 Princess Rich 1ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 8000

94 Neauvia Hudro Deluxe 1ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 11000

95 Neauvia Hudro Deluxe 2,5ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 15000

96 Neauvia Hudro Deluxe 5ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 22000

97 Neauvia Hudro Deluxe Man 2,5ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 15000

98 Neauvia Intence Lips 1ml (A16.01.026) Внутрикожная контурная пластика 14000

99 Neauvia Intence LV 1ml (A16.01.026) Внутрикожная контурная пластика 14500

100 Novacutan YBio 2ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 12000

101 Novacutan SBio 2ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 12000

102 Revi 1% 1ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 9000

103 Revi silk 1,2% 1ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 9700

104 Revi silk 1,2% 2ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 13500

105 Revi style 1% 1ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 7500

106 Revi style 1% 2ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 10000

107 Revi strong 1,5% 1ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 11000

108 Revi strong 1,5% 2ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 15000

109 Hyalual 1.1 % 1ml (А11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 9300

110 Hyalual 1.1%  2ml (А11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 13000

111 Hyalual 1.8 %  1ml (А11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 10200

112 Hyalual 1.8% 2ml (А11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 14400

113 Hyalual 2.2 %  1ml (А11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 10900

114 Hyalual 2.2%  2 ml (А11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 15100

115 Meso-Wharton P199 1,5 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 13000

116 Meso-Xanthin 1.5 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 13000

117 Meso Eye C71 1 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 10500

118 Aquashine  HA 2 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 12000

119 Aquashine  HA BR 2ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 12000

120 Aquashine  BTX 2 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 14000

121 Collost 7% 1.5ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 14000

122 Collost 15% 1 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 15500

123 Hyalrepair 1.5ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 8500

124 Vivify 2 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 9500

Косметология-Биорепарация-Биорепарация препаратом vivify  ( корея

Косметология-Биорепарация-Биорепарация препаратом Mezo-Genesis

Косметология-Биорепарация-Биорепарация препаратом meso-xanthin (сша)

Косметология-Биорепарация-Биорепарация препаратом mesoeye (сша)

Косметология-Биорепарация-БИОРЕПАРАЦИЯ ПРЕПАРАТОМ AQUASHINE (Южная Корея)

Косметология-Биорепарация-Биорепарация коллагеновым комплексом collost (россия)

Косметология-Биорепарация-Биорепарация препаратом hyalrepair (россия)

Косметология-Биоревитализация-Биоревитализация препаратом Neauvia Hudro Deluxe

Косметология-Биоревитализация-Редермализация препаратом Novacutan 

Косметология-Биоревитализация-Биоревитализация препаратом Revi

Косметология-Биорепарация-Биорепарация препаратом hyalual (швейцария)

Косметология-Биорепарация-Биорепарация препаратом meso-wharton (сша)

Косметология-Нитевой лифтинг-Биоармирование мезонитями

Косметология-Биоревитализация-Биоревитализация препаратом juvederm (сша)

Косметология-Биоревитализация-Биоревитализация препаратом teosyal (швейцария)

Косметология-Биоревитализация-Биоревитализация препаратом ial-system  (италия)

Косметология-Биоревитализация-Биоревитализация препаратом princess (австрия)

Косметология-Контурная пластика-Введение препарата "Лонгидаза"

Косметология-Контурная пластика-Препарат Novacutan FBio

Косметология-Техники с использование препарата Radiesse-Скульптурная реставрация

Косметология-Техники с использование препарата Radiesse-Мезо-radiesse

Косметология-Нитевой лифтинг-НИТИ НА ОСНОВЕ КАПРОЛАКТОНА-ПОСТАНОВКА НИТЕЙ APTOS (Россия)

Косметология-Контурная пластика-ПРЕПАРАТЫ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ PLATINUM (Израиль)

Косметология-Контурная пластика-ПРЕПАРАТЫ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ PRINCESS (Австрия)

Косметология-Контурная пластика-ПРЕПАРАТЫ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ PROFHILO (Италия)



125 Mezo-Genesis 5 ml (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 4300

126 MesoSculpt C71 1ml (A16.01.026) Внутрикожная контурная пластика 10500

127 MesoSculpt C71 2ml (A16.01.026) Внутрикожная контурная пластика 19900

128 HYALUAL PERFOSKIN (КОС3580) HYALUAL PERFOSKIN 7000

129 NCTF 135 1.5ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 4000

130 NCTF 135 НА + 1.5ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 5000

131 MESOLINE Acne - 2,5мл.(акне, жирная кожа, пигментация) (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 3500

132 MESOLINE Slim - 5 мл.(целлюлит, моделирование фигуры) (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 3500

133 MESOLINE Hair - 2,5мл. (Облысение, стимуляция роста волос) (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 3500

134 MESOLINE Shine - 2,5мл. (Пигментация, веснушки) (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 3500

135 MESOLINE Refresh - 2,5мл. (биоревитализиция, лифтинг) (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 3500

136 MESOLINE Tight - 2,5мл (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 3500

137 Silorg 0,5% 5 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 800

138 Nucleonix DNA 2 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 3000

139 L-carnitine 5 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 800

140 Aquashine BTX Plus 2,5 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 6500

141 Idebae 2 ml (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 3500

142 NCTF 135 1,5 ml, область волосистой части головы (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 3000

143 Игла Nanoneedle 30G*13mm (КОС3561) Игла Nanoneedle 30G*13mm 300

144 DERMAHEAL HL 2,5 мл (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 2000

145 DERMAHEAL Eye 1.5 мл (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 4000

146 DERMAHEAL LL 5 мл (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 3600

147 DERMAHEAL Dark 1.5 мл (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 4000

148 Лаеннек-капельница 4 ml

(A11.12.003.001) Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов 7000

149 Фармакопунктура Лаеннек 2 мл (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 5000

150 Дополнительная ампула, 2 мл

(A11.12.003.001) Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов 3000

151 Мэлсмон фармакопунктура  2ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 6200

152 Курасен 2ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 6500

153 Плазмолифтинг 1 пробирка (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 4500

154 Плазмолифтинг 2 пробирки (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 7000

155 Плазмолифтинг 3 пробирки (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 9900

156 Плазмолифтинг волосистой части головы 1 пробирка (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 3500

157 Введение плазмогеля 1 пробирка

(A11.01.013) Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с 

целью коррекции формы 5500

158 Биоармирование вязкой формой плазмы 1 пробирка

(A11.01.013) Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с 

целью коррекции формы 4500

159 RegenLab пробирка ''BLUE'' (1 синяя) (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 11000

160 RegenLab пробирка ''RED'' (1 красная) (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 11000

161 RegenLab пробирка ''CELLULAR MATRIX'' (1 золотая) (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 19500

162 RegenLab ''Extra'' (2 синие пробирки) (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 18200

163 RegenLab ''Plus'' (2 синие пробирки и 1 красная пробирка) (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 27000

164 Cortexil PRP 1 пробирка (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 6000

165 Cortexil PRP 2 пробирки (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 8500

166 Пилинг ABR Лицо (A16.01.024) Дерматологический пилинг 3500

167

Репрограмирующий, кераторегулирующий пилинг RENOPHASE (1 

ЗОНА) (A16.01.024) Дерматологический пилинг 3500

168 Увлажняющий с глюконолактонном пилинг RENOPHASE (1 ЗОНА) (A16.01.024) Дерматологический пилинг 3000

169 Mandelic Peel пилинг (1 ЗОНА) (A16.01.024) Дерматологический пилинг 2000

170 Пилинг Джесснера (1 ЗОНА) (КОС4401) Пилинг Джесснера (1 ЗОНА) 3500

171 ТСА 15% лицо (A16.01.024) Дерматологический пилинг 4600

172 Пилинг Skin Tech ТСА 15% (1 зона) (A16.01.024) Дерматологический пилинг 3900

173 ТСА 15%  лицо (A16.01.024) Дерматологический пилинг 3000

174 ТСА 15% кисти рук (A16.01.024) Дерматологический пилинг 2000

175 ТСА 15% спина (A16.01.024) Дерматологический пилинг 6500

176 Enerpeel РА (пировиноградная кислота 50%) 1 ЗОНА (A16.01.024) Дерматологический пилинг 3500

177

Enerpeel JR (салициловая кислота 15%, молочная кислота 20%, 

резорцин 14%) 1 ЗОНА (A16.01.024) Дерматологический пилинг 3500

178 Enerpeel EL (трихлоруксусная кислота 3.75%, молочная кислота 15%) (A16.01.024) Дерматологический пилинг 4300

179 Enerpeel GA-40 (гликолевая кислота 40%) 1 ЗОНА (A16.01.024) Дерматологический пилинг 2800

180 Enerpeel MA (миндальная кислота 40%) 1 ЗОНА (A16.01.024) Дерматологический пилинг 3500

181 Enerpeel ТСА-LP (трихлоруксусная кислота 25% + MSM 1 ЗОНА (A16.01.024) Дерматологический пилинг 6500

182 Лицо/ шея, декольте TCA-пилинг Италия (A16.01.024) Дерматологический пилинг 5000

183 Лицо, шея, декольте - Пилинг PQAGE (КОС4901) Лицо, шея, декольте - Пилинг PQAGE 4000

184 Фитопилинг Bio Phyto лицо (A20.30.025 ) Фитотерапия 2800

185 Фитопилинг Rose De Mer лицо (A20.30.025 ) Фитотерапия 3400

186 Пилинг желтый RETISES (КОС4640) Пилинг желтый RETISES 4000

187 Пилинг микросомальный желтый 3-RETISES CT (КОС4641) Пилинг микросомальный желтый 3-RETISES CT 4500

188 Пилинг MELASPEEL J2 Джесснера (КОС4642) Пилинг MELASPEEL J2 Джесснера 3200

189 LACTIPEEL пилинг молочный (КОС4643) LACTIPEEL пилинг молочный 3000

Косметология-ПИЛИНГИ-Пилинги Medi + Derma by Sesderma

Косметология-ПИЛИНГИ-Пилинги на основе ТСА-кислот-SKIN TECH (Испания)

Косметология-ПИЛИНГИ-Пилинги на основе ТСА-кислот-ПИЛИНГ МСР (Россия)

Косметология-ПИЛИНГИ-Пилинги на основе ТСА-кислот-ENERPEEL (Италия)

Косметология-ПИЛИНГИ-Пилинги на основе ТСА-кислот-PRXT (Италия)

Косметология-ПИЛИНГИ-Фитопилинг

Косметология-Органотерапия-КУРАСЕН-ТЕРАПИЯ (Япония)

Косметология-Плазмотерапия-Плазмолифтинг

Косметология-ПИЛИНГИ-Пилинги на основе AHA-кислот-ABR start (Израиль)

Косметология-ПИЛИНГИ-Пилинги на основе AHA-кислот-RENOPHASE (Франция)

Косметология-ПИЛИНГИ-Пилинги на основе AHA-кислот-МСР (Россия)

Косметология-Мезотерапия-Мезотерапия препаратом Idebae

Косметология-Мезотерапия-Мезотерапия препаратом NCTF 135

Косметология-Микронидлинг-Мезотерапия препаратми Dermaheal

Косметология-Органотерапия-ЛАЕННЕК-ТЕРАПИЯ (Япония)

Косметология-Органотерапия-МЭЛСМОН-ТЕРАПИЯ (Япония)

Косметология-Мезотерапия-Мезотерапия препаратом mesoline (Испания)

Косметология-Мезотерапия-Мезотерапия препаратом silorg

Косметология-Мезотерапия-Мезотерапия препаратом nucleonix dna

Косметология-Мезотерапия-Мезотерапия препаратом l-carnitine

Косметология-Мезотерапия-Мезотерапия препаратом Aquashine BTX Plus

Косметология-Липоскульптуринг-Ремоделирование лица препаратом mesosculpt (cша)

Косметология-Неинъекционная мезотерапия

Косметология-Мезотерапия-Мезотерапия препаратом filorga (Франция)



190 Пилинг Azelak M (КОС4648) Пилинг Azelak M 2500

191 Пилинг Ferulac (КОС4649) Пилинг Ferulac 3900

192 SPA Пилинг Sesderma (КОС4661) SPA Пилинг Sesderma 3500

193 Пилинг BIO REPIL (КОС4681) Пилинг BIO REPIL 4000

194

Clarifying peel мультикислотный пилинг для кожи, склонной к 

образованию акне

(КОС4682) Clarifying peel мультикислотный пилинг для кожи, склонной к 

образованию акне 3000

195 Игла №4, №7, №10 (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 1000

196 Aqualyx 1 флакон (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 6500

197 Aqualyx 2 флакон (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 12000

198 Aqualyx 3 флакон (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 16500

199 Aqualyx 4 флакона (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 20300

200 Aqualyx 5 флакон (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 23500

201 Dermastabilon 5ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 2600

202 Conjonctyl 1%  5ml (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 1800

203 Дополнительная линия (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 150

204

Ультразвуковой SMAS безоперационная блефаропластика 98 линий 

(протокол 5,0 plus) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 20000

205 Ультразвуковой SMAS лифтинг 400 линий (1 линия 150 руб.) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 60000

206 Ультразвуковой SMAS лифтинг 500 линий (1 линия 150 руб) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 75000

207

Ультразвуковой SMAS безоперационная блефаропластика 140 линий 

(протокол 800 plus) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 25000

208 Ультразвуковой SMAS лифтинг 600 линий (1 линия 150 руб) (A22.01.001 ) Ультразвуковое лечение кожи 90000

209 Ультразвуковой SMAS лифтинг 700 линий (1 линия 150 руб) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 105000

210 Ультразвуковой SMAS лифтинг декольте 280 линий (1 линия 150 руб) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 42000

211 Ультразвуковой SMAS лифтинг шеи 300 линий (1 линия 150 руб) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 45000

212 Ультразвуковой SMAS лифтинг 800 линий (1 линия 150 руб) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 120000

213 Ультразвуковой SMAS лифтинг: лицо (протокол 800 линий) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 110000

214 Ультразвуковой SMAS лифтинг: лицо (протокол 504 линии) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 80000

215 Ультразвуковой SMAS лифтинг: область щек (протокол 430 линий) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 60000

216 Ультразвуковой SMAS лифтинг: область щек (протокол 266 линий) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 40000

217

Ультразвуковой SMAS лифтинг: подчелюстная зона (протокол 230 

линий) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 40000

218

Ультразвуковой SMAS лифтинг: подчелюстная зона (протокол 140 

линий) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 30000

219

Ультразвуковой SMAS лифтинг: щеки и подчелюстная зона (протокол 

660 линий) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 90000

220

Ультразвуковой SMAS лифтинг: щеки и подчелюстная зона (протокол 

406 линий) (A22.01.001) Ультразвуковое лечение кожи 60000

221 OxyGeneo Revive Омолаживающая (КОС5476) OxyGeneo Revive Омолаживающая 5600

222 OxyGeneo Balance Очищающая (КОС5477) OxyGeneo Balance Очищающая 5600

223 Oxe Geneo Illuminate Отбеливающая (КОС5478) Oxe Geneo Illuminate Отбеливающая 5600

224 OxyGeneo Revive Омолаживающая + RF-лица на аппарате Maximus

(КОС5479) OxyGeneo Revive Омолаживающая + RF-лица на аппарате 

Maximus 8800

225 OxyGeneo Balance Очищающая + RF-лица на аппарате Maximus (КОС5480) OxyGeneo Balance Очищающая + RF-лица на аппарате Maximus 8800

226 OxyGeneo Illuminate Отбеливающая + RF-лица на аппарате Maximus

(КОС5481) OxyGeneo Illuminate Отбеливающая + RF-лица на аппарате 

Maximus 8800

227 Фонофорез OxyGeneo с дексаметазоном/лонгидазой (КОС5489) Фонофорез OxyGeneo с дексаметазоном/лонгидазой 2000

228 Лазерная шлифовка кожи (зона лица) (A22.01.002) Лазерная шлифовка кожи 15000

229 Лазерная шлифовка кожи (зона вокруг глаз) (A22.01.002) Лазерная шлифовка кожи 10000

230 Лазерная шлифовка кожи (локально, расчетная единица 1 см) (A22.01.002) Лазерная шлифовка кожи 1000

231 Лазерный пилинг (лицо/лицо+шея) (A22.01.002) Лазерная шлифовка кожи 10000

232 Лазерное омоложение 1 зона (15х10 см) (A22.01.005 ) Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 7000

233 Лазерное омоложение (лицо) (A22.01.005 ) Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 12000

234 Лазерное омоложение (лицо+шея+декольте) (A22.01.005) Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 25000

235 Лазерное омоложение (живот) (A22.01.005) Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 15000

236 Лазерная шлифовка кожи (зона шеи) (A22.01.002) Лазерная шлифовка кожи 8000

237 Лазерная шлифовка кожи (зона декольте) (A22.01.002) Лазерная шлифовка кожи 10000

238 Лазерная шлифовка кожи (зона лба) (A22.01.002) Лазерная шлифовка кожи 5000

239 Лазерная шлифовка кожи (зона щек) (A22.01.002) Лазерная шлифовка кожи 8000

240 Лазерная шлифовка кожи (зона живота) (A22.01.002) Лазерная шлифовка кожи 15000

241 Лазерная шлифовка кожи (зона локтей) (A22.01.002) Лазерная шлифовка кожи 5000

242 Лазерная шлифовка кожи (зона лица и зона вокруг глаз) (A22.01.002) Лазерная шлифовка кожи 20000

243 Лазерная эпиляция бедер (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 8900

244 Лазерная эпиляция бикини (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 4900

245 Лазерная эпиляция глубокое бикини (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 7000

246 Лазерная эпиляция верхней губы (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 1500

247 Лазерная эпиляция брови (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 1200

248 Лазерная эпиляция голени (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 7900

249 Лазерная эпиляция голени и бедра (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 14000

250 Лазерная эпиляция единичного волоса (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 500

251 Лазерная эпиляция белой линии живота (A14.01.013)  Проведение эпиляции 2190

252 Лазерная эпиляция подбородка (A14.01.013) Проведение эпиляции 1690

253 Лазерная эпиляция женских подмышечных впадин (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 3000

254 Лазерная эпиляция мужских подмышечных впадин (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 5500

255 Лазерная эпиляция пальцев рук (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 1690

256 Лазерная эпиляция щек (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 1990

257 Лазерная эпиляция ягодиц (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 6000

258 Лазерная эпиляция рук (до локтя) (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 5000

259 Лазерная эпиляция рук (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 7900

260 Лазерное омоложение лица (A22.01.002 ) Лазерная шлифовка кожи 4700

261 Лазерное омоложение области: лицо и шея (A22.01.002 ) Лазерная шлифовка кожи 5500

262 Лазерное омоложение области: лицо, шея и декольте (A22.01.002 ) Лазерная шлифовка кожи 6800

263 Лазерное омоложение области: шея и декольте (A22.01.002 ) Лазерная шлифовка кожи 5500

264 Лечение акне (единичный элемент) (A22.01.002 ) Лазерная шлифовка кожи   500

Косметология-Препараты для нехирургической липосакции-ИНЪЕКЦИИ ПРЕПАРАТОМ CONJONCTYL (Монако)

Косметология-Аппаратная косметология-Аппарат Ultera System

Косметология-Аппаратная косметология-Oxy Geneo+

Косметология-Аппаратная косметология-DEKA CO2

Косметология-Аппаратная косметология-Аппарат Motus AX (DEKA)

Косметология-ПИЛИНГИ-SPA Пилинг

Косметология-ПИЛИНГИ-Пилинг BIO REPIL, прочие

Косметология-Препараты для нехирургической липосакции-Инъекции препаратом AQUALYX (Италия)

Косметология-Препараты для нехирургической липосакции-Инъекции препаратом  DERMASTABILON (Испания)



265 Лечение акне области: лицо

(A16.01.019 ) Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-

жировой клетчатки 4500

266 Лечение акне области: щеки

(A16.01.019 ) Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-

жировой клетчатки 2500

267 Лечение акне области: подбородок

(A16.01.019 ) Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-

жировой клетчатки 1500

268 Коррекция сосудистых изменений: крылья носа (A22.01.004 ) Лазерная коагуляция телеангиоэктазий 3500

269 Коррекция сосудистых изменений (1 кв.см) (A22.01.004) Лазерная коагуляция телеангиоэктазий 930

270 Коррекция сосудистых изменений: щеки (A22.01.004 ) Лазерная коагуляция телеангиоэктазий 5000

271 Коррекция сосудистых изменений: лицо (A22.01.004 ) Лазерная коагуляция телеангиоэктазий 7000

272 Коррекция сосудистых изменений: лоб (A22.01.004  ) Лазерная коагуляция телеангиоэктазий 7500

273 Лазерная эпиляция мужской груди (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 6000

274 Лазерная эпиляция спины (A14.01.013 ) Проведение эпиляции 10000

275 Фотоомоложение BBL лицо

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 10000

276 Фотоомоложение BBL лицо и шея

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 12000

277 Фотоомоложение BBL лицо, шея и декольте

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 15000

278 Фотоомоложение BBL кисти рук

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 5000

279 Фотоомоложение BBL щеки

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 5000

280 Фотоомоложение BBL шея

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 4000

281 Фотоомоложение BBL лоб

(A22.01.007 ) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 3000

282 Фотоомоложение BBL декольте

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 5000

283 Фотоомоложение BBL подбородок

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 2000

284 Фотоомоложение BBL акне лицо

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 9000

285 Фотоомоложение BBL акне спина

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 12000

286 Фотоомоложение BBL Forever Young лицо

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 15000

287 Фотоомоложение BBL Forever Young лицо и шея

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 18000

288 Фотоомоложение BBL Forever Young лицо, шея и декольте

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 22000

289 Термолифтинг Skin Tyte лицо (КОС6315) Термолифтинг Skin Tyte лицо 9000

290 Термолифтинг Skin Tyte лицо и шея (КОС6316) Термолифтинг Skin Tyte лицо и шея 12000

291 Коррекция сосудистых и пигментных изменений на аппарате Sciton щеки

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 5000

292

Коррекция сосудистых и пигментных изменений на аппарате Sciton 

единичная вспышка

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 500

293 Hydra Facial "Базовый протокол" (КОС7020) Hydra Facial "Базовый протокол" 4500

294 Hydra Facial "Комплексный протокол" (КОС7021) Hydra Facial "Комплексный протокол" 5500

295 Hydra Facial "Премиум протокол" (КОС7022) Hydra Facial "Премиум протокол" 7000

296 Hydra Facial "Реабилитация" (КОС7023) Hydra Facial "Реабилитация" 5500

297 Hydra Facial "Алмазный пилинг" (КОС7024) Hydra Facial "Алмазный пилинг" 2800

298 Пробная процедура (A20.30.024) Озонотерапия 500

299 Область шеи (озонотерапия) (A20.30.024) Озонотерапия 1000

300 Область шеи, декольте (озонотерапия) (A20.30.024) Озонотерапия 1000

301 Область лица, шеи и декольте (озонотерапия) (A20.30.024) Озонотерапия 1750

302 Коррекция второго подбородка (озонотерапия) (A20.30.024) Озонотерапия 1200

303 Лечение акне (озонотерапия) (A20.30.024) Озонотерапия 1500

304 Волосистая часть головы (озонотерапия) (A20.30.024) Озонотерапия 1500

305 1 зона (озонотерапия) (A20.30.024) Озонотерапия 1000

306 Коррекция жировых отложений в боковых областях (озонотерапия) (A20.30.024) Озонотерапия 1000

307 Живот, бедра и ягодицы (озонотерапия) (A20.30.024) Озонотерапия 3000

308 Плечи / кисти рук (озонотерапия) (A20.30.024) Озонотерапия 1500

309 Внутривенное введение физраствора с кислородно-озоновой смесью (A20.30.024) Озонотерапия 800

310 Зона вокруг глаз RF-лифтинг (A17.01.008) Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 2500

311 Овал лица и зона подбородка RF-лифтинг (A17.01.008) Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 3500

312 Плечи-RF-лифтинг (A17.01.008) Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 4000

313 Бедра и колени RF-лифтинг (A17.01.008) Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 6000

314 Колени RF-лифтинг (A17.01.008) Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 4000

315 Ягодицы RF-лифтинг (A17.01.008) Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 4000

316 Шея RF-лифтинг (A17.01.008) Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 2000

317 Лицо (включая зону вокруг глаз) RF-лифтинг (A17.01.008) Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 7000

318 Живот RF-лифтинг (A17.01.008) Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 4000

319 Бедра (область галифе) RF-лифтинг (A17.01.008) Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 4000

320 Бедра (задняя и передняя поверхность) RF-лифтинг (A17.01.008) Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 5000

321 Лицо (щеки и овал лица) RF-лифтинг (A17.01.008) Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 5500

322 Микротоковая терапия лица и шеи

(A17.01.010) Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки 1500

323 Микротоковая терапия области вокруг глаз

(A17.01.010) Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки 1000

324 Фонофорез 1 зона (A22.01.001.001) Ультрафонофорез лекарственный кожи 1000

325 Лазерная биоревитализация 1 зона (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 3000

326 Микротоковая терапия по телу 1 зона

(A17.01.010) Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки 1500

327 Ультразвуковая чистка лица (A22.01.001.002) Ультразвуковой пилинг 2500

328 Механическая чистка лица (A16.01.024) Дерматологический пилинг 3000

Косметология-Радиоволновой Лифтинг

Косметология-Эстетическая косметология-Эстетические Аппаратные Программы

Косметология-Эстетическая косметология-Эстетические Очищающие Программы Аппарат (Эсма Ревиталь)

Косметология-Аппаратная косметология-Аппарат Sciton

Косметология-Аппаратная косметология-Hydra Facial

Косметология-Озонотерапия-Озонотерапия Лица

Косметология-Озонотерапия-Озонотерапия Тела

Косметология-Озонотерапия-Общая Озонотерапия



329 Комплексная чистка лица (A16.01.024) Дерматологический пилинг 3500

330 Гигиеническая чистка спины (A16.01.024) Дерматологический пилинг 4500

331 Косметический массаж лица, шеи и декольте 30 мин (A21.01.003.001) Массаж воротниковой области 1500

332 Пластифицирующий массаж лица (A21.01.002) Массаж лица медицинский 2100

333 Индийский омолаживающий массаж лица (A21.01.002) Массаж лица медицинский 2100

334 Фитнесс-формирующий массаж лица (A21.01.002) Массаж лица медицинский 2100

335 Массаж лица по Жаке (A21.01.002) Массаж лица медицинский 800

336

Авторский релакс-массаж лица, шеи и декольте (испанские техники) 60 

мин (A21.01.002) Массаж лица медицинский 2500

337 Уход с альгинатной маской (лицо/шея, декольте) (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 1500

338 Альгинатная маска (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 400

339 Очищающий уход  Holy Land (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 3500

340 Активное очищение ACTIVE PURENESS (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 3900

341 Активный лифтинг ARCHI-LIFT (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 6800

342 Успокаивающая защита REMEDY (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 4800

343 АКтивное очищение INTENCIVE ACTIVE PURENESS REBALANCING (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 4500

344

Глубокое очищение INTENCIVE ACTIVE PURENESS WITH COLD 

HYDROGENATION (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 4500

345

Активное очищение двойное обновление ARCHI-LIFT и глубокое 

очищение (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 6000

346

Глубокое увлажнение безиньекционная биоревитализация 

HYDRAMEMORY (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 4800

347 Глубокое увлажнение экспресс уход HYDRAMEMORY (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 4000

348 Питание и восстановление RECOVAR TOUCH ANTIOXIDANT (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 4500

349

Питание и восстановление экспесс уход RECOVAR TOUCH 

ANTIOXIDANT (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 4000

350 Двойное обновление (кислоты) ARCHI-LIFT (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 5000

351 Активный лифтинг DE LUXE ARCHI-LIFT (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 7900

352 Активный лифтинг экспресс уход ARCHI-LIFT (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 4500

353 Омолаживающая процедура для глаз ARCHI-LIFT eye lift (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 4000

354 Успокаивающая защита экспресс уход REMEDY (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 4000

355 Очищающая пластифицирующая маска ACTIVE PURENESS (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 1000

356 Подготовительная дезинкрустирующая маска ACTIVE PURENESS (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 1000

357 Успокаивающая пластифицирующая маска REMEDY (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 1000

358 Увлажняющая бифазная маска HYDRAMEMORY (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 1000

359 Совершенная пептидная пэтч-маска для глаз (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 1000

360 Совершенная пептидная пластифицирующая маска SUBLIME SKIN (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 1200

361 Питательная витаминная маска RECOVER TOUCH (A11.01.014) Накожное применение лекарственных препаратов 1000

362 Городское долголетие SKIN REGIMEN (КОС6524) Городское долголетие SKIN REGIMEN 4000

363 Базовый уход Сияние и чистота

(B05.008.001) Услуги по медицинской реабилитации пациента с 

заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки 3000

364 Базовый уход Увлажнение и питание

(B05.008.001) Услуги по медицинской реабилитации пациента с 

заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки 3000

365 Базовый уход Интенсивное питание

(B05.008.001) Услуги по медицинской реабилитации пациента с 

заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки 3000

366 Кислородно-стимулирующая процедура

(B05.008.001) Услуги по медицинской реабилитации пациента с 

заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки 6000

367 Коллагеновый Уход

(B05.008.001) Услуги по медицинской реабилитации пациента с 

заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки 6000

368 Депиляция голень (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 700

369 Депиляция бикини классика (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 900

370 Депиляция бикини глубокое (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1300

371 Депиляция руки полностью (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 700

372 Депиляция бедро (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 800

373 Депиляция подмышки (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 500

374 Депиляция лицо (каждая зона) (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 400

375 Депиляция лицо полностью (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1000

376 Депиляция ноги полностью (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1400

377 Депиляция живот (дорожка) (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 300

378 Депиляция живот полностью (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 500

379 Депиляция ягодицы (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 500

380 Депиляция спина полностью (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1400

381 Депиляция ноги полностью+глубокое бикини+подмышки (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 2900

382 Депиляция грудь+глубокое бикини+подмышки (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 3500

383 Депиляция бикини классика (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1200

384 Депиляция бикини глубокое (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 2200

385 Депиляция плечи (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 600

386 Депиляция спина полностью (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1800

387 Депиляция грудь (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1000

388 Депиляция подмышки (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 600

389 Депиляция живот полностью (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 800

390 Депиляция ягодицы (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 700

391 Депиляция голень (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1100

392 Депиляция бедро (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1300

393 Депиляция ноги полностью (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 2400

394 Депиляция руки полностью (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1100

395 Депиляция затылок/шея (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 600

396 Шугаринг лицо каждая зона (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 500

397 Шугаринг подмышки (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 600

398 Шугаринг плечо (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 600

399 Шугаринг предплечье (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 500

400 Шугаринг руки полностью (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1000

401 Шугаринг голень (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 700

402 Шугаринг бедра (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 900

403 Шугаринг ягодицы (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 600

404 Шугаринг ноги полностью (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1800

405 Шугаринг  живота (дорожка) (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 400

Косметология-Эстетическая косметология-Очищающий уход holy land (израиль)

Косметология-Эстетическая косметология-Уходовые процедуры  comfort zone  (италия)

Косметология-Эстетическая косметология-Уходовые процедуры academie (франция)

Косметология-Эстетическая косметология-Депиляция (воск)

Косметология-Эстетическая косметология-Шугаринг (депиляция)

Косметология-Эстетическая косметология-Массаж Лица

Косметология-Эстетическая косметология-Уход с альгинатной маской



406 Шугаринг груди (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 600

407 Шугаринг спина полностью (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1500

408 Шугаринг бикини классическое (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1300

409 Шугаринг бикини глубокое (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1700

410 Шугаринг ноги полностью+бикини глубокое+подмышки (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 3800

411 Шугаринг лицо полностью (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1300

412 Шугаринг живот полностью (для женщин) (A14.01.012) Проведение депиляции 600

413 Шугаринг грудь+бикини глубокое+подмышки (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 4100

414 Шугаринг бикини классическое (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1400

415 Шугаринг бикини глубокое (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 2400

416 Шугаринг плечо (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 800

417 Шугаринг спина полностью (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 2000

418 Шугаринг подмышки (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 800

419 Шугаринг груди (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1200

420 Шугаринг живот полностью (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1000

421 Шугаринг ягодицы (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 900

422 Шугаринг голень (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1300

423 Шугаринг бедра (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1500

424 Шугаринг ноги полностью (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 2600

425 Шугаринг руки полностью (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 1300

426 Шугаринг затылок/шея (для мужчин) (A14.01.012) Проведение депиляции 800

427 Архитектура бровей (коррекция+окрашивание краской) (КОС6900) Архитектура бровей (коррекция+окрашивание краской) 1200

428 Архитектура бровей (коррекция+окрашивание хной) (КОС6901) Архитектура бровей (коррекция+окрашивание хной) 1500

429 Коррекция бровей (пинцет, воск) (КОС6902) Коррекция бровей (пинцет, воск) 600

430 Окрашивание бровей краской RefectoCil (КОС6903) Окрашивание бровей краской RefectoCil 600

431 Удаление родинки (невус, фиброма) до 1 см2 (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 1200

432 Удаление родинки (невус, фиброма) от1 см2 (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 1700

433 Удаление папилломы от 1 до 10 (за штуку) (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 350

434 Удаление папилломы от 10 до 20 (за штуку) (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 250

435 Удаление папилломы от 20 (за штуку) (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 150

436 Коагуляция новообразования 1 степень сложности (стоимость 1 шт) (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 500

437 Коагуляция новообразования 2 степень сложности (стоимость1 шт) (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 1000

438 Удаление атеромы 1 шт (A16.01.016) Удаление атеромы 500

439 Удаление ксантелазмы 1 элемент (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 600

440 Удаление милиумы 1 элемент (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 200

441 Удаление кератомы до см2 (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 600

442 Лечение подошвенных бородавок аккупунктурно (A16.01.022) Дермабразия 900

443 Обкалывание келоидного рубца 1 см2 1 элемент (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 1100

444 Келлоидный рубец 1 кв см (A16.01.023) Иссечение рубцов кожи 700

445 Обкалывание атером  до 3-х шт (A11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 980

446 Вакуумно-роликовый массаж на аппарате ICOONE 1 процедура (A21.01.007) Вакуумный массаж кожи 3500

447 Вакуумно-роликовый массаж лица на аппарате icoone (А21.01.007) Вакуумный массаж кожи 2500

448 Уход для лица "INSTA-LOOK" (КОС8301) Уход для лица "INSTA-LOOK" 5500

449

Detox Energie Intensive Treatment* Интенсивный энергонасыщающий 

детокс-уход

(КОС8310) Detox Energie Intensive Treatment* Интенсивный 

энергонасыщающий детокс-уход 6000

450

Программа Youth Intensive Treatment БетаP3. Тri-Complex™ 

Фундаментальная интенсивная омолаживающая программа с БетаP3 Тri 

пептидным комплексом 

(КОС8311) Программа Youth Intensive Treatment БетаP3. Тri-Complex™ 

Фундаментальная интенсивная омолаживающая программа с БетаP3 Тri 

пептидным комплексом 6000

451

Hydrating Intensive treatment Hydra3Ha * Ультраувлажняющая программа 

Hydra3Ha

(КОС8312) Hydrating Intensive treatment Hydra3Ha * Ультраувлажняющая 

программа Hydra3Ha 5000

452 Трехэтапный пилинг-уход GLYSALAC (КОС8313) Трехэтапный пилинг-уход GLYSALAC 3000

453 БАЗОВЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД SOTHYS (КОС8320) БАЗОВЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД SOTHYS 3500

454 SOTHYS HOMME * БАЗОВЫЙ УХОД ДЛЯ МУЖЧИН SOTHYS (КОС8321) SOTHYS HOMME * БАЗОВЫЙ УХОД ДЛЯ МУЖЧИН SOTHYS 3500

455

Эластичная тканевая маска  "Идеальный овал" SOTHYS Perfect Shape 

Stretch Mask 10 x 15 г (Маска наносится в дополнениен к уходу лица для 

мгновенного снятия отечности и лифтинга овала лица)

(КОС8317) Эластичная тканевая маска "Идеальный овал" SOTHYS Perfect 

Shape Stretch Mask 10 x 15 г. 1000

456 Программа RESURFACING PEELING 1 ЧАС (интенсивный пилинг-уход)

(КОС8311) Программа  RESURFACING PEFLING 1 час (интенсивный 

пилинг-уход) 3500

457

Correcting professional treatment Профессиональный корректирующий 

уход для проблемной кожи

(КОС9037) Correcting professional treatment Профессиональный 

корректирующий уход для проблемной кожи 3500

458

Программа Soothing Professional Treatment with SPAtm Thermal Water 

Профессиональный уход за чувствительной кожей

(КОС9038) Программа Soothing Professional Treatment with SPAtm Thermal 

Water Профессиональный уход за чувствительной кожей 3500

459

[W.]+TM Fundamental и [W.]+TM Vitamin C   Программа "Сияние и 

свежесть кожи"

(КОС9039) [W.]+TM Fundamental и [W.]+TM Vitamin C   Программа "Сияние 

и свежесть кожи" 3500

460 Сезонная программа (КОС9040) Сезонная программа 4000

461 Профессиональный уход "Идеальный овал" (КОС9041) Профессиональный уход "Идеальный овал" 3200

462 Профессиональный уход за контуром глаз Cryo Eye (КОС9042) Профессиональный уход за контуром глаз Cryo Eye 3200

463

Профессиональный уход "Идеальный овал" + Профессиональный уход 

за контуром глаз Cryo Eye

(КОС9043) Профессиональный уход "Идеальный овал" + 

Профессиональный уход за контуром глаз Cryo Eye 5600

464 Лицо (фотоомоложение)

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 5000

465 Лицо, шея, декольте (фотоомоложение)

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 7000

466 Кисти рук (фотоомоложение)

(A22.01.007) Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи 3500

467 Бедро (фотоэпиляция) (A14.01.013) Проведение эпиляции 9000

468 Голень (фотоэпиляция) (A14.01.013) Проведение эпиляции 8500

469 Ноги полностью (фотоэпиляция) (A14.01.013) Проведение эпиляции 16000

470 Предплечье (фотоэпиляция) (A14.01.013) Проведение эпиляции 5000

471 Руки полностью (фотоэпиляция) (A14.01.013) Проведение эпиляции 9000

472 Верхняя губа / подбородок (фотоэпиляция) (A14.01.013) Проведение эпиляции 1500

473 Подбородок, шея (фотоэпиляция) (A14.01.013) Проведение эпиляции 3500

474 Бикини 1 (фотоэпиляция) (A14.01.013) Проведение эпиляции 3500

475 Бикини 2 (фотоэпиляция) (A14.01.013) Проведение эпиляции 7000

476 Фотоэпиляция подмышек (2шт) (КОС7713) Фотоэпиляция подмышек (2шт) 2800

477 Одна вспышка (фотолечение) (A20.01.005) Фототерапия кожи 400

Косметология-Процедуры на аппарате VIORA-Фотоомоложение

Косметология-Процедуры на аппарате VIORA-Фотоэпиляция

Косметология-Процедуры на аппарате VIORA-Фотолечение

Косметология-Эстетическая косметология-Коррекция формы бровей

Косметология-Эстетическая косметология-Удаление новообразований

Косметология-Эстетическая косметология-Вакуумно-роликовый массаж на аппарате icoone

Косметология-Эстетическая косметология-Уход для лица "INSTA-LOOK"

Косметология-Эстетическая косметология-Уходовые процедуры



478 Акне 1 зона (фотолечение) (A20.01.005) Фототерапия кожи 1400

479 Акне лицо полностью (фотолечение) (A20.01.005) Фототерапия кожи 2900

480 Крылья носа (фотолечение) (A20.01.005) Фототерапия кожи 2500

481 Зона лба или щек (фотолечение) (A20.01.005) Фототерапия кожи 3000

482 Пигментация, телеангиэктазия 1 вспышка (фотолечение) (A20.01.005) Фототерапия кожи 1000

483 Лицо (фракционный RF-лифтинг) (A22.30.001) Воздействие инфракрасным излучением 7000

484 Параорбитальная зона (фракционный RF-лифтинг) (A22.30.001) Воздействие инфракрасным излучением 3000

485 Постакне лицо одна зона (фракционный RF-лифтинг) (A22.30.001) Воздействие инфракрасным излучением 3000

486 Постакне щеки (фракционный RF-лифтинг) (A22.30.001) Воздействие инфракрасным излучением 6000

487 Зона лба RF лифтинг (фракционный RF-лифтинг) (A22.30.001) Воздействие инфракрасным излучением 3000

488 Овал лица (фракционный RF-лифтинг) (КОС7905) Овал лица (фракционный RF-лифтинг) 4900

489 Омоложение/ лифтинг лицо/шея (RF-лифтинг) (A17.01.004) Деинкрустация кожи 5000

490 Омоложение/ лифтинг нижняя треть лица (RF-лифтинг) (A17.01.004) Деинкрустация кожи 2500

491 термолифтинг/термолиполиз живот/боковые поверхности (A22.30.001) Воздействие инфракрасным излучением 4000

492 термолифтинг/термолиполиз бедра (A22.30.001) Воздействие инфракрасным излучением 4000

493 термолифтинг/термолиполиз ягодицы (A22.30.001) Воздействие инфракрасным излучением 3000

494 термолифтинг/термолиполиз плечи (A22.30.001) Воздействие инфракрасным излучением 2000

495 термолифтинг/термолиполиз колени (A22.30.001) Воздействие инфракрасным излучением 2000

496 AestheFill (КОС2201) AestheFill 40000

497 Протезирование ногтей (Унгизан) (КОС2210) Протезирование ногтей (Унгизан) 3000

498 Протезирование ногтя (КОС2211) Протезирование ногтя 1500

499 Установка скобы Podofix 1 степени сложности (КОС2220) Установка скобы Podofix 1 степени сложности 3500

500 Установка скобы Podofix 2 степени сложности (КОС2221) Установка скобы Podofix 2 степени сложности 4200

501 Установка скобы/фрезера (КОС2222) Установка скобы/фрезера 4500

502 Титановая нить 1 степени сложности (КОС2224) Титановая нить 1 степени сложности 3500

503 Титановая нить 2 степени сложности (КОС2225) Титановая нить 2 степени сложности 4200

504 Коррекция скобы/фрезера 1 степени сложности (КОС2226) Коррекция скобы/фрезера 1 степени сложности 1500

505 Коррекция скобы/фрезера 2 степени сложности (КОС2227) Коррекция скобы/фрезера 2 степени сложности 2500

506 Детский педикюр (КОС2240) Детский педикюр 1000

507 Вросший ноготь (осмотр/консультация) (КОС2241) Вросший ноготь (осмотр/консультация) 990

508 Обработка ногтей (КОС2242) Обработка ногтей 700

509 Обработка вросшего ногтя (КОС2243) Обработка вросшего ногтя 1100

510 Тампонирование ногтевой пластины (кополин) (КОС2244) Тампонирование ногтевой пластины (кополин) 350

511 Наложение антисептической повязки (КОС2245) Наложение антисептической повязки 350

512 Комплексная обработка рук (КОС2260) Комплексная обработка рук 800

513 Обработка ногтевой пластины (травмированный ноготь, вросший ноготь)

(КОС2261) Обработка ногтевой пластины (травмированный ноготь, 

вросший ноготь) 650

514 Обработка грибкового ногтя (КОС2262) Обработка грибкового ногтя 650

515 Наложение повязки с антисептиком (КОС2263) Наложение повязки с антисептиком 350

516 Массаж рук (КОС2264) Массаж рук 350

517 Покрытие ногтей (обычный лак) (КОС2265) Покрытие ногтей (обычный лак) 400

518 Покрытие ногтей (гель-лак) (КОС2266) Покрытие ногтей (гель-лак) 1200

519 Парафинотерапия рук

(A20.24.002.001 ) Воздействие парафином на кисти или стопы 

(парафиновая ванночка) 600

520 Парафинотерапия ног

(A20.24.002.001 ) Воздействие парафином на кисти или стопы 

(парафиновая ванночка) 800

521 Покрытие ногтей (лечебное) (КОС2269) Покрытие ногтей (лечебное) 500

522 Nithya (А11.01.003) Внутрикожное введение лекарственных препаратов 18500

* Лекарственные препараты, указанные в Прейскуранте, используются при оказании медицинских услуг.

№ п/п Номенклатура медицинских услуг Наименование по классификатору Минздрава
Цена 

рублей 

1

Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с 

микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (о) (B03.016.003) Общий (клинический) анализ крови развернутый 500

2

Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с 

обязательной "ручной" микроскопией мазка крови) (о) (B03.016.003) Общий (клинический) анализ крови развернутый 600

3 Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (о) (B03.016.002) Общий (клинический) анализ крови 220

4 Ретикулоциты (Reticulocytes) (о) (A12.05.123) Ретикулоциты (Reticulocytes) 200

5 Время свертывания по Сухареву, время кровоточивости по Дуке (о)

(A12.05.052 ) Определение времени свертывания плазмы, активированное 

каолином 200

6

Клинический анализ ликвора: общий анализ, цитоз, определение белка 

(о)

(ЛАБ0006) Клинический анализ ликвора: общий анализ, цитоз, 

определение белка 550

7

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов 

(микрофлора) женщины (о) (A12.20.001 ) Микроскопическое исследование влагалищных мазков 400

8

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов 

(микрофлора) мужчины (о)

(A12.21.003 ) Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и 

сока простаты 400

9

Микроскопическое исследование секрета предстательной железы 

(микрофлора) (о)

(A12.21.003 ) Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и 

сока простаты 400

10 Микроскопические исследования на наличие клещей роде Demodex (о) (A26.01.018 ) Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 350

11 Микроскопическое исследование проб ногтей на паразитарные грибы (о)

(A26.01.033) Микроскопическое исследование проб ногтей на 

паразитарные грибы 350

12 Микроскопическое исследование проб кожи на паразитарные грибы (о)

(A26.01.015) Микроскопическое исследование проб кожи на паразитарные 

грибы 350

13 Микроскопическое исследование синовиальной жидкости (о) (A08.04.004 ) Цитологическое исследование синовиальной жидкости 350

14 Кристаллы в мазке синовиальной жидкости (о) (A09.04.003 ) Исследование химических свойств синовиальной жидкости 1590

15 Общий анализ мокроты (о) (A08.09.011 ) Цитологическое исследование мокроты 520

16 Микроскопическое исследование слизистых на паразитарные грибы (о)

(A26.07.006 ) Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба 

полости рта на дрожжевые грибы 350

17 Секреторная эозинофилия со слизистой носа (о) (A11.08.002 ) Биопсия слизистой оболочки полости носа 300

18 Группа крови (Blood Group, АВ0) (о) (A12.05.005) Группа крови (Blood Group, АВ0) 250

Косметология-Маникюр

Косметология-Коллагенотерапия

Лаборатория-Общеклинические исследования крови

Лаборатория-Микроскопические исследования

Лаборатория-Микроскопические исследования-Иммуногематология (Blood Immunology)

Косметология-Процедуры на аппарате VIORA-на мультиполярной насадке V-Form с апликатором BС (Body conto

Косметология-Техники с использованием препарата AestheFill

Косметология-Протезирование ногтей

Косметология-Вросший ноготь

Косметология-Детский педикюр

Косметология-Процедуры на аппарате VIORA-на фракционной насадке V-FR (Fractional)

Косметология-Процедуры на аппарате VIORA-на мультиполярной насадке V-Form с апликатором FС (Facial con



19 Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) (о) (A12.05.006) Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) 250

20 Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) (i)

(A12.06.012.001) Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену 

(Anti Rh) 500

21

Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) + 

Проба Кумбса (о)

(A12.05.007) Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-

Phenotyping) + Проба Кумбса 1200

22 Операционный материал, гистологическое исследование (ПАТ4000) Операционный материал, гистологическое исследование 1650

23 Консультативный пересмотр гистологических препаратов (ПАТ4001) Консультативный пересмотр гистологических препаратов 700

24

Иммуногистохимическое исследование рецепторов эстрогенов, 

прогестерона, индекса пролиферации 

(ПАТ4003) Иммуногистохимическое исследование рецепторов эстрогенов, 

прогестерона, индекса пролиферации 4000

25 Иммуногистохимическое исследование 1-го теста (ПАТ4004) Иммуногистохимическое исследование 1-го теста 4000

26

Иммуногистохимическое исследование лимфопролиферативных 

заболеваний 

(ПАТ4005) Иммуногистохимическое исследование лимфопролиферативных 

заболеваний 16000

27 Иммуногистохимическое исследование злокачественной меланомы 

(ПАТ4006) Иммуногистохимическое исследование злокачественной 

меланомы 5700

28 Иммуногистохимическое исследование мезенхимальных опухолей 

(ПАТ4007) Иммуногистохимическое исследование мезенхимальных 

опухолей 13000

29

Иммуногистохимическое исследование карцином предстательной 

железы 

(ПАТ4008) Иммуногистохимическое исследование карцином 

предстательной железы 7500

30

Иммуногистохимическое исследование метастаза без выявленного 

первичного очага

(ПАТ4009) Иммуногистохимическое исследование метастаза без 

выявленного первичного очага 19100

31

Иммуногистохимическое исследование по определению 

органопринадлежности опухоли 

(ПАТ4010) Иммуногистохимическое исследование по определению 

органопринадлежности опухоли 9100

32 Определение органопринадлежности карцином легкого (ПАТ4011) Определение органопринадлежности карцином легкого 11500

33

Просмотр (пересмотр) гистологического препарата с перезаливкой и 

подрезкой парафиновых блоков

(ПАТ4012) Просмотр (пересмотр) гистологического препарата с 

перезаливкой и подрезкой парафиновых блоков 1500

34

Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время 

(АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время)

(A12.05.039) Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое 

время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) 250

35

Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное 

нормализованное отношение)

(A12.05.027) Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО 

(Международное нормализованное отношение) 250

36 Фибриноген (A09.05.050) Фибриноген 300

37 Антитромбин III, % активности (i) (A09.05.047) Антитромбин III, % активности 350

38 Тромбиновое время (ТВ) (A12.05.028) Тромбиновое время (ТВ) 170

39 D-димер (i) (A09.05.051.001) D-димер 1380

40 Волчаночный антикоагулянт (ВА) (i) (ЛАБ0306) Волчаночный антикоагулянт (ВА) 620

41 Протеин C, % активности (i) (A09.05.125) Протеин C, % активности 1380

42 Протеин S свободный (i) (A09.05.126) Протеин S свободный 2100

43 Плазминоген (i) (A09.05.048) Плазминоген 495

44 Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (ЛАБ0310) Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг 1000

45 Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (i) (ЛАБ0311) Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная 2400

46 Глюкоза (о) (A09.05.023) Глюкоза 90

47 Фруктозамин (i) (A09.05.102) Фруктозамин 260

48 Гликированный гемоглобин HbA1С (о) (A09.05.083) Гликированный гемоглобин HbA1С 400

49 Лактат (i) (A09.05.039 ) Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 430

50

Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови 

натощак и после нагрузки через 2 часа (о) (A12.22.005) Проведение глюкозотолерантного теста 460

51

Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в 

венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (i) (A12.22.005) Проведение глюкозотолерантного теста 1700

52

Глюкозотолерантный тест при беременности (плазма крови) 

(пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) (о) (A12.22.005) Проведение глюкозотолерантного теста 590

53 Триглицериды (ТГ) (о) (A09.05.025) Триглицериды (ТГ) 140

54 Холестерин общий (Холестерин) (о) (A09.05.026) Холестерин общий (Холестерин) 120

55

Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, 

ЛПВП, альфа-холестерин) (о)

(A09.05.004) Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой 

плотности, ЛПВП, альфа-холестерин) 210

56

Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, 

бета-холестерин) (о)

(A09.05.028) Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 

плотности 210

57

Холестерин ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой 

плотности, ЛПОНП) (i)

(A09.05.028) Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 

плотности 300

58 Липопротеин (a), ЛП (а) (i) (A09.05.027) Липопротеин (a), ЛП (а) 590

59 Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (i) (A09.05.250 ) Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) 510

60 Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (i) (A09.05.251 ) Исследование уровня апопротеина B1 в крови 380

61 Желчные кислоты (i) (A09.05.129 ) Исследование уровня желчных кислот в крови 2300

62 Липидограмма (о)

(ЛАБ0509) Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена 

биохимический 920

63 Альбумин (о) (A09.05.011) Альбумин 110

64 Общий белок (о) (A09.05.010) Общий белок 110

65 Белковые фракции (i) (A09.05.013) Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови 310

66 Гомоцистеин (i) (A09.05.214) Гомоцистеин 1250

67

Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и 

количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, 

Quantification ) (i)

(ЛАБ0604) Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением 

иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, 

Urine, Immunofixation, Quantification ) 2150

68 Креатинин (о) (A09.05.020) Креатинин 100

69 Скорость клубочковой фильтрации (о) (А09.05.020) Исследование уровня креатинина в крови 100

70 Мочевина (о) (A09.05.017) Мочевина 110

71 Мочевая кислота (о) (A09.05.018) Мочевая кислота 110

72 Билирубин общий (о) (A09.05.021) Билирубин общий 120

73 Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (о)

(A09.05.022.001) Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, 

связанный) 120

74

Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная 

трансаминаза, ГПТ) (о)

(A09.05.042) Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-

пировиноградная трансаминаза, ГПТ) 110

75

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная 

трансаминаза, ГЩТ) (о)

(A09.05.041) Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-

щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) 110

76 Альфа-амилаза (альфа-амилаза, диастаза) (о) (A09.05.045 ) Определение активности амилазы в крови 180

77 Альфа-амилаза панкреатическая (о) (A09.05.045 ) Определение активности амилазы в крови 250

78 Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (о)

(A09.05.044 ) Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в 

крови 105

79 Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (о) (А09.05.043) Определение активности креатинкиназы в крови 120

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Низкомолекулярные азотистые вещества

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Пигменты

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Ферменты (Enzymes)

Лаборатория-Патанатомия

Лаборатория-Микроскопические исследования-Оценка Свертывающей Системы (Assessment Of Coagulation System)

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Углеводы

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Липиды (Lipids)

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Белки и аминокислоты



80

Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine 

Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) (i)

(A09.05.177 ) Исследование уровня/активности изоферментов 

креатинкиназы в крови 290

81 Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) (о) (A09.05.173) Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) 220

82 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (о) (A09.05.039) Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) 110

83

ЛДГ-1 (Лактатдегидрогеназа-1, 1-й изофермент ЛДГ, альфа-

гидроксибутиратдегидрогеназа) (i) (А09.05.039.001) Определение активности фракций лактатдегидрогеназы 150

84

Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, 

ацилхолингидролаза) (i)

(A09.05.174) Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-

ХЭ, ацилхолингидролаза) 120

85 Фосфатаза кислая (КФ) (i)

(A09.05.175 ) Определение активности простатической кислой фосфатазы 

крови 105

86 Фосфатаза щелочная (ЩФ) (о) (A09.05.046) Фосфатаза щелочная (ЩФ) 110

87 Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (i)

(A09.05.229 ) Качественное и количественное определение карбогидрат-

дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом 

капиллярного электрофореза 4150

88 Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (A12.06.060 ) Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) 1150

89 Фолиевая кислота (i) (A09.05.080 ) Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 850

90 25-OH витамин D общий (о) (A09.05.235 ) Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови 1700

91

Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D 

(1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3)

(ЛАБ1103) Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты 

витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) 8600

92 Омега-3 индекс (ЛАБ1104) Омега-3 индекс 3510

93 Витамин В1 (тиамин) (i) (ЛАБ1108) Витамин В1 (тиамин) 2100

94 Витамин В2 (рибофлавин) (i) (ЛАБ1109) Витамин В2 (рибофлавин) 2100

95 Витамин В3 (никотинамид) (i) (ЛАБ1110) Витамин В3 (никотинамид) 2100

96 Витамин В5 (пантотеновая кислота) (i) (ЛАБ1111) Витамин В5 (пантотеновая кислота) 2100

97 Витамин В6 (пиридоксальфосфат) (i) (ЛАБ1112) Витамин В6 (пиридоксальфосфат) 2100

98 Витамин В7 (биотин) (i) (ЛАБ1113) Витамин В7 (биотин) 2100

99 Витамин С (аскорбиновая кислота) (i) (ЛАБ1114) Витамин С (аскорбиновая кислота) 2100

100 Бета-каротин (i) (ЛАБ1116) Бета-каротин 2100

101 Витамин А пальмитат (Ретинил пальмитат) (i) (ЛАБ1117) Витамин А пальмитат (Ретинил пальмитат) 2100

102 Витамин А (ретинол) (i) (ЛАБ1118) Витамин А (ретинол) 2100

103 Витамин Е (альфа-токоферол) (i) (ЛАБ1119) Витамин Е (альфа-токоферол) 2100

104 Витамин К1 (филлохинон) (i) (ЛАБ1120) Витамин К1 (филлохинон) 2100

105 Витамин С (аскорбиновая кислота) (h) (ЛАБ1122) Витамин С (аскорбиновая кислота) 1750

106 Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (i) (A09.05.034 ) Исследование уровня хлоридов в крови 320

107 Кальций общий (Ca) (A09.05.032) Кальций общий (Ca) 110

108 Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (i) (A09.05.206) Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) 330

109 Магний (Мg) в сыворотке крови (A09.05.127) Магний (Мg) в сыворотке крови 150

110 Фосфор неорганический (P) (A09.05.033) Фосфор неорганический 120

111 Железо (Fe) в сыворотке крови (A09.05.007) Железо (Fe) в сыворотке крови 130

112

Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки 

крови (ЛЖСС, НЖСС) (о)

(A12.05.011) Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность 

сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) 130

113 Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (A12.06.015) Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) 240

114 С-реактивный белок (СРБ) (A09.05.009) С-реактивный белок (СРБ) 230

115 Ревматоидный фактор (РФ) (A12.06.019) Ревматоидный фактор (РФ) 220

116 Церулоплазмин (i) (A09.05.077) Церулоплазмин 410

117 Гаптоглобин (i) (A09.05.079) Гаптоглобин 555

118 Альфа-2-макроглобулин (A09.05.241) Альфа-2-макроглобулин 260

119 Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (A09.05.073) Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация 1255

120 Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (A09.05.073) Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование 2380

121 Трансферрин (Сидерофилин) (A09.05.008) Трансферрин (Сидерофилин) 320

122 Ферритин (A09.05.076) Ферритин 695

123 Миоглобин (A09.05.006) Миоглобин 300

124

Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-pro 

BNP) (i)

(A09.05.256) Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид 

(NT-pro BNP) 2500

125 Тропонин-I (A09.05.193) Тропонин-I 860

126 Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ) (A09.05.008) Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ) 1850

127 Прокальцитонин (о) (ЛАБ1318) Прокальцитонин 2000

128 Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (A09.05.066) Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) 460

129 Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (A09.05.213) Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) 520

130 Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (о) (A09.05.065) Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) 440

131 Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (о) (A09.05.064) Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) 340

132 Тироксин свободный (Т4 свободный) (о) (A09.05.063) Тироксин свободный (Т4 свободный) 445

133 Трийодтиронин общий (Т3 общий) (i) (A09.05.060) Трийодтиронин общий (Т3 общий) 340

134 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (о) (A09.05.061) Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 450

135

Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; 

индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина)

(A09.05.097 ) Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в 

крови 570

136 Тиреоглобулин (ТГ) (i) (A09.05.117) Тиреоглобулин (ТГ) 750

137 Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ)

(A12.06.017) Определение содержания антител к тироглобулину в 

сыворотке крови 280

138

Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные 

антитела) (о)

(A12.06.045) Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, 

микросомальные антитела) 610

139

Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к 

микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные 

антимикросомальные антитела) (A09.05.117 ) Исследование уровня тиреоглобулина в крови 400

140

Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в 

сыворотке крови, Ат-рТТГ)

(A12.06.046) Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного 

гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) 1540

141 Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (i) (A09.05.067) Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) 750

142 Кортизол (Гидрокортизон) (i) (A09.05.135) Кортизол (Гидрокортизон) 575

143 Свободный кортизол в суточной моче (i) (A09.28.035) Свободный кортизол в суточной моче 680

144 Кортизол, слюна (i) (A09.07.007) Кортизол, слюна 450

145 Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДГЭА) (i) (A09.05.149) Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДГЭА) 505

146 Андростендион (i) (A09.05.146) Андростендион 970

147 Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) (i) (A09.05.147) Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) 1020

148 17-ОН-прогестерон (i) (A09.05.139) 17-ОН-прогестерон 465

149 17-кетостероиды (17-КС) в суточной моче (i) (B03.016.022) 17-кетостероиды (17-КС) в суточной моче 680

150 Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ (h) (ЛАБ1611) Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ 5500

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Неорганические вещества

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Специфические белки (Specific proteins)

Лаборатория-Микроскопические исследования-Оценка Эндокринной Системы-Оценка функций гипофиза

Лаборатория-Микроскопические исследования-Оценка Эндокринной Системы-Оценка гипофизарно-надпочечниковой системы

Лаборатория-Микроскопические исследования-Оценка Эндокринной Системы-Оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосф

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Антиоксидантный статус

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Витамины



151 Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (i) (A09.05.058) Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) 570

152 Остеокальцин (i) (ЛАБ1702) Остеокальцин 840

153 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (i) (A09.05.132) Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 500

154 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (i) (A09.05.131) Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 520

155 Пролактин (i) (A09.05.087) Пролактин 550

156 Макропролактин (i) (A09.05.210 ) Определение фракций пролактина в крови 660

157 Эстрадиол (Э2) (i) (A09.05.154) Эстрадиол (Э2) 510

158 Прогестерон (i) (A09.05.153) Прогестерон 500

159 Тестостерон (i) (A09.05.078) Тестостерон 500

160 Свободный тестостерон (i) (A09.05.078.001) Свободный тестостерон 660

161 Дигидротестостерон (ДГТ) (i) (A09.05.150) Дигидротестостерон (ДГТ) 860

162 Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (i) (A09.05.160) Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) 800

163 Антимюллеров гормон (АМГ) (i) (A09.05.225) Антимюллеров гормон (АМГ) 1500

164 Ингибин В (i) (A09.05.203) Ингибин В 1210

165 Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) (i) (A12.05.110) Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) 420

166 Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, бета-ХГЧ) (i)

(A09.05.090) Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, бета-

ХГЧ) 550

167

Свободный бета-ХГЧ (свободная бета-субъединица хорионического 

гонадотропина человека) (i)

(ЛАБ2201) Свободный бета-ХГЧ (свободная бета-субъединица 

хорионического гонадотропина человека) 350

168 Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) (i) (A09.05.249) Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) 575

169 Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (i) (A09.05.161) Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы 450

170 Свободный эстриол (i) (A09.05.157) Свободный эстриол 420

171

Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) (Maternal 

Screen, First Trimester; Prenatal Screening I; PRISСA I (Prenatal Risk 

Calculation)) (i)

(B03.001.003 ) Комплекс исследований для оценки функционального 

состояния плода 950

172

Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) (Maternal 

Screen, Second Trimester; Prenatal Screening II; PRISCA II (Prenatal Risk 

Calculation)) (i)

(B03.001.003 ) Комплекс исследований для оценки функционального 

состояния плода 950

173 Инсулин (i) (A09.05.056) Инсулин 790

174 Проинсулин (i) (A09.05.056 ) Исследование уровня инсулина плазмы крови 810

175 С-пептид (i) (A09.05.205) С-пептид 720

176

Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), 

расчет индекса HOMA-IR (i)

(A12.16.004) Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин 

(натощак), расчет индекса HOMA-IR 400

177

Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови - 

КАТЕПЛ (i)

(A09.05.133) Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме 

крови - КАТЕПЛ 1700

178 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (i) (A09.28.034) Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче 1800

179

Метаболиты катехоламинов и серотонина: ванилилминдалевая кислота 

(ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-

ОИУК) (i) (А09.05.133) Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови 1800

180

Метанефрины (фракции) в суточной моче: метанефрин, норметанефрин 

(Metanephrines, Fractinated, 24 Hours-Urine - Metanephrine, 

Normetanephrine) (i)

(A09.28.034.001) Метанефрины (фракции) в суточной моче: метанефрин, 

норметанефрин (Metanephrines, Fractinated, 24 Hours-Urine - Metanephrine, 

Normetanephrine) 1900

181 Гистамин в плазме крови (i) (A09.05.085) Гистамин в плазме крови 1950

182 Серотонин в сыворотке крови (i) (A09.05.124) Серотонин в сыворотке крови 2050

183 Альдостерон  (i) (A09.05.069) Альдостерон  670

184 Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (i) (A09.05.121) Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) 600

185 Альдостерон-рениновое соотношение (i) (A09.05.069) Альдостерон 1100

186 Лептин (i) (A09.05.159) Лептин 700

187 Эритропоэтин (i) (ЛАБ2700) Эритропоэтин 820

188 Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (о)

(B03.016.006) Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией 

осадка) 450

189 Исследование мочи по методу Нечипоренко (о) (B03.016.014) Исследование мочи по методу Нечипоренко 200

190 Исследование мочи на активные лейкоциты (о) (ЛАБ2802) Исследование мочи на активные лейкоциты 450

191 Микроальбуминурия, суточная моча (i) (A09.28.003.001) Микроальбуминурия, суточная моча 185

192

Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение 

альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (i) (А09.28.003.001) Определение альбумина в моче 350

193 Глюкоза, суточная моча (i) (A09.28.011) Глюкоза, суточная моча 95

194 Креатинин, суточная моча (i) (A09.28.006) Креатинин, суточная моча 95

195 Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина), суточная моча (о)

(A12.28.002) Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина), суточная 

моча 110

196

Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное время (Альфа-

амилаза, диастаза мочи) (i)

(A09.28.027) Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное 

время (Альфа-амилаза, диастаза мочи) 130

197 Мочевина, суточная моча (i) (A09.28.009) Мочевина, суточная моча 95

198 Мочевая кислота, суточная моча (о) (A09.28.010) Мочевая кислота, суточная моча 110

199 Суточная протеинурия (о) (A09.28.003) Суточная протеинурия 100

200 Кальций (Ca), суточная моча (i) (A09.28.012) Кальций (Ca), суточная моча 110

201 Калий (K), Натрий (Na), суточная моча (i) (A09.28.013) Калий 110

202 Фосфор (P), суточная моча (i) (A09.28.026) Фосфор (P), суточная моча 110

203 Оксалаты в моче, суточная моча (i) (A09.28.018 ) Анализ минерального состава мочевых камней 970

204 Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) (h) (ЛАБ2914) Исследование аминокислот и метаболитов в моче 5950

205 Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) (h) (ЛАБ2915) Исследование аминокислот и метаболитов в моче 9000

206 Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (о) (A26.19.010) Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) 370

207 Анализ кала на простейшие (о) (A26.19.011) Анализ кала на простейшие 370

208 Исследование на энтеробиоз (яйца остриц) (о) (A11.19.011.001) Исследование на энтеробиоз (яйца остриц) 250

209 Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в кале) (h)

(A09.19.012) Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в 

кале) 590

210

Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), качественный 

иммунохимический метод (о)

(А09.19.001.001) Экспресс-исследование кала на скрытую кровь 

иммунохроматографическим методом 560

211 Копрограмма (о) (A09.19.001 ) Исследование кала на скрытую кровь 530

Лаборатория-Исследования мочи-Клинические тесты

Лаборатория-Исследования мочи-Биохимия мочи (суточная экскреция)

Лаборатория-Исследования Кала

Лаборатория-Микроскопические исследования-Оценка эндокринной функции поджелудочной железы

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биогенные амины

Лаборатория-Микроскопические исследования-Оценка состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой системы

Лаборатория-Микроскопические исследования-Гормоны жировой ткани

Лаборатория-Микроскопические исследования-Регуляция эритропоэза

Лаборатория-Микроскопические исследования-Репродуктивная система. Беременность-Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин

Лаборатория-Микроскопические исследования-Репродуктивная система. Беременность-Эстрогены и прогестины

Лаборатория-Микроскопические исследования-Репродуктивная система. Беременность-Оценка андрогенного статуса

Лаборатория-Микроскопические исследования-Репродуктивная система. Беременность-Нестероидные регуляторные факторы половых желез

Лаборатория-Микроскопические исследования-Репродуктивная система. Беременность-Мониторинг беременности, биохимические маркеры сост



212 Исследование кала на антиген Helicobacter pylori (i)

(A26.19.098 ) Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на 

геликобактер пилори (Helicobacter pylori) 1100

213 Копрологическая эластаза (h) (ЛАБ3007) Копрологическая эластаза 2700

214 Альфа - 1 антитрипсин в кале, кишечная потеря белка (h)

(ЛАБ3008) Комплекс исследований для диагностики недостаточности 

альфа1 антитрипсина 1800

215 Лямблии (Giardia Lamblia), диарейный синдром, антигенный тест (h) (ЛАБ3009) Лямблии (Giardia Lamblia), диарейный синдром, антигенный тест 1000

216

Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарейный синдром, 

антигенный тест

(ЛАБ3010) Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарейный 

синдром, антигенный тест 950

217 Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (i)

(ЛАБ3100) Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е 

общий) 250

218

ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-

Specific Antigen Total, PSA Total) (i)

(A09.05.130) ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) 

(Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) 575

219 ПСА общий; ПСА свободный (i) (A09.05.130, A09.05.130.001) ПСА общий; ПСА свободный 700

220 Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) (i)

(A09.05.130 ) Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, 

phi) 8700

221 Кальцитонин (Calcitonin) (i) (A09.05.119) Кальцитонин (Calcitonin) 820

222 Альфа-фетопротеин (АФП) (альфа-Fetoprotein, AFP) (i) (A09.05.089) Альфа-фетопротеин (АФП) (альфа-Fetoprotein, AFP) 620

223

Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) 

(Carcinoembryonic Antigen, CEA) (i)

(A09.05.195) Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный 

антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) 640

224

СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, 

Cancer Antigen СА-15-3) (i)

(A09.05.231) СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-

15-3, Cancer Antigen СА-15-3) 720

225

CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, 

Cancer Antigen CA-72-4) (i)

(A09.05.200) CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-

72-4, Cancer Antigen CA-72-4) 960

226

СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, 

Cancer Antigen-GI) (i)

(A09.05.201) СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-

19-9, Cancer Antigen-GI) 680

227

Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) 

(Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble 

Fragments, Cyfra 21-1) (i)

(A09.05.247) Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент 

цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, 

CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) 1200

228

СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer 

Antigen СА-125) (i)

(A09.05.202) СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-

125, Cancer Antigen СА-125) 800

229

HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) 

(i)

(A09.05.300) HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis 

Protein 4, HE4) 1120

230

Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian 

Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака 

яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy 

Algorithm, RO (i)

(B03.027.017) Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of 

Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака 

яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, 

RO 1100

231

Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian 

Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака 

яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy 

Algorithm, (i)

(B03.027.017) Комплекс исследований для диагностики злокачественных 

новообразований яичников 1100

232

CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) 

(Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) (i)

(A09.05.232) CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) 

(Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) 910

233

Бета-2-микроглобулин (бета-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-

Microglobulin, BMG, Serum ) (i)

(A09.05.245) Бета-2-микроглобулин (бета-2-микроглобулин) в сыворотке 

крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) 520

234

Бета-2-микроглобулин (бета-2-микроглобулин) в моче  (Beta-2-

Microglobulin, Urine) (i)

(ЛАБ4316) Бета-2-микроглобулин (бета-2-микроглобулин) в моче  (Beta-2-

Microglobulin, Urine) 520

235 Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) (i)

(A09.05.246) Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific 

Enolase, NSE) 1100

236 Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) (i) (A09.05.227) Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) 3760

237 Белок S100 (S100 Рrotein) (i) (A09.05.219) Белок S100 (S100 Рrotein) 2430

238

SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma 

Antigen, SCCA, SCCAg) (i)

(A09.05.298) SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell 

Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) 1410

239

UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых 

фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, 

Urine Bladder Cancer, UBC) (i)

(B03.027.019 ) Комплекс исследований для диагностики злокачественных 

новообразований мочевого пузыря 1555

240

М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация 

с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без 

типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SP (i)

(A09.05.014 ) Определение соотношения белковых фракций методом 

электрофореза 2260

241

М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, 

иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, 

каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. 

Serum Protein E (i)

(A09.05.014 ) Определение соотношения белковых фракций методом 

электрофореза 3950

242

Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, 

BRCA2, CHEK2, NBN (i)

(B03.027.007 ) Комплекс исследований для диагностики злокачественных 

новообразований молочной железы 8500

243 Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) (h) (A08.03.004 ) Цитологическое исследование микропрепарата костной ткани 2500

244 Антитела класса IgA к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgA) (i)

(A26.06.005) Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к аденовирусу 

(Adenovirus) в крови 635

245 Антитела класса IgG к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgG) (i)

(A26.06.005) Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к аденовирусу 

(Adenovirus) в крови 690

246 Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgG) (i)

(A26.06.011.002) Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia 

burgdorferi IgG) 360

247 Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgM) (i)

(A26.06.011.001) Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia 

burgdorferi IgM) 360

248

Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом Вестерн-

блота (Anti-Borrelia burgdorferi IgM, Western Blot (WB)) (i)

(A26.06.011.001) Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia 

burgdorferi IgM) 1500

249

Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителя 

Лайм-Боррелиоза (Borrelia burgdorferi, DNA) (i)

(A26.06.011.001) Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia 

burgdorferi IgM) 750

250

Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG) (i)

(A26.06.084.001) Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и 

опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG) 410

251

Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(Anti-Varicella-Zoster Virus IgM, Anti-VZV IgM) (i)

(A26.06.084.002) Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и 

опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgM, Anti-VZV IgM) 520

252 Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) (о)

(А26.06.049.001) Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human 

immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 160

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Аденовирусная инфекция (Adenovirus Infection)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Боррелиоз (Болезнь Лайма) (Borreliosis, Lyme Borreliosis, Lyme Disease, LD)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Ветряная оспа (Varicella-Zoster Virus, VZV, Chickenpox, Chicken Pox)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-ВИЧ-инфекция (Human Immunodeficiency Virus, HIV)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Гепатит А (Hepatitis A Virus)

Лаборатория-Аллергологические Исследования_1-Иммуноглобулин Е (общий)

Лаборатория-Онкомаркеры (tumor markers)



253 Антитела класса IgG к вирусу гепатита А  (Anti-HAV IgG) (i) (A26.06.034.002) Антитела класса IgG к вирусу гепатита А  (Anti-HAV IgG) 290

254 Антитела класса IgM к вирусу гепатита А  (Anti-HAV IgM) (i) (A26.06.034.001) Антитела класса IgM к вирусу гепатита А  (Anti-HAV IgM) 410

255

HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген 

вируса гепатита B, "австралийский" антиген), качественный тест (HBsAg, 

Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) (о)

(А26.06.036) Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B 

virus) в крови 175

256 HBе-антиген вируса гепатита В  (Hepatitis Be Antigen, HBeAg) (i) (A26.06.035) HBе-антиген вируса гепатита В  (Hepatitis Be Antigen, HBeAg) 370

257

Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, 

суммарно  (Anti-HBc IgM, IgG, Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; 

HBcAb, Total, HBV Core Total Antibodies (IgG + IgM)) (i)

(A26.06.039.001, A26.06.039.002) Антитела классов IgM и IgG к HB-core 

антигену вируса гепатита B, суммарно  (Anti-HBc IgM, IgG, Antibodies to 

Hepatitis B Core Antigen; HBcAb, Total, HBV Core Total Antibodies (IgG + 

IgM)) 265

258

Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (Anti-HBc IgM 

Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBV Core Antibodies IgM) (i)

(ЛАБ4903) Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (Anti-

HBc IgM Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBV Core Antibodies IgM) 360

259 Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBeAb) (i)

(A26.06.038 ) Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита 

B (Hepatitis B virus) в крови 300

260 Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsAb) (i)

(A26.06.040.001 ) Определение антител к поверхностному антигену (anti-

HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное 

исследование 410

261

HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген 

вируса гепатита B, "австралийский" антиген), количественный тест 

(HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Quantitative) (i)

(A26.06.040.002 ) Определение антител к поверхностному антигену (anti-

HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное 

исследование 1030

262

Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV 

Total (IgG + IgM))* (о)

(A26.06.041.002 ) Определение суммарных антител классов M и G (anti-

HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 280

263

Антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита C, выявляемые 

методом иммуноблоттинга (Anti-HCV IgG, Immunoblot) (i)

(A26.06.041.001 ) Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу 

гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 4140

264

Интерлейкин-28В (ИЛ-28В), генотипирование (исследование 

генетических маркеров, определяющих эффективность лечения 

хронического гепатита С интерфероном и рибавирином) (Interleukin 28 

Beta IL28B, Genotyping) (i) 

(A27.05.026 ) Молекулярно-генетическое исследование генетических 

полиморфизмов ассоциированных с функциями интерлейкина 28B в крови 760

265 Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (Аnti-HDV IgM) (i)

(A26.06.043.001 ) Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу 

гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 510

266

Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарнo (Anti-HDV 

Total (IgG + IgM)) (i)

(A26.05.023 ) Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус 

гепатита D (Hepatitis D virus) 510

267 Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgM) (i) (A26.06.044.001) Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgM) 510

268 Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgG) (i) (A26.06.044.002) Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgG) 510

269

Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 

IgG) (i)

(A26.06.045.001, A26.06.045.002) Антитела класса IgG к вирусу простого 

герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) 250

270

Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа  (Anti-HSV-1 IgG) 

(i)

(A26.06.045.001) Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа  

(Anti-HSV-1 IgG) 460

271

Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа  (Anti-HSV-2 IgG) 

(i)

(A26.06.045.002) Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа  

(Anti-HSV-2 IgG) 410

272

Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 

IgМ) (i)

(A26.06.045.003) Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 

типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) 350

273

Антитела класса IgG, определение авидности к вирусу простого герпеса 

1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG, Avidity) (i)

(A26.06.046.002) Антитела класса IgG, определение авидности к вирусу 

простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG, Avidity) 740

274 Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-HHV-6 IgG) (i)

(A26.06.047.001) Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-

HHV-6 IgG) 420

275 Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 8 типа (Anti-HHV-8 IgG) (i)

(A26.06.047.001) Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 8 типа (Anti-

HHV-8 IgG) 460

276

Антитела класса IgG к дифтерийному анатоксину  (Anti-Diphtheria Toxoid 

IgG) (i)

(A26.06.104) Антитела класса IgG к дифтерийному анатоксину  (Anti-

Diphtheria Toxoid IgG) 575

277

Антитела класса IgA к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia 

enterocolitica IgA) (i)

(A26.06.086 ) Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика 

(Yersinia enterocolitica) в крови 540

278

Антитела класса IgG к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia 

enterocolitica IgG) (i)

(A26.06.086 ) Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика 

(Yersinia enterocolitica) в крови 540

279 Aнтитела класса IgG к Candida albicans (Anti-Candida albicans IgG ) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 410

280 Плесень Candida albicans, IgG (M5) (M5 Candida albicans, IgG ) (i)

(A26.06.093) Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии 

энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови 555

281

Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (Anti-Tick-borne 

Encephalitis Virus (TBEV) IgG) (i)

(A26.06.088.002) Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (Anti-

Tick-borne Encephalitis Virus (TBEV) IgG) 510

282

Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита (Anti-Tick-borne 

Encephalitis Virus (TBEV) IgM) (i)

(A26.06.088.001) Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита (Anti-

Tick-borne Encephalitis Virus (TBEV) IgM) 650

283

Лабораторное исследование клеща для выявления РНК вируса 

клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, RNA) (i)

(A26.06.088 ) Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в 

крови 750

284

Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК 

возбудителей инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: клещевого 

энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма) (i) (A26.06.107 ) Определение антигена вируса клещевого энцефалита в крови 1380

285 Aнтитела класса IgA к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgA ) (i)

(A26.06.103 ) Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella 

pertussis) в крови 520

286 Aнтитела класса IgG к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgG) (i)

(A26.06.103 ) Aнтитела класса IgG к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella 

pertussis IgG) 520

287 Aнтитела класса IgM к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgM) (i)

(A26.06.103 ) Aнтитела класса IgM к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella 

pertussis IgM) 520

288 Антитела класса IgG к вирусу кори (Аnti-Measles IgG) (i) (A26.06.056.001 ) Антитела класса IgG к вирусу кори (Аnti-Measles IgG) 520

289 Антитела класса IgМ к вирусу кори (Аnti-Measles IgM) (i) (A26.06.056.002) Антитела класса IgМ к вирусу кори (Аnti-Measles IgM) 460

290 Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG) (i) (A26.06.071.001) Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG) 230

291 Антитела класса IgМ к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgМ) (i) (A26.06.071.002) Антитела класса IgМ к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgМ) 290

292

Антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи, выявляемые методом 

иммуноблоттинга (Аnti-Rubella IgG, Immunoblot ) (i)

(A26.06.071.001) Антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи, 

выявляемые методом иммуноблоттинга (Аnti-Rubella IgG, Immunoblot ) 5050

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Корь (Measles)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Краснуха (Rubella)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Дифтерия (Diphtheria)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Иерсиниоз (Yersiniosis)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Кандидоз (Candidiasis)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Клещевой энцефалит (Tick-Borne Encephalitis, TBE)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Коклюш (Pertussis, Whooping Cough)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Гепатит В (Hepatitis B Virus)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Гепатит С (HCV, Hepatitis C Virus)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Гепатит D (Hepatitis D Virus)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Гепатит Е (HEV, Hepatitis E Virus)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Герпес (HSV, Herpes Simplex Virus)



293

Антитела класса IgG к вирусу краснухи, определение авидности  (Аnti-

Rubella IgG, Avidity) (i)

(A26.06.071.003) Антитела класса IgG к вирусу краснухи, определение 

авидности  (Аnti-Rubella IgG, Avidity) 1015

294

Антитела классов IgМ и IgG к Mycoplasma hominis (Аnti-Mycoplasma 

hominis IgМ, IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 575

295

Антитела класса IgМ к Mycoplasma hominis (Аnti-Mycoplasma hominis IgМ) 

(i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 250

296

Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (Аnti-Mycoplasma hominis IgG) 

(i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 250

297

Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis (Аnti-Mycoplasma hominis IgA) 

(i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 410

298

Aнтитела классов IgM и IgG к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma 

pneumoniae IgM, IgG) (i)

(A26.06.057 ) Aнтитела классов IgM и IgG к Mycoplasma pneumoniae (Anti-

Mycoplasma pneumoniae IgM, IgG) 760

299

Aнтитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma 

pneumoniae IgM) (i)

(A26.06.057 ) Aнтитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (Anti-

Mycoplasma pneumoniae IgM) 310

300

Aнтитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma 

pneumoniae IgG) (i)

(A26.06.057 ) Aнтитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (Anti-

Mycoplasma pneumoniae IgG) 200

301

Aнтитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (Anti-Mumps IgG) 

(i)

(A26.06.112.001) Aнтитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита 

(Anti-Mumps IgG) 410

302

Aнтитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (Anti-Mumps IgM) 

(i)

(A26.06.112.002) Aнтитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита 

(Anti-Mumps IgM) 410

303

Сифилис RPR - антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma 

Reagins), Аnticardiolipin Тest) (о)

(A26.06.082 ) Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в крови 110

304

Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно (Anti-

Treponema pallidum IgM, IgG, Total) (i)

(A26.06.082 ) Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно 

(Anti-Treponema pallidum IgM, IgG, Total) 290

305

Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum  (Anti-Treponema pallidum IgM 

) (i)

(A26.06.082 ) Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum  (Anti-Treponema 

pallidum IgM ) 440

306

Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum, выявляемые методом 

иммуноблоттинга (Anti-Treponema pallidum IgM, Immunoblot ) (i)

(A26.06.082 ) Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum, выявляемые 

методом иммуноблоттинга (Anti-Treponema pallidum IgM, Immunoblot ) 1890

307

Aнтитела класса IgG к Treponema pallidum, выявляемые методом 

иммуноблоттинга (Anti-Treponema pallidum IgG, Immunoblot ) (i)

(A26.06.082 ) Aнтитела класса IgG к Treponema pallidum, выявляемые 

методом иммуноблоттинга (Anti-Treponema pallidum IgG, Immunoblot ) 1890

308

Антитела класса IgG к столбнячному анатоксину  (Аnti-Tetanus toxoid IgG) 

(i)

(A26.06.105 ) Антитела класса IgG к столбнячному анатоксину  (Аnti-

Tetanus toxoid IgG) 575

309

Aнтитела класса IgG к респираторно-синцитиальному вирусу (Anti-

Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgG) (i)

(A26.06.067 ) Aнтитела класса IgG к респираторно-синцитиальному вирусу 

(Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgG) 410

310

Aнтитела класса IgM к респираторно-синцитиальному вирусу (Anti-

Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgM) (i)

(A26.06.067 ) Aнтитела класса IgM к респираторно-синцитиальному вирусу 

(Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgM) 520

311

Антитела класса IgG к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 

типов (Anti-HTLV-1, 2 IgG ) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 600

312 Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgG) (i)

(A26.06.081.001) Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma 

gondii IgG) 510

313 Антитела класса IgМ к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgМ) (i)

(A26.06.081.002) Антитела класса IgМ к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma 

gondii IgМ) 510

314

Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii, определение авидности  (Аnti-

Toxoplasma gondii IgG, Avidity) (i)

(A26.06.081.003) Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii, определение 

авидности  (Аnti-Toxoplasma gondii IgG, Avidity) 1000

315

Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis (Аnti-Trichomonas vaginalis 

IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 290

316

Антитела классов IgM, IgA, IgG к Mycobacterium tuberculosis, суммарно 

(Аnti-Mycobacterium tuberculosis IgM, IgA, IgG, Тotal) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1150

317

Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum (Аnti-Ureaplasma 

urealyticum IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 280

318

Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (Аnti-Ureaplasma 

urealyticum IgA) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 280

319 Aнтитела класса IgG к Helicobacter рylori (Anti-Helicobacter pylori IgG) (i)

(A26.06.033 ) Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter 

pylori) в крови 240

320 Aнтитела класса IgM к Helicobacter рylori (Anti-Helicobacter pylori IgM) (i)

(A26.06.033 ) Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter 

pylori) в крови 570

321 Aнтитела класса IgA к Helicobacter рylori (Anti-Helicobacter pylori IgA) (i)

(A26.06.033 ) Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter 

pylori) в крови 540

322

Aнтитела класса IgG к Helicobacter pylori, выявляемые методом 

иммуноблоттинга (Anti-Helicobacter pylori IgG, Immunoblot) (i)

(A26.06.033 ) Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter 

pylori) в крови 2900

323

Aнтитела класса IgA к Helicobacter pylori, выявляемые методом 

иммуноблоттинга (Anti-Helicobacter pylori IgA, Immunoblot) (i)

(A26.06.033 ) Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter 

pylori) в крови 2900

324

1303HEL 13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ, 13C-Urea Breath 

test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori (i)

(ЛАБ7105) 1303HEL 13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ, 13C-Urea 

Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori 1980

325

Aнтитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis 

IgA) (i)

(A26.06.018.001) Aнтитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (Anti-

Chlamydia trachomatis IgA) 440

326

Aнтитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis 

IgG) (i)

(A26.06.018.003) Aнтитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (Anti-

Chlamydia trachomatis IgG) 360

327

Aнтитела классов IgA и IgG к Chlamydia trachomatis, раздельно  (Anti-

Chlamydia trachomatis IgA, IgG) (i)

(A26.06.018.001, A26.06.018.003) Aнтитела классов IgA и IgG к Chlamydia 

trachomatis, раздельно  (Anti-Chlamydia trachomatis IgA, IgG) 770

328

Aнтитела класса IgM к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis 

IgM) (i)

(A26.06.018.002) Aнтитела класса IgM к Chlamydia trachomatis (Anti-

Chlamydia trachomatis IgM) 265

329

Aнтитела класса IgA к Chlamydophila pneumoniae (Anti-Chlamydophila 

pneumoniae IgA) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 300

330

Aнтитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae (Anti-Chlamydophila 

pneumoniae IgM) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 265

331

Aнтитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae (Anti-Chlamydophila 

pneumoniae IgG ) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 265

332

Антитела класса IgG к белку теплового шока (БТШ) Chlamydia trachomatis 

(Anti-cHSP60 IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 265

333 Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) (i) (A26.06.022.001) Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) 210

334 Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) (i) (A26.06.022.002) Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) 265

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Уреаплазмоз (Ureaplasmosis)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Хеликобактерная инфекция (Helicobacter (H.) pylori Infection)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Хламидийная инфекция (Chlamydiosis, Chlamydia Infection)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Цитомегаловирусная инфекция (Cytomegalovirus, CMV, Cytomegalovirus Infectio

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (Respiratory Syncytial Virus, RSV)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Т-лимфотропный вирус (Human T-Lymphotropic Virus, HTLV)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Токсоплазмоз (Toxoplasmosis)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Трихомониаз (Trichomoniasis)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Туберкулез (Tuberculosis)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Микоплазменная инфекция (Mycoplasmosis, Mycoplasma Infection)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Паротит (Epidemic Parotitis)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Сифилис (Syphilis)



335

Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу, определение авидности (Anti-

CMV IgG, Avidity) (i)

(A26.06.022.003) Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу, определение 

авидности (Anti-CMV IgG, Avidity) 520

336

Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-

EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgМ ) (i)

(A26.06.029.001) Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса 

Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgМ ) 380

337

Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-

EBV Nuclear Antigen (EBNA) IgG ) (i)

(A26.06.031) Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-

Барр (Аnti-EBV Nuclear Antigen (EBNA) IgG ) 350

338

Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-

EBV Early Antigen (EA) IgG ) (i)

(A26.06.030) Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-

Барр (Аnti-EBV Early Antigen (EA) IgG ) 340

339

Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-

EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgG  ) (i)

(A26.06.029.002) Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса 

Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgG  ) 360

340

Антитела класса IgG к антигенам дизентерийной амебы (Anti-Entamoeba 

histolytica IgG) (i)

(A26.19.038 ) Определение антигенов дизентерийной амебы (Entamoeba 

histolytica) в образцах фекалий 700

341

Антитела класса IgG к антигенам аскарид (Anti-Ascaris lumbricoides IgG) 

(i) (A26.06.121 ) Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) 954

342

Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий, суммарно (Аnti-

Giardia lamblia IgM, IgG, IgA, Total) (i)

(A26.06.032 ) Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий, 

суммарно (Аnti-Giardia lamblia IgM, IgG, IgA, Total) 610

343

Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (Anti-Opisthorchis felineus 

IgG) (i)

(A26.06.062 ) Определение антител к возбудителю описторхоза 

(Opisthorchis felineus) в крови 865

344

Антитела класса IgG к антигенам стронгилоидоза (Anti-Strongyloides 

stercoralis IgG) (i)

(A26.06.123 ) Антитела класса IgG к антигенам стронгилоидоза (Anti-

Strongyloides stercoralis IgG) 575

345 Антитела класса IgG к антигенам токсокар (Anti-Toxocara IgG) (i) (A26.06.080 ) Антитела класса IgG к антигенам токсокар (Anti-Toxocara IgG) 520

346 Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) (i)

(A26.06.079 ) Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella 

IgG) 520

347 Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (Anti-Echinococcus IgG) (i)

(A26.06.024 ) Определение антител класса G (IgG) к эхинококку 

однокамерному в крови 865

348

Иммунологическое обследование скрининговое (Immunological Survey, 

Screening) (i)

(B03.002.003 ) Иммунологическое обследование скрининговое 

(Immunological Survey, Screening) 5580

349 Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic Activity of Leucocytes) (i)

(A12.30.012.007 ) Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic Activity 

of Leucocytes) 520

350

Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) - CD3, CD4, 

CD8, CD19, CD16, CD56 (Lymphocyte Phenotyping: CD3, CD4, CD8, 

CD19, CD16, CD56) (i)

(A12.30.012.005 ) Иммунофенотипирование периферической крови для 

выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные) 3370

351

CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-

cells, Percent and Absolute) (i)

(A12.30.012.005 ) Иммунофенотипирование периферической крови для 

выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные) 1100

352

В-лимфоциты, % и абсолютное количество (CD19+ лимфоциты, B-cells, 

Percent and Absolute) (i)

(A12.30.012.005 ) Иммунофенотипирование периферической крови для 

выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные) 1100

353

Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) (Activated 

Lymphocyte: CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) (i)

(A12.30.012.005 ) Иммунофенотипирование периферической крови для 

выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные) 2120

354 Способность лимфоцитов к активации (Lymphocyte Activation Ability) (i)

(A12.06.001 ) Способность лимфоцитов к активации (Lymphocyte Activation 

Ability) 2210

355

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) общие (Circulating Immune 

Complexes (CIC) Total) (i)

(A09.05.074 ) Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов 

в крови 865

356 Иммуноглобулины класса А (Immunoglobulin A, IgA) (i) (A09.05.054.002) Иммуноглобулины класса А (Immunoglobulin A, IgA) 140

357 Иммуноглобулины класса М (Immunoglobulin М, IgМ) (i) (A09.05.054.003) Иммуноглобулины класса М (Immunoglobulin М, IgМ) 140

358 Иммуноглобулины класса G  (Immunoglobulin G, IgG) (i) (A09.05.054.004) Иммуноглобулины класса G  (Immunoglobulin G, IgG) 140

359 Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) (i)

(A09.05.234) Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, 

ECP) 410

360

Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, 

C4) (i) (A09.05.075 ) Исследование уровня комплемента и его фракций в крови 410

361 Интерлейкин-1 бета (ИЛ-1 бета) (Interleukin 1 Beta, IL-1) (i) (A12.05.108 ) Определение интерлейкина 8 в сыворотке крови 1430

362 Интерлейкин-6 (ИЛ-6) (Interleukin 6, IL-6) (i) (A12.05.108 ) Определение интерлейкина 8 в сыворотке крови 1430

363 Интерлейкин-8 (ИЛ-8) (Interleukin 8, IL-8) (i) (A12.05.108) Определение интерлейкина 8 в сыворотке крови 1430

364 Интерлейкин-10 (ИЛ-10) (Interleukin 10, IL-10) (i) (A12.05.109) Интерлейкин-10 (ИЛ-10) (Interleukin 10, IL-10) 1430

365

Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) (Tumor Necrosis Factor 

Alpha, TNF-альфа, Cachectin) (i)

(A12.06.073) Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) (Tumor Necrosis 

Factor Alpha, TNF-альфа, Cachectin) 1430

366 Ингарон (Ingaron) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

367 Интрон (Intron) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

368 Реаферон (Reaferonum) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

369 Реальдирон (Realdiron) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

370 Роферон (Roferon) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

371 Амиксин (Amixin) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

372 Кагоцел (Kagocel) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

373 Неовир (Neovir) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

374 Циклоферон (Cycloferonum) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

375 Галавит (Galavit) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

376 Гепон (Hepon) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

377 Изопринозин (Isoprinosine) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

378 Иммунал (Immunal) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

379 Имунофан (Imunofan) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

Лаборатория-Иммунологические исследования (immunologic-Цитокины (Cytokines)

Лаборатория-Интерфероновый статус-Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к преп

Лаборатория-Интерфероновый статус-Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к имму

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Гельминты и простейшие (Helminths and Protozoa)

Лаборатория-Иммунологические исследования (immunologic-Комплексные иммунологические исследования (Comprehensive Immunological Stud

Лаборатория-Иммунологические исследования (immunologic-Иммуноглобулины (общие) (Immunoglobulins, Total)

Лаборатория-Иммунологические исследования (immunologic-Специфические белки (Specific Proteins)

Лаборатория-Иммунологические исследования (immunologic-Компоненты комплемента (Complement Components)

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Эпштейна-Барр вирусная инфекция (Epstein-Barr Virus, EBV, EBV Infection)



380 Иммуномакс (Immunomax) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

381 Имунорикс (Imunorix) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

382 Ликопид (Licopid) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

383 Панавир (Panavir) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

384 Полиоксидоний (Polyoxidonium) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

385 Тактивин (Tactivinum) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

386 Тимоген (Thymogen) (i)

(A12.06.077 ) Определением чувствительности лейкоцитов крови к 

препаратам интерферона 490

387 Исследование интерферонового статуса (Study of Interferon Status) (i)

(A12.06.054 ) Определение содержания нейтрализующих антител к бета-

интерферонам в сыворотке крови 2270

388

Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела), скрининг (Anti-

Nuclear Antibodies, ANA, Screening) (i)

(A12.06.061 ) Определение содержания антител к экстрагируемым 

ядерным антигенам в крови 290

389

Антитела класса IgG к двуспиральной нативной ДНК (анти-дсДНК IgG, 

анти-ДНК) (Double-Stranded (Native) DNA IgG Antibodies, Аnti-dsDNA IgG) 

(i)

(A12.06.061 ) Определение содержания антител к экстрагируемым 

ядерным антигенам в крови 460

390

Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные 

антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-

2-клеток) (Antinuclear Antibodies, ANA, Hep-2 Substrate, ANA-Hep2, 

Fluores) (i)

(A12.06.057 ) Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-

антигену 1220

391

Антитела класса IgG к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) 

(Extractable Nuclear Antigen, ENA, Anti-Ribonucleoprotein Antibodies, Anti-

RNP) (i)

(A12.06.057 ) Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-

антигену 1120

392

Панель антинуклеарных антител при склеродермии (раздельное 

описание антител к антигенам Scl-70, СENP-A, CENP-B, RP11, RP155, 

фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52), 

иммуноблот (Scleroderma (Systemic Sclerosis) Antibody Panel: Anti-Scl-70, 

СENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-

Sc100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52, Immunoblotting) (i)

(A12.06.057 ) Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-

антигену 3921

393

Антинуклеарные антитела (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A 

(52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, 

Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену), иммуноблот (ANA: Anti-Sm, 

RNP/Sm

(A12.06.057 ) Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-

антигену 3220

394

Антитела класса IgG к нуклеосомам (aнтиядерные антитела), скрининг  

(Anti-Nuclear Antibodies, ANA, IgG, Screening) (i)

(ЛАБ8506) Антитела класса IgG к нуклеосомам (aнтиядерные антитела), 

скрининг  (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, IgG, Screening) 1120

395

Скрининг болезней соединительной ткани (АТ к ЭНА, антинуклеарный 

фактор (АНФ)) (i)

(ЛАБ8507) Скрининг болезней соединительной ткани (АТ к ЭНА, 

антинуклеарный фактор (АНФ)) 2020

396

Системная красная волчанка, обследование (АТ к нуклеосомам, АТ к 

кардиолипину, IgG; АТ к кардиолипину, IgМ; антинуклеарный фактор 

(АНФ)) (i)

(B03.040.001 ) Комплекс исследований для диагностики системной красной 

волчанки 3970

397

Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических 

заболеваний (АТ к нуклеосомам, антинуклеарный фактор (АНФ)) (i)

(B03.040.001 ) Комплекс исследований для диагностики системной красной 

волчанки 2020

398

Профиль "Системная красная волчанка (СКВ), мониторинг активности 

(анти-дс-ДНК IgG, С3, С4 компоненты комплемента)"  (Systemic lupus 

erythematosus (SLE) profile, activity monitoring (anti-double-stranded D (i)

(B03.040.001 ) Комплекс исследований для диагностики системной красной 

волчанки 870

399

Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам (Аnti-Phospholipid 

Antibodies, APA, IgM, IgG) (i)

(ЛАБ8600) Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам (Аnti-Phospholipid 

Antibodies, APA, IgM, IgG) 425

400 Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) (i)

(B03.040.001 ) Комплекс исследований для диагностики системной красной 

волчанки 570

401

Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерину  (Anti-

Рhosphatidylserine, IgG, IgM) (i) (A12.06.075 ) Определение содержания антител к фосфатидилсерину 1120

402

Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину, скрининг (Сardiolipin 

Antibodies IgA, IgM, IgG, aCL, Screening) (i)

(ЛАБ8603) Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину, скрининг 

(Сardiolipin Antibodies IgA, IgM, IgG, aCL, Screening) 850

403 Антитела класса IgA к кардиолипину (Anticardiolipin IgA, aCL IgA) (i) (ЛАБ8604) Антитела класса IgA к кардиолипину (Anticardiolipin IgA, aCL IgA) 850

404 Антитела класса IgG к кардиолипину (Anticardiolipin IgG, aCL IgG) (i)

(ЛАБ8605) Антитела класса IgG к кардиолипину (Anticardiolipin IgG, aCL 

IgG) 850

405 Антитела класса IgM к кардиолипину  (Anticardiolipin IgM, aCL IgM) (i)

(ЛАБ8606) Антитела класса IgM к кардиолипину  (Anticardiolipin IgM, aCL 

IgM) 900

406

Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно (Аnti-

бета2-Glycoprotein 1 Antibodies, anti-бета2-GР1, IgG, IgA, IgM, Total) (i)

(A12.06.059 ) Определение содержания антител к 

аксиалогликопротеиновому рецептору (анти - ASGPR) в крови 850

407

Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерин-протромбиновому 

комплексу, суммарно (Anti-Рhosphatidylserine/Рrothrombin Аntibodies, Anti-

PS/PT, IgG, IgM, Total) (i) (A12.06.075 ) Определение содержания антител к фосфатидилсерину 1130

408 Антитела класса IgG к аннексину V (Annexin V Аntibodies, aAnV, IgG) (i) (A12.06.065 ) Определение содержания антител к аннексину V в крови 1255

409 Антитела класса IgМ к аннексину V (Annexin V Аntibodies, aAnV, IgМ) (i) (A12.06.065 ) Определение содержания антител к аннексину V в крови 1255

410 АТ к кардиолипину, IgG, IgM (i) (A12.06.029 ) Определение содержания антител к кардиолипину в крови 1980

411

Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АНФ, АТ к 

кардиолипину, IgG, IgM) (i) (A12.06.030 ) Определение содержания антител к фосфолипидам в крови 2990

412

Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое 

исследование (АНФ; АТ к кардиолипину, IgG, IgM; АТ к бета-2-

гликопротеину 1) (i) (A12.06.030 ) Определение содержания антител к фосфолипидам в крови 3990

413

Антитела антиспермальные в сыворотке крови (Anti-Spermatozoa 

Antibodies, ASA, Serum) (i)

(A09.20.012 ) Определение содержания антиспермальных антител в 

цервикальной слизи 750

414

Антитела антиспермальные в сперме (Anti-Spermatozoa Antibodies, ASA, 

Semen) (i)

(A09.20.012 ) Определение содержания антиспермальных антител в 

цервикальной слизи 1140

415

Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) (Anti-

Сyclic Citrullinated Peptide, anti-CCP) (i)

(A12.06.062 ) Определение содержания антител к цитруллинированному 

виментину в крови 750

416

Антитела класса IgG к кератину (Антикератиновые антитела, АКА, 

Антифилаггриновые антитела, АФА) (Anti-Кeratin Аntibodies, AKA, Anti-

Filaggrin Аntibodies, AFA, IgG) (i) (A12.06.063 ) Определение содержания антител к кератину в крови 2130

Лаборатория-Диагностика аутоиммунных заболеваний-Антиспермальные антитела (Antispermatozoal Antibodies)

Лаборатория-Диагностика аутоиммунных заболеваний-Ревматоидный артрит, поражения суставов (Antiphospholipid Syndrome, APS)

Лаборатория-Интерфероновый статус-Интерфероновый статус (interferon status)

Лаборатория-Диагностика аутоиммунных заболеваний-Системные заболевания соединительной ткани (Connective-Tissue Diseases, CTD



417

Антитела класса IgG к модицифированному цитруллинированному 

виментину (анти-MЦВ) (Anti-Mutated Citrullinated Vimentin Antibodies, Anti-

MCV, Anti-Modified Citrullinated Vimentin Antibodies, Anti-Sa Antibod (i)

(ЛАБ8802) Антитела класса IgG к модицифированному 

цитруллинированному виментину (анти-MЦВ) (Anti-Mutated Citrullinated 

Vimentin Antibodies, Anti-MCV, Anti-Modified Citrullinated Vimentin Antibodies, 

Anti-Sa Antibod 1180

418

Ревматоидный фактор (РФ), выявляемый методом турбидиметрии 

(Rheumatoid Factor, RF, Тurbidimetry) (i) (A12.06.019 ) Определение содержания ревматоидного фактора в крови 1180

419

Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 (Molecular Genetic 

Testing HLA-B27) (i) (A12.05.013 ) Цитогенетическое исследование (кариотип) 1625

420

Антитела класса IgG к базальной мембране клубочков почек (анти-БМК) 

(Glomerular Basement Membrane Аntibodies, Аnti-GBM, IgG) (i) (A12.06.002 ) Определение содержания мембранных иммуноглобулинов 1630

421

Антитела класса IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-Neutrophil 

Сytoplasmic Аntibodies, ANCA, IgG) (i)

(ЛАБ8901) Антитела класса IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-

Neutrophil Сytoplasmic Аntibodies, ANCA, IgG) 2040

422

Антитела классов IgG, IgA, IgM к клеткам сосудистого эндотелия 

(HUVEC), суммарно (Anti-Endothelial Cell Antibodies, AECA, IgG, IgA, IgM, 

Total) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1625

423

Антитела классов IgG, IgA, IgM к рецептору фосфолипазы А2 (PLA2R), 

суммарно  (Anti-Phospholipase A2 Receptor Antibodies, Anti-PLA2R, IgG, 

IgA, IgM, Total) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 3220

424

Антитела класса IgG к миелопероксидазе (анти-MРO) (Myeloperoxidase 

Antibodies, MPO, Perinuclear Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies, 

pANCA, IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1180

425

Антитела класса IgG к C1q фактору комплемента (Anti-Complement 1q 

Antibodies, Anti-C1q, IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1180

426

Антитела класса IgG к протеиназе-3 (анти-PR-3) (Anti-Рroteinase-3 

Аntibodies, PR-3-Аntibodies, PR-3 ANCA, IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1180

427

Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител (панель 

антигенов АНЦА), IgG (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgG, 

Panel) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 3070

428

Диагностика гранулематозных васкулитов (антинуклеарный фактор 

(АНФ), АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) (i)

(A12.06.053 ) Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: 

PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA) 2750

429

Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АТ к 

базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов 

(АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) (i)

(ЛАБ8909) Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АТ к 

базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов 

(АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) 3120

430

Диагностика аутоиммунного поражения почек (антинуклеарный фактор 

(АНФ), АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме 

нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) (i)

(ЛАБ8910) Диагностика аутоиммунного поражения почек (антинуклеарный 

фактор (АНФ), АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме 

нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) 4120

431

Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet 

Cell Antibodies, Islet Cell Autoantibodies, ICA) (i)

(A12.06.020 ) Определение содержания антител к антигенам островков 

клеток поджелудочной железы в крови 1210

432

Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) (Anti-GAD 

Antibodies, Glutamate Decarboxylase Antibodies, AT-GAD, IgG) (i)

(ЛАБ9001) Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) (Anti-

GAD Antibodies, Glutamate Decarboxylase Antibodies, AT-GAD, IgG) 1500

433 Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA, IgG) (i) (A12.06.039 ) Определение содержания антител к инсулину в крови 1100

434

Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) (Islet Antigen 2 Antibodies, Anti-IA2 

Аntibodies, IA-2 Ab, Tyrosine Phosphatase Antibodies) (i)

(ЛАБ9003) Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) (Islet Antigen 2 Antibodies, 

Anti-IA2 Аntibodies, IA-2 Ab, Tyrosine Phosphatase Antibodies) 1630

435

Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы GAD/IA-2, суммарно  

(Anti-GAD/IA2 Antibodies Pool, Glutamic Acid Decarboxylase-65, GAD and 

Insulinoma Antigen 2 (Tyrosine Phosphatase, IA2, ICA-512) Autoan (i)

(A12.06.020 ) Определение содержания антител к антигенам островков 

клеток поджелудочной железы в крови 1630

436

Антитела классов IgA, IgM, IgG к ткани яичника (антиовариальные 

антитела), суммарно (Anti-Ovarian Antibodies, AOA, IgA, IgM, IgG, Тotal) (i) (A12.06.071 ) Определение содержания антител к тканям яичника 1540

437

Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам 

надпочечника (АСПК), суммарно (Anti-Steroidal Cell Antibodies, StCAb, 

Steroidal Cell Autoantibodies, SCA, IgA, IgM, IgG, Total) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1180

438

Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам яичка, 

суммарно (Anti-Testicular Steroid-Сell Antibodies, Testicular Anti-Steroidal 

Cell Antibodies, Testicular StCAb, Steroidal Cell Autoanti (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1630

439 Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 2760

440

Антитела класса IgG к базальной мембране кожи (Basement Membrane 

Zone Antibodies, BMZ, IgG ) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 2140

441

Антитела класса IgG к десмосомам эпидермиса (Desmoglein Antibodies, 

Desmoglein 1, DSG1 and Desmoglein 3, DSG3 Antibodies, IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 2140

442

Антитела класса IgG к десмоглеину-1 (Desmoglein 1, DSG1 Antibodies, 

IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 2140

443

Антитела класса IgG к десмоглеину-3 (Desmoglein 3, DSG3 Antibodies, 

IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 2140

444

Антитела класса IgG к белку BP180 (Anti-Bp180 Аntibodies, Bullous 

Pemphigoid (180 kDa) Antibodies, Antibodies to BP Antigen 2, IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 2140

445

Антитела класса IgG к белку BP230 (Anti-Bp230 Аntibodies, Bullous 

Pemphigoid (230 kDa) Antibodies, Antibodies to BP Antigen 1, IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 2140

446

Профиль "Диагностика буллезных дерматозов (АТ к десмосомам 

эпидермиса, АТ к базальной мембране кожи)" (Bullous Dermatosis 

Diagnostics profile (antibodies to epidermis desmosomes, antibodies to skin 

basal (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 3850

447

Антитела классов IgA и IgG к эндомизию (антиэндомизийные антитела, 

АЭМА), суммарно (Anti-Еndomysial Аntibodies, Anti-EMA, IgA, IgG, Total) 

(i) (A12.06.066 ) Определение содержания антител к эндомизию в крови 820

448

Антитела класса IgА к эндомизию (антиэндомизийные антитела, АЭМА) 

(Anti-Еndomysial Аntibodies, Anti-EMA, IgА) (i) (A12.06.066 ) Определение содержания антител к эндомизию в крови 1180

449

Антитела классов IgA, IgG, IgM к париетальным клеткам желудка 

(АПКЖ), суммарно (Gastric Parietal Cell Antibodies, GPA, Anti-Рarietal cell 

antibodies, APCA, IgA, IgG, IgM, Total) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1440

450

Антитела классов IgA и IgG к ретикулину, суммарно  (Anti-Reticulin 

Antibodies, ARA, IgA, IgG, Total) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1220

451

Антитела класса IgG к деамидированным пептидам глиадина (Anti-

Deaminated Gliadin Peptide, Anti-DGP, IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 805

452

Антитела класса IgА к деамидированным пептидам глиадина (Anti-

Deaminated Gliadin Peptide, Anti-DGP, IgA) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 805

Лаборатория-Аутоиммунные эндокринопатии-Аутоиммунные заболевания кожи (Autoimmune Skin Disorders)

Лаборатория-Аутоиммунные эндокринопатии-Аутоиммунные поражения желудочно-кишечного тракта. Целиакия (Autoimmune Dis

Лаборатория-Диагностика аутоиммунных заболеваний-Васкулиты и поражения почек (Vasculitis and Renal Lesions)

Лаборатория-Аутоиммунные эндокринопатии-Антитела к антигенам поджелудочной железы

Лаборатория-Аутоиммунные эндокринопатии-Антитела к стероидпродуцирующим клеткам (Steroid-Cell Antibodies, Steroidal



453

Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе (Anti-Tissue 

Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgA) (i)

(A12.06.056 ) Определение содержания антител к тканевой 

трансглютаминазе в крови 950

454

Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (Anti-Tissue 

Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgG) (i)

(A12.06.056 ) Определение содержания антител к тканевой 

трансглютаминазе в крови 950

455

Антитела класса IgG к внутреннему фактору Кастла (Anti-Intrinsic Factor, 

IFAb, Intrinsic Factor Antibodies, IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1565

456

Антитела класса IgG к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-

Sacchаromyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgG ) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1175

457

Антитела класса IgА к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-

Sacchаromyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgA ) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1175

458

Антитела класса IgА к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-Neutrophil 

Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgA) (i)

(A12.06.037 ) Определение содержания антител к цитоплазме 

нейтрофилов в крови 1175

459

Диагностика аутоиммунного панкреатита и других IgG4-ассоциированных 

заболеваний (Diagnosis of Autoimmune Pancreatitis and other IgG4-Related 

Diseases) (i)

(B03.057.002 ) Комплекс исследований для диагностики острого 

панкреатита 1750

460

Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии (АТ к 

париетальным клеткам желудка; АТ к внутреннему фактору Кастла) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 2235

461

Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита 

(НЯК) (АНЦА/pANCA, cANCA, IgG; АНЦА/ANCA, IgA; ASCA, IgG, IgA) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 4680

462

Целиакия, серологический скрининг (АТ к эндомизию, IgA; АТ к 

деамидированным пептидам глиадина, IgG; IgA общ.) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 2025

463

Целиакия, серологическая диагностика (АТ к эндомизию, IgA; АТ к 

тканевой трансглутаминазе, IgA, IgG; IgA общ.) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 3240

464 Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin) (h)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 3240

465

Антитела классов IgA, IgG, IgM к митохондриям (Антимитохондриальные 

антитела, АМА), суммарно (Anti-Mitochondrial Antibodies, AMA, IgA, IgG, 

IgM, Total) (i)

(A12.06.035 ) Определение содержания антител к антигенам митохондрий 

в крови 1450

466

Антитела классов IgA, IgG, IgM к гладкой мускулатуре, суммарно (Smooth 

Muscle Antibodies, SMA, Anti-Smooth Muscle Antibodies, ASMA, IgA, IgG, 

IgM, Total) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1450

467

Антитела классов IgA, IgG, IgM к микросомам печени и почек (анти-LKM), 

суммарно (Antibodies to Liver/Kidney Microsome, aLKM, LKM, IgA, IgG, 

IgM, Total) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1495

468

Панель антител класса IgG при аутоиммунных заболеваниях печени (АТ 

к антигенам АМА-М2, М2-3Е, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, 

SSA/Ro-52), иммуноблот (Autoimmune Disease Liver Panel: AMA-M2, M2-

3E (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 3220

469

Антитела класса IgG к асиалогликопротеиновому рецептору (анти-

ASGPR) (Autoantibodies Against Asialoglycoprotein Receptor, Anti-ASGPR, 

IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1625

470

Антитела классов IgA, IgG, IgM к аквапорину 4, суммарно (диагностика 

нейрооптикомиелита, NMO) (Aquaporin-4Receptor Antibodies, anti-AQP4, 

Neuromyelitis Optica, NMO, IgA, IgG, IgM, Total) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 2255

471

Антитела класса IgG к скелетным мышцам (АСМ) (Anti-Skeletal Muscle 

Antibodies, ASMA, IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1170

472

Антитела классов IgG и IgM к ганглиозидам (лайн-блот: GM1;  GM2-GM3-

GM4; GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды), 

суммарно   (Anti-GM1 Antibodies, Anti-GQ1b Antibodies, Anti-

Gangliosideantibodi (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 4995

473

Миозит-специфичные антитела класса IgG (лайн-блот: Mi-2, Ku, PM-Scl 

100/75; Jo1 PL-7 PL-12 EJ OJ; SRP, SSA (Ro52)) (Myositis-Specific Panel) 

(i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 4155

474

Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР, диагностика миастении), 

суммарнo (Acetylcholine Receptor Antibodies, Anti-AChR, Total) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 5095

475

Антинейрональные антитела класса IgG (лайн-блот: Hu (ANNA1), Yo-1 

(PCA1), CV2, Ма2, Ri (ANNA2), амфифизин) (Anti-Neuronal Antibodies, 

Blot-Line (Hu (ANNA1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ма2, Ri (ANNA2), Amphiphysin) 

(i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 5095

476

Антитела классов IgA, IgG, IgM к NMDA (N-метил-D-аспартат) 

глутаматному рецептору, суммарно (N-Methyl-D-Aspartate Receptor 

Antibodies, IgA, IgG, IgM, Total) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 4160

477

Олигоклональный IgG в ликворе (цереброспинальной жидкости) и 

сыворотке крови (Oligoclonal IgG, Cerebrospinal Fluid (CSF), Serum) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 3950

478

N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-

terminal Propeptide, P1NP, Total) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1050

479

Антитела класса IgG к сердечной мускулатуре (миокарду), 

антимиокардиальные антитела (Anti-Heart Antibodies, IgG) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1210

480

Активность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) сыворотки 

крови (Angiotensin Converting Enzyme, ACE, Serum) (I)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 2255

481 Неоптерин (НП) в сыворотке крови (Neopterin, Serum) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 1625

482

Воспалительные миокардиопатии (АТ к митохондриям (АМА), АТ к 

сердечной мускулатуре) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 2255

483

Антитела класса к IgG тромбоцитам, непрямой тест (Platelet Аntibodies 

IgG, Indirect) (i)

(A09.05.118 ) Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 3110

484 Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.21.044.001 ) Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с 

уточнением вида в секрете предстательной железы методом ПЦР 200

485 Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.21.007.001 ) Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 200

486 Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.07.007 ) Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] 200

487 Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.08.059.001 ) Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] 140

488 Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.20.032.001 ) Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 85

489 HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.05.020.001 ) HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] 460

490 HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.05.020.001 ) HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] 2010

491 HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.05.019.001 ) HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] 1280

492 HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.05.019.001 ) HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] 530

493 HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.05.019.001 ) HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] 3000

Лаборатория-Аутоиммунные эндокринопатии-Иммунные тромбоцитопении (Immune Thrombocytopenia, ITP)

Лаборатория-Молекулярная диагностика

Лаборатория-Аутоиммунные эндокринопатии-Аутоиммунные поражения печени (Autoimmune Liver Diseases)

Лаборатория-Аутоиммунные эндокринопатии-Аутоиммунные неврологические заболевания ( Autoimmune Neurological Diseases

Лаборатория-Аутоиммунные эндокринопатии-Аутоиммунные заболевания легких и сердца (Autoimmune Lung Diseases, Autoimm



494 Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.26.015.001 ) Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] 85

495 Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.06.047.001 ) Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] 150

496 Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.06.047.001 ) Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] 290

497 Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.20.012.006 ) Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм 

ПЦР] 130

498 Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.20.012.007 ) Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм 

ПЦР] 150

499 Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.20.012.008 ) Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм 

ПЦР] 140

500 Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.20.031.001 ) Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 370

501 Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.20.031.001 ) Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] 220

502 Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.20.034 ) Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] 200

503 Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.21.032.001 ) Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 200

504 Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.08.067.001 ) Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] 200

505 Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.21.030.001 ) Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 200

506 Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.20.033 ) Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] 200

507 Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.20.033.001 ) Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] 200

508 Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.05.056.001 ) Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] 300

509 Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.09.048.001 ) Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 200

510 Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.23.033.001 ) Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] 230

511 Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.05.034 ) Микроскопия крови для обнаружения морул эрлихии мурис и 

эрлихии чафенсис (Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis) 300

512 Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.05.059.001 ) Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] 720

513 HDV, РНК [ПЦР] (h) (A26.05.023.001 ) HDV, РНК [ПЦР] 870

514 Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.16.004.001 ) Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] 260

515 HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.05.030.001 ) HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] 1030

516 HGV, РНК [ПЦР] (h) (A26.05.026.001 ) HGV, РНК [ПЦР] 870

517 Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.04.008.001 ) Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в 

синовиальной жидкости методом ПЦР, качественное исследование 140

518 Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.09.038.001 ) Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в 

мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) 

методом ПЦР 440

519 Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.19.028.001 ) Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] 270

520 Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.05.013.001 ) Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] 210

521 Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.08.048 ) Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] 230

522 Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.05.046.001 ) Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] 300

523 Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.23.029.001 ) Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР] 630

524 Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.06.047.001 ) Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] 230

525 Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.21.027.001 ) Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] 110

526 Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.19.074.001 ) Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР] 1060

527 Salmonella species, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.19.064.001 ) Salmonella species, ДНК [реал-тайм ПЦР] 1060

528 Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.19.067.001 ) Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 360

529 Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.19.063.001 ) Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-

тайм ПЦР] 1060

530

Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] 

(h)

(A26.20.012.006 ) Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-

тайм ПЦР] 630

531 Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.05.025.001 ) Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР] 170

532 Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.21.027.001 ) Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] 110

533 Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] (h)

(B03.001.004 ) Комплексное исследование для диагностики фоновых и 

предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины 2400

534 Фемофлор - 8 [реал- тайм ПЦР] (h)

(B03.001.004 ) Комплексное исследование для диагностики фоновых и 

предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины 940

535 Influenza virus A/H1 (грипп свиней), РНК [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.08.019.003 ) Определение РНК вируса гриппа C (Influenza virus C) в 

мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 900

536 Influenza virus A/B (вирусы гриппа А/В), РНК [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.08.038.001 ) Influenza virus A/B (вирусы гриппа А/В), РНК [реал-тайм 

ПЦР] 910

537 Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.21.031.001 ) Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР] 270

538 Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.23.011.001 ) Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] 190

539

Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), 

Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 

генотип, Astrovirus) (h)

(B03.016.001 ) Комплекс исследований для оценки общевоспалительных 

реакций 1450

540 Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.07.009.001 ) Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] 590

541

Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 

31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного 

риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное (h)

(A26.20.012.006 ) Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого 

(HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) 

канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное 1450

542 Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.20.012.006 ) Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] 180

543 Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.20.012.006 ) Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] 180

544 Yersinia enterocolitica, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.19.067.001 ) Yersinia enterocolitica, ДНК [реал-тайм ПЦР] 490

545 Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.06.047.001 )  Herpes simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] 110

546 Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.06.047.001 ) Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] 100

547

Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, 

генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.20.012.006 ) Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК 

(выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм 

ПЦР] 360

548 Adenovirus F40/F41 (кишечные типы вируса), ДНК [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.08.040.001 ) Adenovirus F40/F41 (кишечные типы вируса), ДНК [реал-

тайм ПЦР] 1060

549 Norovirus II, РНК [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.19.075.001 ) Norovirus II, РНК [реал-тайм ПЦР] 1060

550

Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Candida 

(C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis / C. tropicalis) (h)

(A26.19.009 ) Типирование и количественное определение ДНК грибов рода 

Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis / C. tropicalis) 440

551

HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-тайм ПЦР] 

(h)

(A26.05.019.002 ) HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод 

[реал-тайм ПЦР] 11410

552 Mycoplasma hominis, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] (h)

(A26.21.032.002 ) Mycoplasma hominis, ДНК, количественно [реал-тайм 

ПЦР] 270

553 Cytomegalovirus, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] (h) (A26.07.007.002 ) Cytomegalovirus, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] 610

554

Диагностика бактериального вагиноза, ДНК количественно [реал-тайм 

ПЦР] (h)

(A26.20.032 ) Молекулярно-биологическое исследование влагалищного 

отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза 520

555

Комплексное исследование на Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human 

Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно (h)

(A26.08.058.001 ) Комплексное исследование на Cytomegalovirus, Epstein 

Barr Virus, Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно 730



556

Human Papillomavirus (HPV) высокого канцерогенного риска ? 

скрининговое определение генотипов (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 

59, 66, 68) и генотипирование 16 и 18 типов [реал-тайм ПЦР, Roche 

Cobas 4 (h)

(A26.20.012.006 ) Human Papillomavirus (HPV) высокого канцерогенного 

риска ? скрининговое определение генотипов (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59, 66, 68) и генотипирование 16 и 18 типов [реал-тайм ПЦР, Roche 

Cobas 4 4280

557 Типирование Influenza virus A (H1N1, H3N2) (h)

(A26.08.038.001 ) Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в 

мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 890

558

Развернутая диагностика ЗППП для мужчин (Андрофлор), ДНК 

количественно [реал-тайм ПЦР] (h)

(B03.016.001 ) Комплекс исследований для оценки общевоспалительных 

реакций 2700

559

Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы), Digene-тест (h)

(A26.20.012.006 ) Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы), Digene-тест 5650

560

Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК, без определения типа [реал-

тайм ПЦР] (h)

(A26.20.012.006 ) Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК, без 

определения типа [реал-тайм ПЦР] 630

561

Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК количественно, скрининг с 

определением возможности интеграции вируса с геном [реал-тайм ПЦР] 

(h)

(A26.20.012.006 ) Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК количественно, 

скрининг с определением возможности интеграции вируса с геном [реал-

тайм ПЦР] 700

562 Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно (h) (A26.08.059.001 ) Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно 475

563 Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно (h)

(A26.06.047.001 ) Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], 

количественно 475

564

Посев на Mycoplasma species с определением чувствительности к 

антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 520

565

Посев на Ureaplasma species с определением чувствительности к 

антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 660

566

Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором 

антимикотических препаратов (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 200

567 Посев на Chlamydia trachomatis (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 660

568

Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к 

антибиотикам (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 1930

569 Посев на гемолитический стрептококк группы А (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 270

570 Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 190

571

Посев кала на патогенную флору (диз. и тифопаратифозная группы) с 

опред. чувствит. к антибиотикам (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 300

572

Посев кала на условно-патогенную флору с определением 

чувствительности к антибиотикам (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 480

573

Посев содержимого десневого кармана на аэробную и факультативно-

анаэробную флору (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 475

574 Посев содержимого десневого кармана на анаэробную флору (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 450

575

Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение 

чувствительности к антимикотическим препаратам (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 210

576 Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция (h)

(A26.06.131 ) Определение антигенов вируса простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2) в крови 430

577 Adenovirus, иммунофлюоресценция (h)

(A26.26.013 ) Молекулярно-биологическое исследование отделяемого 

конъюнктивы на аденовирус (Adenovirus) 430

578

Бактериологическое исследование клинического материала с 

определением чувствительности к антибиотикам на анализаторе VITEK 

bioMerieux (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 1940

579

Посев клинического материала на анаэробную флору с определением 

чувствительности к антибиотикам (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 410

580 Посев на Mycoplasma species (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 520

581 Посев на Ureaplasma species (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 660

582 Посев отделяемого раны на анаэробную флору (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 450

Лаборатория-Микробиологические исследования



583

Посев на Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности 

к противомикробным препаратам (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 190

584 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору (h) (ЛАБ10032) Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору 410

585 Посев на Yersinia spp. (h)

(A26.19.004 ) Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) 180

586 Посев на Bordetella pertussis/parapertussis (h)

(A26.09.015 ) Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с 

задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) 270

587

Исследование микробиоценоза влагалища с определением 

чувствительности к антибиотикам (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 870

588

Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественный результат 

(h)

(A26.30.010 ) Микробиологическое (культуральное) исследование грудного 

молока на золотистый стафилококк 190

589 Дисбактериоз кишечника (h) (A26.05.016.001 ) Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 1140

590 Определение токсина А Clostridium difficile (h)

(A26.19.086 ) Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на возбудитель диффициального клостридиоза 

(Clostridium difficile) с определением чувствительности к 

антибактериальным препаратам 1370

591

Посев на Aspergillus spp. без определения чувствительности к 

антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций) (h)

(A26.06.006 ) Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus 

spp.) в крови 260

592

Посев на Cryptococcus spp. без определения чувствительности к 

антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций) (h)

(A26.19.060 ) Молекулярно-биологическое исследование фекалий на 

криптоспоридии (Cryptosporidium parvum) 330

593

Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором 

антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных 

локализаций) (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 420

594

Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum 

spp., Epidermophyton spp.) без определения чувствительности к 

антимикотическим препаратам (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 410

595

Посев отделяемого раны на анализаторе VITEK bioMerieux с 

определением чувствительности к антибиотикам (h)

(A26.30.032 ) Молекулярно-биологическое исследование культуры, 

полученной путем бактериологического посева образцов различного 

биологического материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности 1980

596

Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-

спектрометрии (по Осипову) (h)

(ЛАБ10050) Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-

спектрометрии (по Осипову) 4950

597 Подготовка материала для пересадки кишечной микробиоты (ЛАБ10079) Подготовка материала для пересадки кишечной микробиоты 4000

598

Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки 

матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию (h) (A08.20.013 ) Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки 250

599

Цитологическое исследование гормонального фона (при угрозе 

прерывания беременности, нарушениях цикла) (h) (A08.20.013 ) Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки 330

600

Цитологическое исследование материала, полученного при оперативном 

вмешательстве (h)

(A08.26.007 ) Цитологическое исследование микропрепарата 

тонкоигольной аспирационной биопсии 300

601

Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и 

тканей (h)

(A08.26.007 ) Цитологическое исследование микропрепарата 

тонкоигольной аспирационной биопсии 330

602

Цитологическое исследование материала, полученного при эндоскопии 

(ФГДС, бронхоскопия, ларингоскопия, цистоскопия, ректороманоскопия, 

колоноскопия) (h)

(A08.26.007 ) Цитологическое исследование микропрепарата 

тонкоигольной аспирационной биопсии 320

603

Цитологическое исследование мазка (соскоба) с купола влагалища (при 

отсутствии шейки матки) (h)

(A08.20.017.001 ) Цитологическое исследование микропрепарата тканей 

влагалища 330

604

Гистологическое исследование материала биопсии почки 

(нефробиоптата) с использованием методов световой, 

иммунофлюоресцентной и электронной микроскопии (фиксирующий 

раствор - глутаровый альдегид) (h) (A08.30.006 ) Просмотр гистологического препарата 37950

605

Гистологическое исследование стандартной многофокусной биопсии 

предстательной железы (12 - 16 зон) (h) (A08.30.006 ) Просмотр гистологического препарата 5700

606

Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса рака 

молочной железы (PR, ER, ki67, Her2 neu) (h) (A08.30.006 ) Просмотр гистологического препарата 12650

607

Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с 

использованием 1 антитела) (h) (A08.30.006 ) Просмотр гистологического препарата 3170

608

Гистологическое исследование гинекологического материала (биопсия 

шейки матки, влагалища, вульвы (слизистая), пейпель-биопсия 

эндометрия, соскобы полости матки, соскобы цервикального канала, 

образования (полипы) (h) (A08.30.006 ) Просмотр гистологического препарата 1550

609

Гистологическое исследование эндоскопического материала (бронх, 

гортань, трахея, пищевод, желудок, кишка, за исключением 

многофуксных биопсий ЖКТ при воспалительных заболеваниях) (h) (A08.30.006 ) Просмотр гистологического препарата 1670

610

Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с 

определением белка р16 (h)

(A08.30.004 ) Иммуноцитохимическое исследование биологического 

материала 5911

611 Цитологическое исследование аспирата из полости матки (h) (A08.20.004 ) Цитологическое исследование аспирата из полости матки 380

612 Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали (h)

(A08.20.017.001 ) Цитологическое исследование микропрепарата 

цервикального канала 300

613 Цитологическое исследование пунктатов молочной железы (h) (A08.20.015 ) Цитологическое исследование пунктатов молочной железы 310

614 Цитологическое исследование соскобов молочной железы (h) (A08.20.015 ) Цитологическое исследование соскобов молочной железы 300

615 Цитологическое исследование выделений из молочной железы (h)

(A08.20.015 ) Цитологическое исследование выделений из молочной 

железы 300

616

Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки 

матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание 

по Папаниколау (Рар-тест) (смешанный мазок) (h) (A08.20.017 ) Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 230

617

Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки 

матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание 

по Папаниколау (Рар-тест) (h) (A08.20.017 ) Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 440

618

Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки 

матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом 

жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) (h) (A08.20.017 ) Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 1870

619 FISH - исследование для дифференциальной диагностики (h)

(A08.30.036 ) Определение амплификации гена HER2 методом 

флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 19000

620 Определение HER2 статуса опухоли методом FISH (h)

(A08.30.036 ) Определение амплификации гена HER2 методом 

флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 25300

Лаборатория-Цитологические, морфологические и гистохим



621 Определение HER2 статуса опухоли методом СISH (h) (ЛАБ10136) Определение HER2 статуса опухоли методом СISH 25300

622 Определение мутаций гена K-RAS (h)

(A27.30.006 ) Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене 

KRAS в биопсийном (операционном) материале 12650

623 Определение мутаций гена N-RAS (h)

(A27.30.007 ) Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене 

NRAS в биопсийном (операционном) материале 12650

624

Фотофиксация (иллюстрация заключения изображением 

гистологического препарата) (h)

(ЛАБ10139) Фотофиксация (иллюстрация заключения изображением 

гистологического препарата) 2110

625

Фотосканирование (изготовление цифровой копии препарата высокого 

разрешения) (h)

(ЛАБ10140) Фотосканирование (изготовление цифровой копии препарата 

высокого разрешения) 1100

626 Дополнительное изготовление микропрепаратов (h) (A08.30.006 ) Просмотр гистологического препарата 640

627

Гистологическое исследование эндоскопического материала с 

выявлением Helicobacter pylori (h) (A08.30.006 ) Просмотр гистологического препарата 2220

628 Определение мутации гена BRAF в тканях опухолей (h)

(A27.30.008 ) Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене 

BRAF в биопсийном (операционном) материале 10120

629 Определение мутации гена EGFR в тканях опухолей (h)

(A27.30.016 ) Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене 

EGFR в биопсийном (операционном) материале 20040

630 Определение перестройки гена ALK при раке легкого методом ИГХ (h)

(A27.30.017 ) Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена 

ALK 15820

631

Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с 

определением белка р16 и Ki 67 (h)

(A08.30.004 ) Иммуноцитохимическое исследование биологического 

материала 10770

632 Гистологическое исследование конкретного органа без опухоли (h) (A08.30.006 ) Просмотр гистологического препарата 3800

633 Определение прогностического маркера (1 антитело) (h)

(A09.05.231 ) Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 

15-3 в крови 8430

634

Иммуногистохимическая диагностика опухоли предстательной железы 

(Ck5, P63, AMACR) (h)

(A08.30.004 ) Иммуноцитохимическое исследование биологического 

материала 10550

635

Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита (фаза 

пролиферации) (h)

(A08.30.004 ) Иммуноцитохимическое исследование биологического 

материала 9500

636

Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса эндометрия 

(стадия секреции) - стандартное (h)

(A08.30.004 ) Иммуноцитохимическое исследование биологического 

материала 10550

637

Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса эндометрия 

(стадия секреции) - расширенное (h)

(A08.30.004 ) Иммуноцитохимическое исследование биологического 

материала 13710

638

Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с 

использованием 3 антител) (h)

(ЛАБ10158) Иммуногистохимическое исследование клинического 

материала (с использованием 3 антител) 9500

639

Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с 

использованием 6 антител) (h)

(A08.30.004 ) Иммуноцитохимическое исследование биологического 

материала 19000

640

Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с 

использованием 9 антител) (h)

(A08.30.004 ) Иммуноцитохимическое исследование биологического 

материала 28500

641

Исследование эндоскопического биоматериала на наличие Helicobacter 

pylori (i)

(A26.16.009 ) Микроскопическое исследование материала желудка на 

хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 600

642

Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 

1 группы (кожные и подкожные образования (1 локализация)), мышечная 

ткань, придаточные пазухи носа, миндалины (при тонзиллитах), 

аденоиды, эпулиды, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенки раневого 

канала, ткань свищевого хода и грануляции, аневризма сосуда, 

варикозно-расширенные вены, геморроидальные узлы, кисты яичника, 

анальная трещина, аппендикс) (h)

(ЛАБ10168) Гистологическое исследование биопсийного (операционного) 

материала 1 группы (кожные и подкожные образования (1 локализация)), 

мышечная ткань, придаточные пазухи носа, миндалины (при тонзиллитах), 

аденоиды, эпулиды, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенки раневого 

канала, ткань свищевого хода и грануляции, аневризма сосуда, варикозно-

расширенные вены, геморроидальные узлы, кисты яичника, анальная 

трещина, аппендикс) 1700

643

Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 

2 группы (придатки матки, молочная железа при секторальной резекции, 

доли щитовидной железы, узлы миомы матки, лимфоузлы, сальники) (h) (A08.30.006 ) Просмотр гистологического препарата 2600

644

Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 

3 группы (предстательная железа (ТУР и эктомия), легкое, желудок, 

матка (экстрипация матки с придатками), кишечник, почка, молочная 

железа и другие органы и органокомплексы при радикальных операциях) 

(h) (ЛАБ10170) Просмотр гистологического препарата 4700

645

Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 

4 группы (центральная нервная система, костный мозг и материал 

костной ткани) (h) (ЛАБ10171) Просмотр гистологического препарата 5400

646

Гистологическое исследование материала яичек на определение 

мужского фактора бесплодия (фиксирующий раствор - жидкость Буэна) 

(h) (ЛАБ10172) Просмотр гистологического препарата 2600

647 Дополнительное гистохимическое окрашивание (h) (ЛАБ10173) Просмотр гистологического препарата 450

648

Скрининг рака шейки матки: жидкостная цитология (технология NovaPret) 

с ВПЧ-тестом (h)

(ЛАБ10174) Скрининг рака шейки матки: жидкостная цитология (технология 

NovaPret) с ВПЧ-тестом 6000

649 Рентгенофазовый анализ мочевого камня (h) (A09.28.018 ) Анализ минерального состава мочевых камней 3200

650

Определение химического состава мочевого камня методом 

инфракрасной спектроскопии (h)

(ЛАБ10201) Определение химического состава мочевого камня методом 

инфракрасной спектроскопии 2330

651 Забор венозной крови (A11.12.009 ) Взятие крови из периферической вены 160

652 Забор капиллярной крови (A11.13.001) Взятие капиллярной крови 100

653 Забор капиллярной крови на дому (A11.13.001) Взятие капиллярной крови 300

654 Забор венозной крови на дому (A11.12.009 ) Взятие крови из периферической вены 500

655 Выезд на дом лаборанта в пределах города (ЛАБ10305) Выезд на дом лаборанта в пределах города 1200

656 Выезд на дом лаборанта за пределы города до 30 км (ЛАБ10306) Выезд на дом лаборанта за пределы города до 30 км 2700

657

Выезд на дом лаборанта за пределы города более 30 км  (плата за 

километраж более 30 км взимается дополнительно)

(ЛАБ10307) Выезд на дом лаборанта за пределы города более 30 км  

(плата за километраж более 30 км взимается дополнительно) 2700

658 Плата за километраж более 30 км  за  пределами города  (за 1 км)

(ЛАБ10308) Плата за километраж более 30 км  за  пределами города  (за 1 

км) 50

659 Комплект средств индивидуальной  защиты  №1 (ЛАБ10309) Комплект средств индивидуальной  защиты  №1 200

660 Комплект средств индивидуальной  защиты  №2 (ЛАБ10310) Комплект средств индивидуальной  защиты  №2 1800

661 Комплект средств индивидуальной  защиты  №3 (ЛАБ10311) Комплект средств индивидуальной  защиты  №3 4000

662 Кадмий (Cd) в сыворотке крови (Cadmium (Cd), Serum ) (i) (A09.05.278) Кадмий (Cd) в сыворотке крови (Cadmium (Cd), Serum ) 770

663 Кобальт (Co) в сыворотке крови (Cobalt (Co), Serum) (i) (A09.05.271) Кобальт (Co) в сыворотке крови (Cobalt (Co), Serum) 770

664 Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum ) (i) (A09.05.273) Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum ) 770

665 Марганец (Mn) в сыворотке крови (Manganese (Mn), Serum) (i) (A09.05.270) Марганец (Mn) в сыворотке крови (Manganese (Mn), Serum) 770

666 Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum) (i) (A09.05.276) Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum) 770

667 Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) (i) (A09.05.274) Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) 770

668 Никель (Ni) в сыворотке крови (Nickel (Ni), Serum) (i) (A09.05.272) Никель (Ni) в сыворотке крови (Nickel (Ni), Serum) 770

669 Золото (Au) в сыворотке крови (Gold (Au), Serum) (i) (ЛАБ10407) Золото (Au) в сыворотке крови (Gold (Au), Serum) 770

670 Молибден (Mo) в сыворотке крови (Molybdenum (Mo), Serum) (i) (A09.05.277) Молибден (Mo) в сыворотке крови (Molybdenum (Mo), Serum) 770

671 Таллий (Tl) в сыворотке крови (Thallium (Tl), Serum) (i) (ЛАБ10409) Таллий (Tl) в сыворотке крови (Thallium (Tl), Serum) 770

672 Мышьяк (As) в сыворотке крови (Arsenic (As), Serum) (i) (A09.05.275) Мышьяк (As) в сыворотке крови (Arsenic (As), Serum) 770

Лаборатория-Забор биологического материала

Лаборатория-Макро- и микроэлементы-Микроэлементы в крови (сыворотка)

Лаборатория-Анализ мочевого камня



673 Литий (Li) в сыворотке крови (Lithium (Li), serum) (i) (A09.05.086) Литий (Li) в сыворотке крови (Lithium (Li), serum) 870

674 Стоимость каждого следующего МЭ из списка (ЛАБ10499) Стоимость каждого следующего МЭ из списка 210

675 Кадмий (Cd) в венозной крови (Cadmium (Cd), Вlood) (i) (A09.05.278 ) Кадмий (Cd) в венозной крови (Cadmium (Cd), Вlood) 770

676 Кобальт (Co) в венозной крови (Cobalt (Co), Вlood) (i) (A09.05.271 ) Кобальт (Co) в венозной крови (Cobalt (Co), Вlood) 770

677 Медь (Cu) в венозной крови (Copper (Cu), Вlood) (i) (A09.05.273 ) Медь (Cu) в венозной крови (Copper (Cu), Вlood) 770

678 Марганец (Mn) в венозной крови (Manganese (Mn), Вlood) (i) (A09.05.270 ) Марганец (Mn) в венозной крови (Manganese (Mn), Вlood) 770

679 Никель (Ni) в венозной крови (Nickel (Ni), Вlood) (i) (A09.05.272 ) Никель (Ni) в венозной крови (Nickel (Ni), Вlood) 770

680 Селен (Se) в венозной крови (Selenium (Se), Вlood) (i) (A09.05.276 ) Селен (Se) в венозной крови (Selenium (Se), Вlood) 770

681 Цинк (Zn) в венозной крови (Zinc (Zn), Вlood) (i) (A09.05.274 ) Цинк (Zn) в венозной крови (Zinc (Zn), Вlood) 770

682 Свинец (Pb) в венозной крови (Lead (Pb), Вlood) (i) (A09.05.281 ) Свинец (Pb) в венозной крови (Lead (Pb), Вlood) 770

683 Ртуть (Hg) в венозной крови (Mercury (Hg), Вlood) (i) (A09.05.280 ) Ртуть (Hg) в венозной крови (Mercury (Hg), Вlood) 770

684 Кадмий (Cd) в моче (Cadmium (Cd), Urine) (i) (A09.28.083) Кадмий (Cd) в моче (Cadmium (Cd), Urine) 770

685 Кобальт (Co) в моче (Cobalt (Co), Urine) (i) (A09.28.076) Кобальт (Co) в моче (Cobalt (Co), Urine) 770

686 "Медь, моча, разовая порция (Copper, random urine; Cu)" (i) (A09.28.078 ) Медь, моча, разовая порция (Copper, random urine; Cu) 770

687 Медь (Cu) в суточной моче (Copper (Cu), 24-Hours Urine) (i) (A09.28.078 ) Медь (Cu) в суточной моче (Copper (Cu), 24-Hours Urine) 770

688 Марганец (Mn) в моче (Manganese (Mn), Urine) (i) (A09.28.075) Марганец (Mn) в моче (Manganese (Mn), Urine) 770

689 Селен ( Se) в моче (Selenium ( Se), Urine) (i) (A09.28.081) Селен ( Se) в моче (Selenium ( Se), Urine) 770

690 Цинк (Zn) в моче (Zinc (Zn), Urine) (i) (A09.28.079) Цинк (Zn) в моче (Zinc (Zn), Urine) 770

691 Никель (Ni) в моче (Nickel (Ni), Urine) (i) (A09.28.077) Никель (Ni) в моче (Nickel (Ni), Urine) 770

692 Свинец (Pb) в моче (Lead (Pb), Urine) (i) (A09.28.061) Свинец (Pb) в моче (Lead (Pb), Urine) 770

693 Ртуть (Hg) в моче (Mercury (Hg), Urine) (i) (A09.28.085) Ртуть (Hg) в моче (Mercury (Hg), Urine) 770

694 Таллий (Tl) в моче (Thallium (Tl), Urine) (i) (A09.28.060 ) Таллий (Tl) в моче (Thallium (Tl), Urine) 770

695 Мышьяк (As) в моче (Arsenic (As), Urine) (i) (A09.28.080) Мышьяк (As) в моче (Arsenic (As), Urine) 770

696 Алюминий (Al) в моче (Aluminum (Al), Urine) (i) (A09.28.071) Алюминий (Al) в моче (Aluminum (Al), Urine) 770

697 Железо (Fe) в моче (Iron (Fe), Urine) (i) (A09.28.060 ) Железо (Fe) в моче (Iron (Fe), Urine) 770

698 Йод (I) в моче (Iodine (I), Urine) (i) (A09.28.065) Йод (I) в моче (Iodine (I), Urine) 770

699 Алюминий (Al) в волосах (Aluminum (Al), Нair) (i) (A09.01.012) Алюминий (Al) в волосах (Aluminum (Al), Нair) 770

700 Барий (Ba) в волосах (Barium (Ba), Нair) (i) (A09.01.007 ) Барий (Ba) в волосах (Barium (Ba), Нair) 770

701 Бериллий (Be) в волосах (Beryllium (Be), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

702 Бор (B) в волосах (Boron (B), Нair) (i) (A09.01.011) Бор (B) в волосах (Boron (B), Нair) 770

703 Ванадий (V) в волосах (Vanadium (V), Нair) (i) (A09.01.007 ) Ванадий (V) в волосах (Vanadium (V), Нair) 770

704 Висмут (Bi) в волосах (Bismuth (Bi), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

705 Вольфрам (W) в волосах (Tungsten, Wolframium (W), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

706 Галлий (Ga) в волосах (Gallium (Ga), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

707 Германий (Ge) в волосах (Germanium (Ge), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

708 Железо (Fe) в волосах (Iron (Fe), Нair) (i) (A09.01.008 ) Исследование металлов в волосах 770

709 Золото (Au) в волосах (Gold (Au), Нair) (i) (A09.01.008 ) Исследование металлов в волосах 770

710 Йод (I) в волосах (Iodine (I), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

711 Кадмий (Cd) в волосах (Cadmium (Cd), Нair) (i) (ЛАБ10712) Кадмий (Cd) в волосах (Cadmium (Cd), Нair) 770

712 Калий (K) в волосах (Potassium (K), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

713 Кальций (Ca) в волосах (Calcium (Ca), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

714 Кобальт (Co) в волосах (Cobalt (Co), Нair) (i) (ЛАБ10715) Кобальт (Co) в волосах (Cobalt (Co), Нair) 770

715 Кремний (Si) в волосах (Silica (Si) , Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

716 Лантан (La) в волосах (Lantanum 9La), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

717 Литий (Li) в волосах (Lithium (Li), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

718 Магний (Mg) в волосах (Magnesium (Mg), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

719 Марганец (Mn) в волосах (Manganese (Mn), Нair) (i) (A09.01.016) Марганец (Mn) в волосах (Manganese (Mn), Нair) 770

720 Медь (Cu) в волосах (Copper (Cu), Нair) (i) (A09.01.019) Медь (Cu) в волосах (Copper (Cu), Нair) 770

721 Молибден (Mo) в волосах (Molybdenum (Mo), Нair) (i) (A09.01.023) Молибден (Mo) в волосах (Molybdenum (Mo), Нair) 770

722 Мышьяк (As) в волосах (Arsenic (As), Нair) (i) (A09.01.021) Мышьяк (As) в волосах (Arsenic (As), Нair) 770

723 Натрий (Na) в волосах (Sodium (Na), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

724 Никель (Ni) в волосах (Nickel (Ni), Нair) (i) (A09.01.018) Никель (Ni) в волосах (Nickel (Ni), Нair) 770

725 Олово (Sn) в волосах (Tin (Sn), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

726 Платина (Pt) в волосах (Platinum (Pt), Нair) (i) (A09.01.008 ) Исследование металлов в волосах 770

727 Ртуть (Hg) в волосах (Mercury (Hg), Нair) (i) (A09.01.026) Ртуть (Hg) в волосах (Mercury (Hg), Нair) 770

728 Рубидий (Rb) в волосах (Rubidium 9Rb), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

729 Свинец (Pb) в волосах (Lead (Pb), Нair) (i) (A09.01.008 ) Исследование металлов в волосах 770

730 Селен (Se) в волосах (Selenium (Se), Нair) (i) (A09.01.022) Селен (Se) в волосах (Selenium (Se), Нair) 770

731 Серебро (Ag) в волосах (Silver (Ag), Нair) (i) (A09.01.008 ) Исследование металлов в волосах 770

732 Стронций (Sr) в волосах (Strontium (Sr), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

733 Сурьма (Sb) в волосах (Antimony (Sb), Нair) (i) (A09.01.025) Сурьма (Sb) в волосах (Antimony (Sb), Нair) 770

734 Таллий (Tl) в волосах (Thallium (Tl), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

735 Фосфор (P) в волосах (Phosphorus (P), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

736 Хром (Cr) в волосах (Chromium (Cr), Нair) (i) (A09.01.015) Хром (Cr) в волосах (Chromium (Cr), Нair) 770

737 Цинк (Zn) в волосах (Zinc (Zn), Нair) (i) (A09.01.020) Цинк (Zn) в волосах (Zinc (Zn), Нair) 770

738 Цирконий (Zr) в волосах (Zirconium (Zr), Нair) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

739 Алюминий (Al) в ногтях (Aluminum (Al), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

740 Барий (Ba) в ногтях (Barium (Ba), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

741 Бериллий (Be) в ногтях (Beryllium (Be), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

742 Бор (B) в ногтях (Boron (B), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

743 Ванадий (V) в ногтях (Vanadium (V), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

744 Висмут (Bi) в ногтях (Bismuth (Bi), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

745 Вольфрам (W) в ногтях (Tungsten, Wolframium (W), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

746 Галлий (Ga) в ногтях (Gallium (Ga), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

747 Германий (Ge) в ногтях (Germanium (Ge), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

748 Железо (Fe) в ногтях (Iron (Fe), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

749 Золото (Au) в ногтях (Gold (Au), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

750 Йод (I) в ногтях (Iodine (I), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

751 Кадмий (Cd) в ногтях (Cadmium (Cd), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

752 Калий (K) в ногтях (Potassium (K), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

753 Кальций (Ca) в ногтях (Calcium (Ca), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

754 Кобальт (Co) в ногтях (Cobalt (Co), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

755 Кремний (Si) в ногтях (Silica (Si), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

756 Лантан (La) в ногтях (Lantanum (La), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

757 Литий (Li) в ногтях (Lithium (Li), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

758 Магний (Mg) в ногтях (Magnesium (Mg), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

759 Марганец (Mn) в ногтях (Manganese (Mn), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

760 Медь (Cu) в ногтях (Copper (Cu), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

761 Молибден (Mo) в ногтях (Molybdenum (Mo), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

762 Мышьяк (As) в ногтях (Arsenic (As), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

763 Натрий (Na) в ногтях (Sodium (Na), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

Лаборатория-Макро- и микроэлементы-Микроэлементы в ногтях (Microelements, Nails)

Лаборатория-Макро- и микроэлементы-Микроэлементы в крови (кровь с гепарином) (Microelements, Heparinized Blood)

Лаборатория-Макро- и микроэлементы-Микроэлементы в моче (Microelements, Urine)

Лаборатория-Макро- и микроэлементы-Микроэлементы в волосах (Microelements, Hair)



764 Никель (Ni) в ногтях (Nickel (Ni), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

765 Олово (Sn) в ногтях (Tin (Sn), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

766 Платина (Pt) в ногтях (Platinum (Pt), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

767 Ртуть (Hg) в ногтях (Mercury (Hg), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

768 Рубидий (Rb) в ногтях (Rubidium (Rb), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

769 Свинец (Pb) в ногтях (Lead (Pb), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

770 Селен (Se) в ногтях (Selenium (Se), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

771 Серебро (Ag) в ногтях (Silver (Ag), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

772 Стронций (Sr) в ногтях (Strontium (Sr), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

773 Сурьма (Sb) в ногтях (Antimony (Sb), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

774 Таллий (Tl) в ногтях (Thallium (Tl), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

775 Фосфор (P) в ногтях (Phosphorus (P), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

776 Хром (Cr) в ногтях (Chromium (Cr), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

777 Цинк (Zn) в ногтях (Zinc (Zn), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

778 Цирконий (Zr) в ногтях (Zirconium (Zr), Nails) (i) (A09.01.007 ) Исследование микроэлементов в волосах 770

779

Исследование клеща на выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций: 

клещевого Эенцефалита, боррелиоза, эрлихиоза (h) (A26.01.018 ) Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 1850

780

Панель ингаляционных аллергенов №7 (IgE): эпителий кошки, перхоть 

собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, клещ Dermatophagoides 

pteronyssinus (h) (B03.002.004 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

781

Панель аллергенов трав №3 (IgE): колосок душистый, рожь многолетняя, 

рожь культивированная, тимофеевка, бухарник шерстистый (h) (B03.002.004 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

782 Аллерген c204 - амоксициллин, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 598

783 Аллерген c203  - ампициллин, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 624

784 Аллерген f210 - ананас, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 572

785 Аллерген g13 - бухарник шерстистый, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

786 Аллерген f259 - виноград, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 540

787 Аллерген f209 - грейпфрут, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 572

788 Аллерген t10 - грецкий орех, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 624

789 Аллерген f12 - зеленый горошек, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

790 Аллерген f216 - капуста кочанная, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

791 Аллерген f35 - картофель, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

792 Аллерген f36 - кокос, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

793 Аллерген i71 - комар, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

794 Аллерген f208 - лимон, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

795 Аллерген f37 - мидии, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

796 Аллерген f20 - миндаль, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

797 Аллерген f244 - огурец, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 572

798 Аллерген c1 - пенициллин G, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

799 Аллерген g12 - рожь культивированная, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

800 Аллерген i70 - рыжий муравей, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

801 Аллерген f85 - сельдерей, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 572

802 Аллерген f14 - соевые бобы, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 572

803 Аллерген i6 - таракан-прусак, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

804 Аллерген g6 -тимофеевка, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

805 Аллерген f40 - тунец, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

806 Аллерген f49 - яблоко, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

807

Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым 

пищевым аллергенам (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 15350

808 Аллерген f233 - овомукоид, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 572

809 Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 572

810 Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 676

811 Аллерген f82 - сыр "моулд", IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

812 Аллерген f254 - камбала, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

813 Аллерген f61 - сардина, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

814 Аллерген f50 - скумбрия, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

815 Аллерген f80 - лобстер (омар), IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

816 Аллерген f338 - гребешок (моллюск), IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

817 Аллерген f290 - устрицы, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

818 Аллерген f88 - баранина, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 572

819 Аллерген f284 - индейка, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 550

820 Аллерген f212 - шампиньоны, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

821 Аллерген f7 - мука овсяная, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

822 Аллерген f6 - мука ячменная, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 550

823 Аллерген f55 - просо, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 598

824 Аллерген f235 - чечевица, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 598

825 Аллерген f10 - кунжут, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

826 Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

827 Аллерген f15 - фасоль белая, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

828 Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

829 Аллерген f287 - фасоль красная, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

830 Аллерген f202 - орех кешью, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

831 Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 598

832 Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 572

833 Аллерген f90 - солод, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

834 Аллерген f262 - баклажан, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

835 Аллерген f260 - капуста брокколи, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 560

836 Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

837 Аллерген f291 - капуста цветная, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

838 Аллерген f261 - спаржа, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

839 Аллерген f86 - петрушка, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

840 Аллерген f214 - шпинат, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

841 Аллерген f47 - чеснок, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

842 Аллерген f48 - лук, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 550

843 Аллерген f234 - ваниль, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

844 Аллерген f89 - горчица, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

845 Аллерген f270 - имбирь, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

846 Аллерген f281 - карри (приправа), IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

847 Аллерген f278 - лавровый лист, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

848 Аллерген f405 - мята, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

849 Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

850 Аллерген f263 - перец зеленый, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

Лаборатория-Прочие исследования

Лаборатория-Аллергологические исследования



851 Аллерген f280 - перец черный, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

852 Аллерген f237 - абрикос, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 570

853 Аллерген f96 - авокадо, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 560

854 Аллерген f242 - вишня, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

855 Аллерген f402 - инжир, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 570

856 Аллерген f91 - манго, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

857 Аллерген f95 - персик, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

858 Аллерген f255 - слива, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 550

859 Аллерген f289 - финики, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 550

860 Аллерген f301 - хурма, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

861

Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), 

IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

862 Аллерген k84 - масло подсолнечное, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 530

863 Аллерген e7 - голубиный помет, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

864 Аллерген e201 - перо канарейки, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

865 Аллерген e80 - эпителий козы, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

866 Аллерген e4 - перхоть коровы, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

867 Аллерген e87 - крыса, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

868 Аллерген e74 - моча крысы, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

869 Аллерген e73 - эпителий крысы, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

870 Аллерген e219 - протеины сыворотки курицы, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

871 Аллерген e3 - перхоть лошади, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

872 Аллерген e88 - мышь, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

873 Аллерген e81 - эпителий овцы, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 572

874 Аллерген e91 - перо попугая, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 572

875 Аллерген e83 - эпителий свиньи, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

876 Аллерген t19 - акация, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

877 Аллерген t5 - бук, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

878 Аллерген t8 - вяз, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

879 Аллерген t77 - дуб смешанный, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

880 Аллерген t11 - платан, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

881 Аллерген t18 - эвкалипт, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

882 Аллерген f256 - орех грецкий, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 572

883 Аллерген g202 - кукурузные рыльца, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

884 Аллерген g14 - овес культивированный, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

885 Аллерген w20 - крапива, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

886 Аллерген w75 - лебеда седоватая, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

887 Аллерген w10 - марь белая, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

888 Аллерген w5 - полынь горькая, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

889 Аллерген w19 - постенница лекарственная, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

890 Аллерген m208 - Chaetomium globosum, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

891 Аллерген o72 - энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

892 Аллерген o73 - энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

893 Аллерген p4 - Anisakis Larvae, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

894 Аллерген i8 - моль, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

895 Аллерген i204 - слепень, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

896 Аллерген i2 - шершень, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

897 Аллерген i3 - осиный яд (Vespula spp.), IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

898 Аллерген i4 - осиный яд (Polistes spp.), IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

899 Аллерген i1  - пчелиный яд, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

900 Аллерген c2 - пенициллин V, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

901 Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

902 Аллерген o1 - хлопок, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

903 Аллерген k74 - шелк, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

904 Аллерген k301 - пыль пшеничной муки, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

905 Аллерген k80 - формальдегид, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

906 Аллерген k81 - фикус, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

907 Аллерген f210 - ананас, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

908 Аллерген f33 - апельсин, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 550

909 Аллерген f13 - арахис, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

910 Аллерген f92 - банан, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

911 Аллерген f259 - виноград, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 550

912 Аллерген f27 - говядина, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

913 Аллерген f209 - грейпфрут, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

914 Аллерген f11 - гречневая мука, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 580

915 Аллерген f12 - зеленый горошек, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

916 Аллерген f216 - капуста кочанная, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

917 Комплекс исследований для выявления аллергена (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

918 Аллерген f44 - клубника, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 550

919 Аллерген f36 - кокос, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

920 Аллерген f2 - коровье молоко, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 550

921 Аллерген f221 - кофе, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

922 Аллерген f23 - крабы, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

923 Аллерген f24 - креветки, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

924 Аллерген f83 - куриное мясо, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

925 Аллерген f208 - лимон, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

926 Аллерген f41 - лосось, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

927 Аллерген f37 - мидия (голубая), IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

928 Аллерген f20 - миндаль, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

929 Аллерген f31 - морковь, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

930 Аллерген f244 - огурец, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

931 Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

932 Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 840

933 Аллерген f4 - пшеничная мука, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

934 Аллерген f26 - свинина, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 580

935 Аллерген f85 - сельдерей, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

936 Аллерген f14 - соевые бобы, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

937 Аллерген f25 - томаты, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

938 Аллерген f3 - треска, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

939 Аллерген f40 - тунец, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

940 Аллерген f204 - форель, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

941 Аллерген f17 - фундук, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

942 Аллерген f105 - шоколад, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

943 Аллерген e1 - эпителий кошки, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 840

944 Аллерген e2 - эпителий собаки, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 840



945 Аллерген f49 - яблоко, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

946 Аллерген f1 - яичный белок, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 530

947 Аллерген f75 - яичный желток, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

948 Аллерген f232 - овальбумин, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

949 Аллерген f233 - овомукоид, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

950 Аллерген f245 - яйцо куриное, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

951 Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

952 Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

953 Аллерген f76 - альфа-лактоальбумин, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

954 Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

955 Аллерген f78 - казеин, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

956 Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

957 Аллерген f82 - сыр "моулд", IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

958 Аллерген f254 - камбала, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

959 Аллерген f61 - сардина, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

960 Аллерген f50 - скумбрия, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

961 Аллерген f80 - лобстер (омар), IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

962 Аллерген f338 - гребешок, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

963 Аллерген f290 - устрицы, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

964 Аллерген f88 - баранина, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

965 Аллерген f284 - индейка, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 570

966 Аллерген f212 - шампиньоны, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

967 Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 530

968 Аллерген f8 - мука кукурузная, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

969 Аллерген f7 - мука овсяная, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

970 Аллерген f5 - мука ржаная, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

971 Аллерген f6 - мука ячменная, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 550

972 Аллерген f55 - просо, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 530

973 Аллерген f9 - рис, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

974 Аллерген f235 - чечевица, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 530

975 Аллерген f10 - кунжут, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

976 Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

977 Аллерген f15 - фасоль белая, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

978 Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

979 Аллерген f287 - фасоль красная, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

980 Аллерген f93 - какао, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 580

981 Аллерген f202 - орех кешью, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

982 Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 530

983 Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

984 Аллерген f90 - солод, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

985 Аллерген f262 - баклажан, IgG (h) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

986 Аллерген f260 - капуста брокколи, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 560

987 Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

988 Аллерген f291 - капуста цветная, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

989 Аллерген f225 - тыква, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

990 Аллерген f261 - спаржа, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

991 Аллерген f86 - петрушка, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

992 Аллерген f214 - шпинат, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

993 Аллерген f47 - чеснок, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

994 Аллерген f48 - лук, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 530

995 Аллерген f234 - ваниль, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

996 Аллерген f89 - горчица, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

997 Аллерген f270 - имбирь, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

998 Аллерген f281 - карри (приправа), IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

999 Аллерген f278 - лавровый лист, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

1000 Аллерген f405 - мята, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 500

1001 Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 600

1002 Аллерген f263 - перец зеленый, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

1003 Аллерген f280 - перец черный, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

1004 Аллерген f237 - абрикос, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 570

1005 Аллерген f96 - авокадо, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 560

1006 Аллерген f242 - вишня, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 510

1007 Аллерген f94 - груша, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

1008 Аллерген f87 - дыня, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

1009 Аллерген f402 - инжир, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 570

1010 Аллерген f84 - киви, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 550

1011 Аллерген f91 - манго, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

1012 Аллерген f95 - персик, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

1013 Аллерген f255 - слива, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 550

1014 Аллерген f289 - финики, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

1015 Аллерген f301 - хурма, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 520

1016

Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), 

IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 450

1017 Аллерген k84 - масло подсолнечное, IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 530

1018

Панель аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий морской свинки, 

эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1019

Панель аллергенов животных № 72 (IgE): перо волнистого попугая,  перо 

попугая, перо канарейки (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1020

Панель "профессиональных" аллергенов № 1 (IgE): перхоть лошади, 

перхоть коровы, перо гуся, перо курицы (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1021

Панель клещевых аллергенов № 1 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, 

Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus 

destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, 

Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1022

Панель аллергенов деревьев № 1 (IgE): клен ясенелистый, береза, вяз, 

дуб, грецкий орех (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1023

Панель аллергенов деревьев № 2 (IgE): клен ясенелистый, тополь, вяз, 

дуб, пекан (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1024

Панель аллергенов деревьев № 5 (IgE): oльха, лещина обыкновенная, 

вяз, ива белая, тополь (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1025

Панель аллергенов сорных трав № 1 (IgE): амброзия обыкновенная, 

полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, 

поташник (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050



1026

Панель пищевых аллергенов № 3 (IgE): пшеничная мука, овсяная мука, 

кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1027

Панель пищевых аллергенов № 1 (IgE): арахис, миндаль, фундук, кокос, 

бразильский орех (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1028

Панель пищевых аллергенов № 5 (IgE): яичный белок, коровье молоко, 

треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1029

Панель пищевых аллергенов № 6 (IgE): рис, семена кунжута, пшеничная 

мука, гречневая мука, соевые бобы (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1030

Панель пищевых аллергенов № 7 (IgE): яичный белок, рис, коровье 

молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1031

Панель пищевых аллергенов № 13 (IgE): зеленый горошек, белая 

фасоль, морковь, картофель (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1032

Панель пищевых аллергенов № 24 (IgE): фундук, креветки, киви, банан 

(h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1033

Панель пищевых аллергенов № 25 (IgE): семена кунжута, пекарские 

дрожжи, чеснок, сельдерей (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1034 Панель пищевых аллергенов № 50 (IgE): киви, манго, бананы, ананас (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1035

Панель пищевых аллергенов № 51 (IgE): томаты, картофель, морковь, 

чеснок, горчица (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1036

Панель пищевых аллергенов № 73 (IgE): свинина, куриное мясо, 

говядина, баранина (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1037

Панель ингаляционных аллергенов № 1 (IgE): ежа сборная, тимофеевка, 

конский каштан, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1038

Панель ингаляционных аллергенов № 2 (IgE): тимофеевка, Alternaria 

alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1039

Панель ингаляционных аллергенов № 3 (IgE): Dermatophagoides 

pteronyssinus, эпителий кошки, эпителий собаки, Aspergillus fumigatus (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1040

Панель ингаляционных аллергенов № 6 (IgE): Cladosporium herbarum, 

тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1041

Панель ингаляционных аллергенов № 9 (IgE): эпителий кошки, перхоть 

собаки, овсяница луговая, Alternaria alternata (tenuis), подорожник (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1042

Панель аллергенов плесени №1 (IgG): Penicillum notatum, Aspergillus 

fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1650

1043

Панель пищевых аллергенов № 3 (IgG): пшеничная мука, овсяная мука, 

кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1044

Панель пищевых аллергенов № 1 (IgG): арахис, миндаль, фундук, кокос, 

бразильский орех (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1045

Панель пищевых аллергенов № 2 (IgG): треска, тунец, креветки, лосось,  

мидии (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1046

Панель пищевых аллергенов № 5 (IgG): яичный белок, коровье молоко, 

треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1047

Панель пищевых аллергенов № 6 (IgG): рис, семена кунжута, пшеничная 

мука, гречневая мука, соевые бобы (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1048

Панель пищевых аллергенов № 7 (IgG): яичный белок, рис, коровье 

молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1049

Панель пищевых аллергенов № 13 (IgG): зеленый горошек, белая 

фасоль, морковь, картофель (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1050

Панель пищевых аллергенов № 15 (IgG): апельсин, банан, яблоко, 

персик (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1051

Панель пищевых аллергенов № 24 (IgG): фундук, креветки, киви, банан 

(h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1052

Панель пищевых аллергенов № 25 (IgG): семена кунжута, пекарские 

дрожжи, чеснок, сельдерей (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1053

Панель пищевых аллергенов № 26 (IgG): яичный белок, молоко, арахис, 

горчица (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1054 Панель пищевых аллергенов № 50 (IgG): киви, манго, бананы, ананас (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1055

Панель пищевых аллергенов № 51 (IgG): томаты, картофель, морковь, 

чеснок, горчица (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1056

Панель пищевых аллергенов № 73 (IgG): свинина, куриное мясо, 

говядина, баранина (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1050

1057 Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 730

1058 Аллерген c88 - мепивакаин/полокаин, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 730

1059 Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 730

1060 Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 730

1061 Аллерген c86 - бензокаин, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 730

1062 Аллерген c100 - прилокаин/цитанест, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 730

1063 Аллерген c89 - бупивакаин/анекаин/маркаин, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 730

1064 Аллерген c210 - тетракаин/дикаин, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 730

1065 Аллерген k40 - никель, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1680

1066 Аллерген k41 - хром, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1680

1067 Аллерген k43 - золото, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1680

1068 Аллерген k44 - медь, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1680

1069 Аллерген k45 - платина, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1680

1070 Аллерген k46 - кобальт, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1680

1071 Аллерген k48 - палладий, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1680

1072 Аллерген b1 - акрил, IgE (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1550

1073 Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1074 Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1075 Аллерген f245 – яйцо, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1076 Аллерген f83 - мясо курицы, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1077 Аллерген f1 - яичный белок, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1078 Аллерген f75 - яичный желток, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1079 Аллерген e85 - перо курицы, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1080 Аллерген f2 - молоко коровье, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1081 Аллерген f27 - говядина, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1082 Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1083 Аллерген f78 - казеин, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1084

Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE 

(ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650



1085 Аллерген h1 - домашняя пыль (Greer), IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1086 Аллерген h2 - домашняя пыль (Hollister), IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1087 Аллерген f7 - овес, овсяная мука, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1088 Аллерген f11 - гречиха, гречневая мука, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1089 Аллерген f79 - глютен (клейковина), IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1090 Аллерген f5 - рожь, ржаная мука, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1091 Аллерген f9 - рис, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1092 Аллерген f3 - треска, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1093 Аллерген f41 - лосось, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1094 Аллерген f204 - форель, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1095 Аллерген f93 - какао, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1096 Аллерген f33 - апельсин, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1097 Аллерген f35 - картофель, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1098 Аллерген f31 - морковь, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1099 Аллерген f25 - томаты, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1100 Аллерген f49 - яблоко, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1101 Аллерген f92 - банан, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1102 Аллерген f259 - виноград, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 680

1103 Аллерген f44 - клубника, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1104 Аллерген f208 - лимон, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1105 Аллерген f291 – цветная капуста, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 680

1106 Аллерген f225 - тыква, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1107 Аллерген f26 - свинина, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1108 Аллерген f284 - мясо индейки, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1109 Аллерген t14 - тополь, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1110 Аллерген t3 - береза бородавчатая, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1111 Аллерген w8 - одуванчик, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1112 Аллерген w6 - полынь, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1113 Аллерген t2 - ольха серая, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1114 Аллерген g6 - тимофеевка луговая, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1115

Панель бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE: домашняя пыль, 

клещ домашней пыли D. pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, 

таракан рыжий (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1116

Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP), IgE:  Penicillium 

chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria 

alternata (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1117

Панель аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа сборная, 

овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1118

Панель аллергенов животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, 

перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1119

Панель аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), IgE: амброзия 

высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1120

Панель пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, 

молоко, треска, пшеница, арахис, соя (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1121

Панель аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), IgE: полынь, 

подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1122

Панель аллергенов трав wx209 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, 

амброзия голометельчатая, амброзия трехнадрезная (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 800

1123

Панель пищевых аллергенов fx26 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, 

коровье молоко, арахис, горчица (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 700

1124 Аллергочип ImmunoCAP (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 33000

1125 Аллерген f4 - пшеница, пшеничная мука, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1126 Фадиатоп (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 870

1127 Фадиатоп детский (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1980

1128 Аллерген f14 – соя, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1129

Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE 

(ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1130 Аллергокомпонент t215 - береза rBet v1 PR-10, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1980

1131 Аллергокомпонент f232 - овальбумин яйца nGal d2, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1980

1132 Аллергокомпонент f233 - овомукоид яйца nGal d1, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1980

1133 Аллергокомпонент k208 - лизоцим яйца nGal d4, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1100

1134

Аллергокомпонент f323 - кональбумин яйца nGal d3, IgE (ImmunoCAP) 

(h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 700

1135 Аллергокомпонент f419 - персик rPru p1 PR-10, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1136 Аллергокомпонент f420 - персик rPru p3 LTP, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1137 Аллергокомпонент f421 - персик rPru p4 Профилин, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1138 Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1139 Аллерген t15 - ясень американский, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1140 Аллерген e70 - перо гуся, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1141 Аллерген e86 - перо утки, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 680

1142 Аллерген e213 - перо попугая, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 800

1143 Аллерген f84 - киви, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 700

1144 Аллерген f24 - креветки, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1145 Аллерген f221 - зерна кофе, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 700

1146 Аллерген f247 - мед, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 700

1147 Аллерген m6 -  Alternaria alternata, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 700

1148 Аллерген m3 - Aspergillus fumigatus, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1149 Аллерген m2 - Cladosporium herbarum, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1150 Аллерген m227 - Malassezia spp., IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 700

1151

Панель аллергенов деревьев tx9 (ImmunoCAP), IgE: ольха серая, береза 

бородавчатая, лещина, дуб, ива (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1152

Аллергокомпонент g213 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p1, rPhl 

p5b, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1153

Аллергокомпонент g214 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p7, rPhl 

p12, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1154

Аллергокомпонент t221 - береза  rBet v 2, rBet v 4 (рекомбинантный), IgE 

(ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1155

Аллергокомпонент w230 - амброзия (recombinant) nAmb a 1, IgE 

(ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1156

Аллергокомпонент f76 - альфа-лактальбумин nBos d 4, IgE (ImmunoCAP) 

(h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1157

Аллергокомпонент e204 - бычий сывороточный альбумин nBos d6, IgE 

(ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1100



1158

Аллергокомпонент f77 - бета-лактоглобулин nBos d 5, IgE (ImmunoCAP) 

(h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1159 Аллерген t4 - лещина обыкновенная, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1160 Аллерген t7 - дуб, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1161 Аллерген t12 - ива белая, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1162 Аллерген i6 - таракан-прусак, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1163 Аллерген g8 - мятлик луговой, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1164 Аллерген g5 - рожь многолетняя, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1165 Аллерген g4 - овсяница луговая, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1166 Аллерген g3 - ежа сборная, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1167 Аллерген g16 - лисохвост луговой, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1168 Аллерген g204 - райграс французский высокий, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 700

1169 Аллерген g2 - свинорой пальчатый, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1170 Аллерген g11 - костер полевой, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1171 Аллерген g9 - полевица, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1172 Аллерген g1 - колосок душистый, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1173

Панель аллергенов животных ex73 (ImmunoCAP), IgE: перья птиц: гуся, 

курицы, утки, попугая (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1174 Аллерген е6 - эпителий морской свинки, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1175 Аллерген w1 - амброзия высокая, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1176 Аллерген w7 - нивяник (поповник), IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1177 Аллерген w12 – золотарник IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1178 Аллерген f13 - арахис, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1179 Аллерген w206 - ромашка, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 700

1180 Аллерген t209 - граб обыкновенный, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 700

1181 Аллерген t208 - липа, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1182 Аллерген f300 - козье молоко, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 700

1183 Суммарные иммуноглобулины Е (IgE) в сыворотке (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2350

1184 Аллергокомпонент e94 - кошка rFel d1, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1185 Аллергокомпонент w231 - полынь nArt v1, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1186 Аллергокомпонент e101 - собака rCan f 1, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1187 Аллерген f256 - орех грецкий (плод), IgG (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 560

1188

Аллергокомпонент w233 - полынь nArt v 3 LTP, (рекомбинантный), IgE 

(ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1189 Аллерген w3 - амброзия трехнадрезная, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1190

Аллергокомпонент m229 - Alternaria alternata rAlt a1 (рекомбинантный), 

IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1191

Аллергокомпонент m218 - Aspergillus fumigatus rAsp f1 

(рекомбинантный), IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 2000

1192 Аллерген m9 - Fusarium proliferatum (F. moniliforme), IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 650

1193 Аллерген f245 - яйцо куриное (цельное), IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1194 Аллерген f79 - глютен, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1195 Аллерген e2 - эпителий собаки, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1196 Аллерген е78 - перо волнистого попугая, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1197 Аллерген е82 - эпителий кролика, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1198 Аллерген е84 - хомяк, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1199 Аллерген f105 - шоколад, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1200 Аллерген f17 - фундук, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1201 Аллерген f23 - крабы, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1202 Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1203 Аллерген f76 - альфа-лактоальбумин, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1204 Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1205 Аллерген f78 - казеин, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1206 Аллерген f87 - дыня, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1207 Аллерген f8 - мука кукурузная, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1208 Аллерген f94 - груша, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1209 Аллерген g15 - пшеница культивированная, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1210 Аллерген k20 - шерсть, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1211 Аллерген k82 - латекс, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1212 Аллерген m5 - Candida albicans, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1213 Аллерген p1 - Ascaris lumbricoides (аскарида), IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1214 Аллерген t16 - сосна белая, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1215 Аллерген t1 - клён ясенелистный, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1216 Аллерген w9 - подорожник, IgE, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1217

Панель аллергенов животных em1 (IgE): перо гуся, перо курицы, перо 

утки, перо индюка, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1218

Панель аллергенов пыли hm1 (IgE): домашняя пыль, Dermatophagoides 

pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-пруссак, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1219

Панель ингаляционных аллергенов dam1 (IgE): эпителий кошки, 

Dermatophagoides pteronyssinus, береза, перхоть собаки, полынь 

обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, Cladosporum 

herbarum, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1220

Панель пищевых аллергенов fm15 (IgE): апельсин, банан, яблоко, персик, 

ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1221

Панель пищевых аллергенов fm24 (IgE): треска, тунец, креветки, лосось, 

мидии, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1222

Панель бытовых аллергенов dm1 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, 

Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, ИФА (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 400

1223

Аллерген c74 - Желатин коровий (пищевая добавка Е441), IgE 

(ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1100

1224 Аллерген e82 - Кролик, эпителий, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1000

1225 Аллерген e84 - Хомяк, эпителий, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1000

1226 Аллерген f12 - Горох/Pisum sativum, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1100

1227

Аллерген f15 - Фасоль белая (Белые бобы)/Phaseolus vulgaris, IgE 

(ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1100

1228 Аллерген f17 - Фундук/Corylus avellana, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 800

1229

Аллерген f212 - Грибы (шампиньоны)/Agaricus hortensis, IgE 

(ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 950

1230

Аллерген f218 - Паприка, сладкий перец/Capsicum annuum, IgE 

(ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1100

1231 Аллерген f23 - Краб/Cancer pagurus, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1100

1232 Аллерген f242 - Вишня/Prunus avium, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1100



1233 Аллерген f258 - Кальмар/Loligo spp., IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1100

1234 Аллерген f47 - Чеснок/Allium sativum, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1100

1235 Аллерген f48 - Лук/Allium cepa, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 1100

1236 Аллерген f8 - Кукуруза/Zea mays, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 780

1237 Аллерген f95 - Персик/Pyrus persica, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 910

1238 Аллерген m1 - Penicillium notatum (P.chrysogenum), IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 780

1239 Аллерген m5 - Candida albicans, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 780

1240 Аллерген p1 -  Аскарида/Ascaris lumbricoides, IgE (ImmunoCAP) (h) (A09.05.054 ) Комплекс исследований для выявления аллергена 780

1241 Аллергологическое обследование детей при астме/рините (h) (ЛАБ11462) Аллергологическое обследование детей при астме/рините 8300

1242 Аллергологическое обследование взрослых при астме/рините (h) (ЛАБ11463) Аллергологическое обследование взрослых при астме/рините 7650

1243 Аллергологическое обследование при экземе (h) (ЛАБ11464) Аллергологическое обследование при экземе 4300

1244 Аллергологическое обследование перед вакцинацией (h) (ЛАБ11465) Аллергологическое обследование перед вакцинацией 4500

1245 Комплексная диагностика аллергии на молоко (h) (ЛАБ11466) Комплексная диагностика аллергии на молоко 950

1246 Комплексная диагностика аллергии на яичный белок (h) (ЛАБ11467) Комплексная диагностика аллергии на яичный белок 4000

1247

Полное генетическое обследование для мужчин (гены ACE, AGT, F2, F5, 

ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, 

GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, 

RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, 

UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2, VDR, AR, CFTR; AZF-

регион; кариотип) 

(ЛАБ12001) Полное генетическое обследование для мужчин (гены ACE, 

AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, 

GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, 

GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, 

NOD2, POMC, UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2, VDR, AR, 

CFTR; AZF-регион; кариотип) 75012

1248

Полное генетическое обследование для женщин (гены ACE, AGT, F2, F5, 

ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, 

GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, 

RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, 

UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2, VDR; кариотип) 

(ЛАБ12002) Полное генетическое обследование для женщин (гены ACE, 

AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, 

GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, 

GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, 

NOD2, POMC, UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2, VDR; 

кариотип) 67992

1249

Полное генетическое обследование супружеской пары (мужчина) (гены 

ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, 

ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, 

CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, 

DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2, 

VDR, AR, CFTR; AZF-регион; кариотип)

(ЛАБ12003) Полное генетическое обследование супружеской пары 

(мужчина) (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, 

ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, 

COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, 

BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, 

ADH2, VDR, AR, CFTR; AZF-регион; кариотип) 75012

1250

Полное генетическое обследование супружеской пары (женщина) (гены 

ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, 

ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, 

CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, 

DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2, 

VDR; кариотип)

(ЛАБ12004) Полное генетическое обследование супружеской пары 

(женщина) (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, 

ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, 

COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, 

BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, 

ADH2, VDR; кариотип) 67992

1251

Полное генетическое обследование ребенка (мальчик) (гены ACE, AGT, 

F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, 

CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, 

PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, 

POMC, UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2, VDR, AR, CFTR; 

AZF-регион; кариотип)

(ЛАБ12005) Полное генетическое обследование ребенка (мальчик) (гены 

ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, 

GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, 

GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, 

NOD2, POMC, UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2, VDR, AR, 

CFTR; AZF-регион; кариотип) 75012

1252

Полное генетическое обследование ребенка (девочка) (гены ACE, AGT, 

F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, 

CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, 

PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, 

POMC, UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2, VDR; кариотип)

(ЛАБ12006) Полное генетическое обследование ребенка (девочка) (гены 

ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, 

GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, 

GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, 

NOD2, POMC, UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2, VDR; 

кариотип) 67992

1253

Здоровый образ жизни (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, 

MTR, NOS3, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB, 

UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2) )

(ЛАБ12007) Здоровый образ жизни (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, 

MTRR, MTR, NOS3, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, ITGB3, ITGA2, GP1BA, 

FGB, UGT1A1, DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2) ) 32004

1254

Я здоров (гены F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, GSTT1, 

GSTM1, GSTP1, NAT2, UGT1A1, AR, CFTR; AZF-регион)

(ЛАБ12008) Я здоров (гены F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, 

GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, UGT1A1, AR, CFTR; AZF-регион) 34728

1255

Я здорова (гены F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, GSTT1, 

GSTM1, GSTP1, NAT2, BRCA1, BRCA2, UGT1A1) 

(ЛАБ12009) Я здорова (гены F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, 

GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, BRCA1, BRCA2, UGT1A1) 30240

1256

Оценка рисков, связанных с интенсивной физической нагрузкой (гены 

ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, 

GP1BA, FGB)

(ЛАБ12010) Оценка рисков, связанных с интенсивной физической нагрузкой 

(гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, 

GP1BA, FGB) 12300

1257

Оценка рисков, связанных с интенсивной физической нагрузкой (гены 

ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, 

GP1BA, FGB) (без описания результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12011) Оценка рисков, связанных с интенсивной физической нагрузкой 

(гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, 

GP1BA, FGB) (без описания результатов врачом-генетиком) 12300

1258 Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (ЛАБ12012) Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) 8400

1259

Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания 

результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12013) Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 7608

1260 Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (ЛАБ12014) Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) 2880

1261

Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (без 

описания результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12015) Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) 

(без описания результатов врачом-генетиком) 2580

1262 Риск развития рака при курении (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2)

(ЛАБ12016) Риск развития рака при курении (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, 

NAT2) 7044

1263

Риск развития рака при курении (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) 

(без описания результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12017) Риск развития рака при курении (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, 

NAT2) (без описания результатов врачом-генетиком) 7044

1264

Необходимость защиты кожи при загаре (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, 

NAT2)

(ЛАБ12018) Необходимость защиты кожи при загаре (гены GSTT1, GSTM1, 

GSTP1, NAT2) 7044

1265

Необходимость защиты кожи при загаре (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, 

NAT2) (без описания результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12019) Необходимость защиты кожи при загаре (гены GSTT1, GSTM1, 

GSTP1, NAT2) (без описания результатов врачом-генетиком) 7044

1266

Прием жареных и копченых продуктов и риск развития рака (гены GSTT1, 

GSTM1, GSTP1, NAT2) 

(ЛАБ12020) Прием жареных и копченых продуктов и риск развития рака 

(гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) 7044

1267

Прием жареных и копченых продуктов и риск развития рака (гены GSTT1, 

GSTM1, GSTP1, NAT2) (без описания результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12021) Прием жареных и копченых продуктов и риск развития рака 

(гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (без описания результатов врачом-

генетиком) 7044

1268

Непереносимость молока (ген МСМ6) (Lactose Intolerance in Adulthood 

(Gene MCM6) (ЛАБ12022) Непереносимость молока (ген MCM6) 900

1269

Алкоголизм и наркомания – склонность к развитию: полная панель (гены 

DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2)

(ЛАБ12023) Алкоголизм и наркомания – склонность к развитию: полная 

панель (гены DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2) 4404

Лаборатория-Генетические предрасположенности. Инвитро-Генетические VIP-профили

Лаборатория-Генетические предрасположенности. Инвитро-Образ жизни и генетические факторы



1270

Алкоголизм и наркомания – склонность к развитию: полная панель (гены 

DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2) (без описания результатов врачом-

генетиком)

(ЛАБ12024) Алкоголизм и наркомания – склонность к развитию: полная 

панель (гены DAT, OPRM1, ANKK1, ALDH2, ADH2) (без описания 

результатов врачом-генетиком) 4404

1271 Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) 

(ЛАБ12100) Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса 

AZF) 3687,6

1272

Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12101) Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса 

AZF) (без описания результатов врачом-генетиком) 2847,6

1273

Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2, F5, MTHFR, 

MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; кариотип)

(ЛАБ12102) Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2, F5, 

MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; кариотип) 19716

1274

Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, 

MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD)

(ЛАБ12103) Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, 

MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) 12888

1275

Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, 

MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (без описания результатов врачом-

генетиком)

(ЛАБ12104) Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, 

MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (без описания результатов врачом-

генетиком) 10200

1276

Склонность к тромбозам при беременности: минимальная панель (гены 

F2, F5) 

(ЛАБ12105) Склонность к тромбозам при беременности: минимальная 

панель (гены F2, F5) 2880

1277

Склонность к тромбозам при беременности: минимальная панель (гены 

F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12106) Склонность к тромбозам при беременности: минимальная 

панель (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) 2580

1278

Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (гены ACE, AGT, MTHFR, 

MTRR, MTR, F2, F5) 

(ЛАБ12107) Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (гены ACE, 

AGT, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) 7044

1279

Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (гены ACE, AGT, MTHFR, 

MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12108) Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (гены ACE, 

AGT, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-

генетиком) 7044

1280

Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к 

тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, 

MTR, F2, F5)

(ЛАБ12109) Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к 

тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, 

MTR, F2, F5) 8400

1281

Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к 

тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, 

MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12110) Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к 

тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, 

MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) 7608

1282

Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, 

MTRR, MTR) 

(ЛАБ12111) Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены 

MTHFR, MTRR, MTR) 5544

1283

Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, 

MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12112) Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены 

MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) 5016

1284

Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) 

(Thrombotic 

(ЛАБ12113) Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены 

F2, F5) (Thrombotic 2880

1285

Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12114) Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены 

F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) 2580

1286

Адреногенитальный синдром (АГС). Поиск частых мутаций в гене 

CYP21OHB, 9 ч. м. 

(ЛАБ12115) Адреногенитальный синдром (АГС). Поиск частых мутаций в 

гене CYP21OHB, 9 ч. м. 10200

1287 Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (ЛАБ12116) Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) 2880

1288 Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (ЛАБ12118) Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) 5544

1289

Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания 

результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12119) Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 5016

1290 Мужское бесплодие (гены AR, CFTR; AZF-регион; кариотип) (ЛАБ12122) Мужское бесплодие (гены AR, CFTR; AZF-регион; кариотип) 21372

1291 Генетические факторы мужского бесплодия (гены AR, CFTR; AZF-регион)

(ЛАБ12123) Генетические факторы мужского бесплодия (гены AR, CFTR; 

AZF-регион) 13476

1292 Нарушения сперматогенеза: полная панель (AZF-регион) (ЛАБ12124) Нарушения сперматогенеза: полная панель (AZF-регион) 7620

1293

Нарушения сперматогенеза: полная панель (AZF-регион) (без описания 

результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12125) Нарушения сперматогенеза: полная панель (AZF-регион) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 5640

1294 Определение резус-фактора (ЛАБ12200) Определение резус-фактора 3180

1295 Определение генотипа резус-фактора (ЛАБ12201) Определение генотипа резус-фактора 6336

1296

Определение генотипа резус-фактора (без описания результатов врачом-

генетиком) 

(ЛАБ12202) Определение генотипа резус-фактора (без описания 

результатов врачом-генетиком) 6336

1297 Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови матери

(ЛАБ12203) Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови 

матери 4435,2

1298 Типирование генов системы HLA II класса (гены DRB1, DQA1, DQB1) 

(ЛАБ12205) Типирование генов системы HLA II класса (гены DRB1, DQA1, 

DQB1) 5628

1299 Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) 

(ЛАБ12300) Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, 

MTR) 8400

1300

Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (без 

описания результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12301) Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, 

MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) 7608

1301

Расширенное исследование генов системы гемостаза (гены F2, F5, 

MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1) 

(ЛАБ12302) Расширенное исследование генов системы гемостаза (гены F2, 

F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1) 14472

1302

Расширенное исследование генов системы гемостаза (гены F2, F5, 

MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1) (без описания 

результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12303) Расширенное исследование генов системы гемостаза (гены F2, 

F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1) (без описания 

результатов врачом-генетиком) 10020

1303

Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (Thrombosis: Minimum 

(Genes F2, F5))

(ЛАБ12304) Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (Thrombosis: 

Minimum (Genes F2, F5)) 2880

1304

Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (без описания результатов 

врачом-генетиком)

(ЛАБ12305) Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (без описания 

результатов врачом-генетиком) 2580

1305 Фибриноген (ген FGB) (ЛАБ12306) Фибриноген (ген FGB) 1776

1306 Фибриноген (ген FGB) (без описания результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12307) Фибриноген (ген FGB) (без описания результатов врачом-

генетиком) 1776

1307

Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) 

(Hyperhomocysteinemia

(ЛАБ12308) Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) 

(Hyperhomocysteinemia 5544

1308

Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания 

результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12309) Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 5016

1309 Гиперагрегация тромбоцитов (гены ITGA2, GP1BA) (ЛАБ12310) Гиперагрегация тромбоцитов (гены ITGA2, GP1BA) 1776

1310

Гиперагрегация тромбоцитов (гены ITGA2, GP1BA) (без описания 

результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12311) Гиперагрегация тромбоцитов (гены ITGA2, GP1BA) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 1776

1311 Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) (ЛАБ12312) Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) 900

1312

Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) (без описания 

результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12313) Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 900

1313

Сердечно-сосудистые заболевания (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, 

MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB) 

(ЛАБ12400) Сердечно-сосудистые заболевания (гены ACE, AGT, F2, F5, 

ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB) 12300

1314 Артериальная гипертензия, полная панель (гены ACE, AGT, NOS3)

(ЛАБ12401) Артериальная гипертензия, полная панель (гены ACE, AGT, 

NOS3) 2652

Лаборатория-Генетические предрасположенности. Инвитро-Репродуктивное здоровье

Лаборатория-Генетические предрасположенности. Инвитро-HLA-типирование и резус-фактор

Лаборатория-Генетические предрасположенности. Инвитро-Система свертывания крови

Лаборатория-Генетические предрасположенности. Инвитро-Болезни сердца и сосудов



1315

Артериальная гипертензия, полная панель (гены ACE, AGT, NOS3) (без 

описания результатов врачом-генетиком) (Arterial Hypertension: Full Panel 

(ЛАБ12402) Артериальная гипертензия, полная панель (гены ACE, AGT, 

NOS3) (без описания результатов врачом-генетиком) (Arterial Hypertension: 

Full Panel 2652

1316

Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в 

ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) 

(ЛАБ12403) Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в 

ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) 1776

1317

Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в 

ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) (без описания 

результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12404) Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в 

ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) (без описания результатов 

врачом-генетиком) 1776

1318

Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе 

эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3)

(ЛАБ12405) Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе 

эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3) 900

1319

Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе 

эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3) (без описания результатов 

врачом-генетиком)

(ЛАБ12406) Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе 

эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3) (без описания результатов врачом-

генетиком) 900

1320 ИБС, инфаркт миокарда (гены ITGA2, GP1BA, ACE, AGT, NOS3, ApoE) 

(ЛАБ12407) ИБС, инфаркт миокарда (гены ITGA2, GP1BA, ACE, AGT, 

NOS3, ApoE) 6168

1321

ИБС, инфаркт миокарда (гены ITGA2, GP1BA, ACE, AGT, NOS3, ApoE) 

(без описания результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12408) ИБС, инфаркт миокарда (гены ITGA2, GP1BA, ACE, AGT, 

NOS3, ApoE) (без описания результатов врачом-генетиком) 6168

1322 Ишемический инсульт (гены ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB) (ЛАБ12409) Ишемический инсульт (гены ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB) 4404

1323

Ишемический инсульт (гены ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB) (без описания 

результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12410) Ишемический инсульт (гены ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 4404

1324 Атеросклероз (ген ApoE) (ЛАБ12411) Атеросклероз (ген ApoE) 1776

1325 Болезнь Крона (гены DLG5, NOD2, OCTN1, OCTN3 (ЛАБ12450) Болезнь Крона (гены DLG5, NOD2, OCTN1, OCTN3 5460

1326 Болезнь Альцгеймера (ген ApoE) (ЛАБ12470) Болезнь Альцгеймера (ген ApoE) 1776

1327

Онкологические заболевания у женщин (гены MTHFR, MTRR, MTR, 

GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1)

(ЛАБ12500) Онкологические заболевания у женщин (гены MTHFR, MTRR, 

MTR, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1) 20688

1328

Онкологические заболевания у мужчин (гены MTHFR, MTRR, MTR, 

GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, AR) 

(ЛАБ12501) Онкологические заболевания у мужчин (гены MTHFR, MTRR, 

MTR, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, AR) 16788

1329

Онкологические заболевания, связанные с токсинами окружающей среды 

(гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2)

(ЛАБ12502) Онкологические заболевания, связанные с токсинами 

окружающей среды (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) 7044

1330

Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин: рак 

грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек (гены BRCA1, 

BRCA2)

(ЛАБ12505) Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у 

мужчин: рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек 

(гены BRCA1, BRCA2) 4572

1331

Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин: рак 

грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек (гены BRCA1, 

BRCA2) (без описания результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12506) Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у 

мужчин: рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек 

(гены BRCA1, BRCA2) (без описания результатов врачом-генетиком) 4140

1332

Семейный медуллярный рак щитовидной железы (экзоны 10, 11, 13, 14, 

15 гена RET) 

(ЛАБ12508) Семейный медуллярный рак щитовидной железы (экзоны 10, 

11, 13, 14, 15 гена RET) 15036

1333 Синдром множественной эндокринной неоплазии 2B типа (ген RET)

(ЛАБ12509) Синдром множественной эндокринной неоплазии 2B типа (ген 

RET) 3180

1334

Синдром множественной эндокринной неоплазии 2A типа (экзоны 10, 11 

гена RET) 

(ЛАБ12510) Синдром множественной эндокринной неоплазии 2A типа 

(экзоны 10, 11 гена RET) 6168

1335

Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных 

заболеваний (ХМПЗ): количественное определение соотношения 

нормального и мутантного аллелей 617V/617F гена JAK3

(ЛАБ12511) Маркер развития Ph’-негативных хронических 

миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): количественное 

определение соотношения нормального и мутантного аллелей 617V/617F 

гена JAK3 5064

1336

Алкоголизм и наркомания: сокращенная панель (без генетики 

метаболизма алкоголя) (гены DAT, OPRM1, ANKK1)

(ЛАБ12602) Алкоголизм и наркомания: сокращенная панель (без генетики 

метаболизма алкоголя) (гены DAT, OPRM1, ANKK1) 2652

1337

Алкоголизм и наркомания: сокращенная панель (без генетики 

метаболизма алкоголя) (гены DAT, OPRM1, ANKK1) (без описания 

результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12603) Алкоголизм и наркомания: сокращенная панель (без генетики 

метаболизма алкоголя) (гены DAT, OPRM1, ANKK1) (без описания 

результатов врачом-генетиком) 2652

1338

Алкоголизм и наркомания: тяжесть физической зависимости (гены 

OPRM1, ANKK1) 

(ЛАБ12604) Алкоголизм и наркомания: тяжесть физической зависимости 

(гены OPRM1, ANKK1) 1776

1339

Алкоголизм и наркомания: тяжесть физической зависимости (гены 

OPRM1, ANKK1) (без описания результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12605) Алкоголизм и наркомания: тяжесть физической зависимости 

(гены OPRM1, ANKK1) (без описания результатов врачом-генетиком) 1776

1340

Алкоголизм и наркомания: склонность к психологической зависимости от 

употребления алкоголя и наркотиков (ген DAT)

(ЛАБ12606) Алкоголизм и наркомания: склонность к психологической 

зависимости от употребления алкоголя и наркотиков (ген DAT) 900

1341

Алкоголизм и наркомания: склонность к психологической зависимости от 

употребления алкоголя и наркотиков (ген DAT) (без описания 

результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12607) Алкоголизм и наркомания: склонность к психологической 

зависимости от употребления алкоголя и наркотиков (ген DAT) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 900

1342 Генетические факторы метаболизма алкоголя (гены ALDH2, ADH2)

(ЛАБ12608) Генетические факторы метаболизма алкоголя (гены ALDH2, 

ADH2) 1776

1343

Генетические факторы метаболизма алкоголя (гены ALDH2, ADH2) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12609) Генетические факторы метаболизма алкоголя (гены ALDH2, 

ADH2) (без описания результатов врачом-генетиком) 1776

1344

Наследственная предрасположенность к сахарному диабету 1-го типа по 

трем локусам генов системы HLA II класса (гены DRB1, DQA1, DQB1)

(ЛАБ12700) Наследственная предрасположенность к сахарному диабету 1-

го типа по трем локусам генов системы HLA II класса (гены DRB1, DQA1, 

DQB1) 6624

1345

Наследственная предрасположенность к целиакии по локусам генов 

системы HLA II класса (DQA1, DQB1)

(ЛАБ12701) Наследственная предрасположенность к целиакии по локусам 

генов системы HLA II класса (DQA1, DQB1) 4989,6

1346 Диабет инсулиннезависимый ADAMTS9, KCNJ11, KCNQ1, PPARG

(ЛАБ12702) Диабет инсулиннезависимый ADAMTS9, KCNJ11, KCNQ1, 

PPARG 2832

1347

Диабет инсулиннезависимый ADAMTS9, KCNJ11, KCNQ1, PPARG (без 

описания результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12703) Диабет инсулиннезависимый ADAMTS9, KCNJ11, KCNQ1, 

PPARG (без описания результатов врачом-генетиком) 2538

1348 Синдром Жильбера (ген UGT1A1) (ЛАБ12704) Синдром Жильбера (ген UGT1A1) 3720

1349 Остеопороз: полная панель (гены CALCR, COL1A1, VDR) (ЛАБ12705) Остеопороз: полная панель (гены CALCR, COL1A1, VDR) 1506

1350

Остеопороз: полная панель (гены CALCR, COL1A1, VDR) (без описания 

результатов врачом-генетиком)

(ЛАБ12706) Остеопороз: полная панель (гены CALCR, COL1A1, VDR) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 1350

1351 Остеопороз: сокращенная панель (гены CALCR, COL1A1) (ЛАБ12707) Остеопороз: сокращенная панель (гены CALCR, COL1A1) 1155

1352

Остеопороз: сокращенная панель (гены CALCR, COL1A1) (без описания 

результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12708) Остеопороз: сокращенная панель (гены CALCR, COL1A1) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 1035

1353 Остеопороз: рецептор витамина D (ген VDR) (ЛАБ12709) Остеопороз: рецептор витамина D (ген VDR) 900

1354

Остеопороз: рецептор витамина D (ген VDR) (без описания результатов 

врачом-генетиком)

(ЛАБ12710) Остеопороз: рецептор витамина D (ген VDR) (без описания 

результатов врачом-генетиком) 900

1355

Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания 

результатов врачом-генетиком) 

(ЛАБ12712) Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без 

описания результатов врачом-генетиком) 5016

1356 Лактазная недостаточность (ген MCM6) (ЛАБ12713) Лактазная недостаточность (ген MCM6) 900

1357 Наследственный гемохроматоз, I тип  (ген HFE) (ЛАБ12714) Наследственный гемохроматоз, I тип  (ген HFE) 1776

1358 Фенобарбитал (Люминал) (i) (ЛАБ12800) Фенобарбитал (Люминал) 1326

1359 Фенитоин (Дифенин, Дилантин) (i) (ЛАБ12801) Фенитоин (Дифенин, Дилантин) 1140

Лаборатория-Генетические предрасположенности. Инвитро-Болезни центральной нервной системы 

Лаборатория-Генетические предрасположенности. Инвитро-Онкологические заболевания

Лаборатория-Генетические предрасположенности. Инвитро-Алкогольная и наркотическая зависимость

Лаборатория-Генетические предрасположенности. Инвитро-Нарушения обмена веществ

Лаборатория-Лекарственный мониторинг

Лаборатория-Генетические предрасположенности. Инвитро-Болезни желудочно-кишечного тракта



1360 Вальпроевая кислота (Депакин, Конвулекс) (i) (ЛАБ12802) Вальпроевая кислота (Депакин, Конвулекс) 408

1361 Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) (i) (ЛАБ12803) Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) 1224

1362 Циклоспорин (i) (ЛАБ12804) Циклоспорин 1044

1363 Такролимус (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) (i) (ЛАБ12805) Такролимус (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) 1560

1364 Ламотриджин (Lamotrigine) (i) (ЛАБ12806) Ламотриджин (Lamotrigine) 2712

1365 Леветирацетам (i) (ЛАБ12807) Леветирацетам 2712

1366 Литий (Li) в сыворотке крови (i) (ЛАБ12808) Литий (Li) в сыворотке крови 600

1367 Эверолимус (i) (ЛАБ12809) Эверолимус 3800

1368

Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна - НИПС-

Т21

(ЛАБ13001) Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна - 

НИПС-Т21 21000

1369 Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 12 синдромов - НИПС

(ЛАБ13002) Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 12 синдромов - 

НИПС 28000

1370

Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama (Natera, США). Базовая 

панель. Синдромы Дауна, Эдвардса, Патау

(ЛАБ13005) Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama (Natera, 

США). Базовая панель. Синдромы Дауна, Эдвардса, Патау 35750

1371 НИПС 5 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг га 5 синдромов

(B03.032.002 ) Комплексное исследование для пренатальной диагностики 

нарушений развития ребенка (внутриутробно) Комплексное исследование 

для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка 

(внутриутробно) 25000

1372

НИПТ PANORAMA (Natera, США), расширенная панель - неинвазивный 

пренатальный ДНК тест на 13 синдромов 

(ЛАБ13013) НИПТ PANORAMA (Natera, США), расширенная панель - 

неинвазивный пренатальный ДНК тест на 13 синдромов 55000

1373 Vistara - скрининг на 25 моногенных синдромов (ЛАБ13014) Vistara - скрининг на 25 моногенных синдромов 75000

1374

НИПС Расширенный - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 31 

синдром (г)

(B03.032.002 ) Комплексное исследование для пренатальной диагностики 

нарушений развития ребенка (внутриутробно) Комплексное исследование 

для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка 

(внутриутробно) 35000

1375 Хромосомный микроматричный анализ пренатальный таргетный

(ЛАБ13102) Хромосомный микроматричный анализ пренатальный 

таргетный 18200

1376 Неинвазивное определение Резус-фактора плода (ЛАБ13104) Неинвазивное определение Резус-фактора плода 7150

1377 Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест (ЛАБ13105) Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест 6500

1378 Неинвазивное определение пола плода. Стандартный тест (ЛАБ13106) Неинвазивное определение пола плода. Стандартный тест 10400

1379 Пренатальная диагностика спинальной амиотрофии, типов I, II, III и IV

(ЛАБ13107) Пренатальная диагностика спинальной амиотрофии, типов I, II, 

III и IV 13000

1380 Панель "Спорт: выбор вида спорта для начинающих max" (ЛАБ13109) Панель "Спорт: выбор вида спорта для начинающих max" 13000

1381 Муковисцидоз: пренатальная ДНК диагностика (ЛАБ13110) Муковисцидоз: пренатальная ДНК диагностика 14300

1382 Поиск мутаций в гене GJB2 (пренатальная диагностика) (ЛАБ13111) Поиск мутаций в гене GJB2 (пренатальная диагностика) 13650

1383 Болезнь Норри: пренатальная ДНК - диагностика (ЛАБ13112) Болезнь Норри: пренатальная ДНК - диагностика 13650

1384 Болезнь Шарко-Мари-Тута тип II: пренатальная диагностика (ЛАБ13113) Болезнь Шарко-Мари-Тута тип II: пренатальная диагностика 13650

1385 Инвазивное пренатальное определение пола плода (ЛАБ13114) Инвазивное пренатальное определение пола плода 5850

1386

Врожденная гиперплазия коры надпочечников (адреногениальный 

синдром). Пренатальная ДНК-диагностика

(ЛАБ13115) Врожденная гиперплазия коры надпочечников 

(адреногениальный синдром). Пренатальная ДНК-диагностика 13130

1387 Пренатальная диагностика  хореи Гентингтона (ЛАБ13116) Пренатальная диагностика  хореи Гентингтона 13130

1388 Полное секвенирование генома GenomeUNI (ЛАБ13201) Полное секвенирование генома GenomeUNI 104000

1389 Полное секвенирование экзома (ЛАБ13202) Полное секвенирование экзома 76700

1390 Клиническое секвенирование экзома (ЛАБ13203) Клиническое секвенирование экзома 45500

1391 Панель "Заболевания соединительной ткани" (ЛАБ13204) Панель "Заболевания соединительной ткани" 37000

1392 Панель "Факоматозы и наследственный рак" (ЛАБ13205) Панель "Факоматозы и наследственный рак" 37000

1393 Панель "Наследственные эпилепсии" (ЛАБ13206) Панель "Наследственные эпилепсии" 37000

1394 Панель "Наследственная тугоухость" (ЛАБ13207) Панель "Наследственная тугоухость" 37000

1395 Панель "Нейродегенеративные заболевания" (ЛАБ13208) Панель "Нейродегенеративные заболевания" 37000

1396 Полное секвенирование экзома (трио) (ЛАБ13209) Полное секвенирование экзома (трио) 250000

1397 Панель "Первичный иммунодефицит и наследственные анемии"

(ЛАБ13210) Панель "Первичный иммунодефицит и наследственные 

анемии" 37000

1398 Секвенирование митохондриального генома (ЛАБ13211) Секвенирование митохондриального генома 37000

1399 Панель "Умственная отсталость и расстройства аутистического спектра"

(ЛАБ13212) Панель "Умственная отсталость и расстройства аутистического 

спектра" 37000

1400 Панель "Наследственные нарушения обмена веществ" (ЛАБ13213) Панель "Наследственные нарушения обмена веществ" 37000

1401 Панель "Нервно-мышечные заболевания" (ЛАБ13214) Панель "Нервно-мышечные заболевания" 37000

1402 Панель "Наследственные заболевания глаз" (ЛАБ13215) Панель "Наследственные заболевания глаз" 37000

1403 Панель "Наследственные заболевания почек" (ЛАБ13216) Панель "Наследственные заболевания почек" 37000

1404 Панель "Наследственные заболевания сердца" (ЛАБ13217) Панель "Наследственные заболевания сердца" 37000

1405 Панель "Наследственные нарушения репродуктивной системы" (ЛАБ13218) Панель "Наследственные нарушения репродуктивной системы" 37000

1406 Панель "Наследственные заболевания желудочно-кишечного тракта"

(ЛАБ13219) Панель "Наследственные заболевания желудочно-кишечного 

тракта" 37000

1407 Секвенирование генома трио (GenomeUNI трио) (ЛАБ13220) Секвенирование генома трио (GenomeUNI трио) 250000

1408

Полное секвенирование генома родителей, при ранее сделанном 

полногеномном секвенировании пробанда

(ЛАБ13221) Полное секвенирование генома родителей, при ранее 

сделанном полногеномном секвенировании пробанда 130000

1409

Полное секвенирование генома GenomeUNI при отрицательном 

результате анализа панели генов

(ЛАБ13222) Полное секвенирование генома GenomeUNI при 

отрицательном результате анализа панели генов 64000

1410 Определение мутаций в гене KRAS (ЛАБ13301) Определение мутаций в гене KRAS 7670

1411 Определение мутаций в гене NRAS (ЛАБ13302) Определение мутаций в гене NRAS 7670

1412 Определение мутаций в гене EGFR (ЛАБ13304) Определение мутаций в гене EGFR 6500

1413 Панель "Наследственный рак молочной железы" (ЛАБ13305) Панель "Наследственный рак молочной железы" 37000

1414 Панель "Женские наследственные опухоли" (ЛАБ13306) Панель "Женские наследственные опухоли" 39000

1415 Панель "Наследственные опухолевые синдромы" (ЛАБ13307) Панель "Наследственные опухолевые синдромы" 37000

1416 Определение 8 частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA3 (ЛАБ13308) Определение 8 частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA3 3770

1417 Панель "Наследственный рак толстой кишки" (ЛАБ13309) Панель "Наследственный рак толстой кишки" 37700

1418 Тест ОнкоКарта (ЛАБ13310) Тест ОнкоКарта 28600

1419 Тест Онкоскан (ЛАБ13311) Тест Онкоскан 58500

1420 Тест Mammaprint (ЛАБ13312) Тест Mammaprint 214500

1421 Тест OncoDEEP (ЛАБ13313) Тест OncoDEEP 325000

1422 Определение транслокаций гена ALK (ЛАБ13314) Определение транслокаций гена ALK 15600

1423 Определение транслокаций гена ROS2 (ЛАБ13315) Определение транслокаций гена ROS2 15600

1424 Определение транслокаций гена RET (ЛАБ13316) Определение транслокаций гена RET 15600

1425 Определение амплификаций гена ERBB2 (Her2/Neu) (ЛАБ13317) Определение амплификаций гена ERBB2 (Her2/Neu) 15600

1426 Определение числа копий гена KMT2A (MLL) (ЛАБ13318) Определение числа копий гена KMT2A (MLL) 15600

1427 Определение числа копий гена MYCN (ЛАБ13319) Определение числа копий гена MYCN 15600

1428 Определение числа копий локуса 1p37 (ЛАБ13320) Определение числа копий локуса 1p37 15600

1429 Определение мутации V617F в гене JAK2 (качественное) (ЛАБ13321) Определение мутации V617F в гене JAK2 (качественное) 2600

1430 Определение транслокаций гена SS18 (SYT) (ЛАБ13322) Определение транслокаций гена SS18 (SYT) 15600

Лаборатория-Неинвазивные пренатальные тесты - НИПТ

Лаборатория-Пренатальная диагностика

Лаборатория-Полногеномные исследования и панели

Лаборатория-Онкогенетика



1431 Определение транслокаций гена EWSR2 (ЛАБ13323) Определение транслокаций гена EWSR2 15600

1432 Экзомное секвенирование гена BRAF (ЛАБ13324) Экзомное секвенирование гена BRAF 37000

1433 Экзомное секвенирование генов BRCA1 и BRCA3 (ЛАБ13325) Экзомное секвенирование генов BRCA1 и BRCA3 35000

1434 Рак легких, базовая панель (гены EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) (ЛАБ13326) Рак легких, базовая панель (гены EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) 9750

1435

Рак легких, жидкостная биопсия, базовая панель (гены EGFR, KRAS, 

NRAS, BRAF)

(ЛАБ13327) Рак легких, жидкостная биопсия, базовая панель (гены EGFR, 

KRAS, NRAS, BRAF) 19500

1436 Определение мутаций в генах BRAF, NRAS, KIT (ЛАБ13328) Определение мутаций в генах BRAF, NRAS, KIT 14000

1437 Определение мутаций в генах BRAF, KRAS, NRAS (ЛАБ13329) Определение мутаций в генах BRAF, KRAS, NRAS 9750

1438 Определение мутаций V600 в гене BRAF (ЛАБ13330) Определение мутаций V600 в гене BRAF 8450

1439 Определение мутаций в генах KIT, PDGFRA (ЛАБ13331) Определение мутаций в генах KIT, PDGFRA 13130

1440 Определение мутаций в гене EGFR в плазме крови (жидкостная биопсия)

(ЛАБ13332) Определение мутаций в гене EGFR в плазме крови 

(жидкостная биопсия) 19500

1441 Панель "Толерантность к химиотерапии" (ЛАБ13333) Панель "Толерантность к химиотерапии" 49000

1442 Рак легких, расширенная панель (ЛАБ13334) Рак легких, расширенная панель 31000

1443 Жидкостная биопсия на 57 генов (ЛАБ13335) Жидкостная биопсия на 57 генов 52000

1444 Жидкостная биопсия для рака лекого, расширенная панель (ЛАБ13336) Жидкостная биопсия для рака лекого, расширенная панель 37050

1445 Определение экспрессии гена РСАЗ (ЛАБ13337) Определение экспрессии гена РСАЗ 5200

1446 Определение экспрессии белка PD-L1 (ЛАБ13338) Определение экспрессии белка PD-L1 17500

1447 Определение микросателлитной нестабтльности (MSI) (ЛАБ13339) Определение микросателлитной нестабтльности (MSI) 10300

1448 Определение амплификаций гена MET (ЛАБ13340) Определение амплификаций гена MET 12000

1449 Определение амплификаций гена TOP2A (ЛАБ13341) Определение амплификаций гена TOP2A 12000

1450 Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p230)(количественное)

(ЛАБ13342) Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) 

(p230)(количественное) 6700

1451 Опенделение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p190) (количественное)

(ЛАБ13343) Опенделение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p190) 

(количественное) 3400

1452 Опенделение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p210) (количественное)

(ЛАБ13344) Опенделение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p210) 

(количественное) 3400

1453 Определение мутации W515L в гене MRL (ЛАБ13345) Определение мутации W515L в гене MRL 6300

1454 Определение мутации D816V в гене KIT (ЛАБ13346) Определение мутации D816V в гене KIT 3300

1455 Определение мутации 9 экзона гена CALR (ЛАБ13347) Определение мутации 9 экзона гена CALR 4300

1456 Определение транслокации PML-RARA t(15;17) (количественное)

(ЛАБ13348) Определение транслокации PML-RARA t(15;17) 

(количественное) 4500

1457 Определение транслокации AML1-ETO t(8;21) (ЛАБ13349) Определение транслокации AML1-ETO t(8;21) 4000

1458 Определение делеций в 12 экзоне гена JAK2 (ЛАБ13350) Определение делеций в 12 экзоне гена JAK2 5900

1459 Определение метилирования промотора гена MGMT (ЛАБ13351) Определение метилирования промотора гена MGMT 7600

1460 Определение коделеции локусов 1p/19g (ЛАБ13352) Определение коделеции локусов 1p/19g 7600

1461 Определение мутации  в гене H3F3A, HIST1H3B и HIST1H3C (ЛАБ13353) Определение мутации  в гене H3F3A, HIST1H3B и HIST1H3C 20000

1462 Определение мутации  в гене BRCA1, BRCA2, PALB2 в ткани опухоли

(ЛАБ13354) Определение мутации  в гене BRCA1, BRCA2, PALB2 в ткани 

опухоли 15600

1463 Жидкостная биопсия для рака толстой кишки и мелано 250 мы (ЛАБ13355) Жидкостная биопсия для рака толстой кишки и мелано 250 мы 19500

1464 Определение мутации в гене IDH2 (ЛАБ13356) Определение мутации в гене IDH2 6500

1465 Определение мутации в гене IDH1 (ЛАБ13357) Определение мутации в гене IDH1 6500

1466 Определение транслокаций генов NTRK1, NTRK2, NTRK3 (ЛАБ13358) Определение транслокаций генов NTRK1, NTRK2, NTRK3 110000

1467 FISH-диагностика (хромосомы X и Y) (ЛАБ13401) FISH-диагностика (хромосомы X и Y) 10500

1468 Исследование инактивации Х хромосомы (ЛАБ13402) Исследование инактивации Х хромосомы 6370

1469 Молекулярное кариотипирование абортивного материала ОПТИМА

(ЛАБ13403) Молекулярное кариотипирование абортивного материала 

ОПТИМА 18000

1470

Хромосомный микроматричный анализ абортивного материала 

стандартный

(ЛАБ13404) Хромосомный микроматричный анализ абортивного материала 

стандартный 30550

1471 Расширенный поиск микроделеций AZF локуса Y-хромосомы (ЛАБ13405) Расширенный поиск микроделеций AZF локуса Y-хромосомы 7800

1472

Анализ генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском 

тромбообразования с расчетом интегративного риска

(ЛАБ13406) Анализ генетических полиморфизмов, ассоциированных с 

риском тромбообразования с расчетом интегративного риска 5200

1473 Анализ полиморфизмов в генах фолатного цикла (ЛАБ13407) Анализ полиморфизмов в генах фолатного цикла 5200

1474

Определение генотипа по резус-фактору, включая гетерозиготное 

носительство

(ЛАБ13408) Определение генотипа по резус-фактору, включая 

гетерозиготное носительство 7000

1475 Типирование по трем генам HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1) (г)

(ЛАБ13409) Типирование по трем генам HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1) 

(г) 11500

1476

Синдром ломкой Х хромосомы: анализ метилирования (синдром 

Мартина-Белл)

(ЛАБ13501) Синдром ломкой Х хромосомы: анализ метилирования 

(синдром Мартина-Белл) 6370

1477 Синдром ломкой Х хромосомы: определение числа CGG повторов

(ЛАБ13502) Синдром ломкой Х хромосомы: определение числа CGG 

повторов 11700

1478 Тандемная масс-спектрометрия (спектр ацилкарнитинов, аминокислот)

(ЛАБ13503) Тандемная масс-спектрометрия (спектр ацилкарнитинов, 

аминокислот) 2600

1479

Анализ полиморфизмов, ассоциированных с функциями интерлейкина 

28В

(ЛАБ13504) Анализ полиморфизмов, ассоциированных с функциями 

интерлейкина 28В 1300

1480

Анализ полиморфизма с, -13910 С>Т, ассоциированного с метаболизмом 

лактозы (г)

(ЛАБ13505) Анализ полиморфизма с, -13910 С>Т, ассоциированного с 

метаболизмом лактозы (г) 1300

1481 Гипохондроплазия: поиск наиболее частых мутации в гене FGFR3

(ЛАБ13506) Гипохондроплазия: поиск наиболее частых мутации в гене 

FGFR3 8500

1482 Синдром Ретта: поиск мутаций в гене MECP2 (ЛАБ13507) Синдром Ретта: поиск мутаций в гене MECP2 14300

1483 Синдром Ретта: поиск делеций гена MECP2 (ЛАБ13508) Синдром Ретта: поиск делеций гена MECP2 11050

1484

Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера: поиск делеций и дупликаций в 

гене дистрофина у мальчиков

(ЛАБ13509) Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера: поиск делеций и 

дупликаций в гене дистрофина у мальчиков 14300

1485

Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-

Тута) тип I: поиск мутаций в гене PMP22

(ЛАБ13510) Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь 

Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене PMP22 11050

1486 Синдром Прадера-Вилли/Ангельмана (ЛАБ13511) Синдром Прадера-Вилли/Ангельмана 6370

1487 Синдром Вильямса: поиск делеций в регионе 7q11 (ЛАБ13512) Синдром Вильямса: поиск делеций в регионе 7q11 11050

1488 Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: поиск делеций в гене SMN1

(ЛАБ13513) Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: поиск делеций в гене 

SMN1 8200

1489 Туберозный склероз: поиск мутаций в гене TSC1 и TSC2 (ЛАБ13514) Туберозный склероз: поиск мутаций в гене TSC1 и TSC2 37000

1490 Синдром Беквита-Видемана (ЛАБ13515) Синдром Беквита-Видемана 6370

1491 Синдром Жильбера (ЛАБ13516) Синдром Жильбера 3250

1492

Подтверждение мутации, выявленной при NGS секвенированием по 

Сэнгеру

(ЛАБ13517) Подтверждение мутации, выявленной при NGS 

секвенированием по Сэнгеру 4550

1493 Муковисцидоз: Расширенный поиск частых мутаций в гене CFTR (30 шт.)

(ЛАБ13518) Муковисцидоз: Расширенный поиск частых мутаций в гене 

CFTR (30 шт.) 10400

1494 Синдром Сильвера-Рассела (ЛАБ13519) Синдром Сильвера-Рассела 6370

1495

Установление отцовства для 3-х участников по 19 аутосомным маркерам. 

Информативный тест

(ЛАБ13601) Установление отцовства для 3-х участников по 19 аутосомным 

маркерам. Информативный тест 8970

Лаборатория-Наследственные заболевания и синдромы

Лаборатория-Установление отцовства и родства

Лаборатория-Невынашивание беременности и бесплодие



1496

Установление отцовства для 2х участников по 19 аутосомным маркерам. 

Информативный тест

(ЛАБ13602) Установление отцовства для 2х участников по 19 аутосомным 

маркерам. Информативный тест 7670

1497

Установление материнства для 2х участников по 19 аутосомным 

маркерам. Информативный тест

(ЛАБ13603) Установление материнства для 2х участников по 19 

аутосомным маркерам. Информативный тест 7670

1498

Выделение из нестандартного образца (высохшие пятна крови, обрезки 

ногтей, волосы) (1 человек) + 1рд

(ЛАБ13604) Выделение из нестандартного образца (высохшие пятна крови, 

обрезки ногтей, волосы) (1 человек) + 1рд 2600

1499

Проверка и рецензирование экспертного заключения, написанного ранее 

экспертом из другой лаборатории (по уголовному делу)

(ЛАБ13605) Проверка и рецензирование экспертного заключения, 

написанного ранее экспертом из другой лаборатории (по уголовному делу) 20800

1500 Второй экземпляр информативного теста (ЛАБ13606) Второй экземпляр информативного теста 650

1501 Хромосомный микроматричный анализ расширенный (ЛАБ13701) Хромосомный микроматричный анализ расширенный 39000

1502 Хромосомный микроматричный анализ стандартный (ЛАБ13702) Хромосомный микроматричный анализ стандартный 32500

1503 Хромосомный микроматричный анализ таргетный (ЛАБ13703) Хромосомный микроматричный анализ таргетный 18200

1504 Кариотип, анализ экспертного уровня (ЛАБ13704) Кариотип, анализ экспертного уровня 5200

1505 FISH-диагностика (1 локус) (ЛАБ13705) FISH-диагностика (1 локус) 9100

1506 FISH-диагностика (2 пары хромосом, 2 зонда) (ЛАБ13706) FISH-диагностика (2 пары хромосом, 2 зонда) 11700

1507 Хромосомный микроматричный анализ тканей из архивного материала

(ЛАБ13707) Хромосомный микроматричный анализ тканей из архивного 

материала 52000

1508

Предрасположенность к гиперхолестеренемии, сердечно-сосудистым 

заболеваниям и болезни Альцгеймера (ген АРОЕ) (г)

(ЛАБ13801) Предрасположенность к гиперхолестеренемии, сердечно-

сосудистым заболеваниям и болезни Альцгеймера (ген АРОЕ) (г) 4550

1509

Панель «Антиаритмики:  пропафенон, прокаинамид, флекаинид, 

амонифид, 2-аминофлуорен»

(ЛАБ13802) Панель «Антиаритмики:  пропафенон, прокаинамид, 

флекаинид, амонифид, 2-аминофлуорен» 4550

1510

Панель "Онко: Риск онкологических заболеваний при контакте с 

канцерогенами" (г)

(ЛАБ13803) Панель "Онко: Риск онкологических заболеваний при контакте с 

канцерогенами" (г) 9100

1511 Риск рака легких на фоне курения (ЛАБ13804) Риск рака легких на фоне курения 4550

1512 Риск рака желудка на фоне носительства H.Pilori (ЛАБ13805) Риск рака желудка на фоне носительства H.Pilori 3250

1513 Риск рака шейки матки на фоне носительства ВПЧ (ЛАБ13806) Риск рака шейки матки на фоне носительства ВПЧ 3250

1514 Панель "Осложнения беременности" (ЛАБ13807) Панель "Осложнения беременности" 11700

1515 Панель "Ответ на стимуляцию яичников при ЭКО" - 4 маркера (ЛАБ13808) Панель "Ответ на стимуляцию яичников при ЭКО" - 4 маркера 3900

1516 Фармакогенетика варфарина (ЛАБ13809) Фармакогенетика варфарина 1950

1517 Панель «Гемохроматоз 1 типа» (HFE: H63D, С282Y, S65C) (ЛАБ13810) Панель «Гемохроматоз 1 типа» (HFE: H63D, С282Y, S65C) 3250

1518 Панель "Нарушения системы гемостаза" 30 маркеров (ЛАБ13811) Панель "Нарушения системы гемостаза" 30 маркеров 11700

1519 Панель «Медиаторные нарушения» - 8 маркеров (г) (ЛАБ13812) Панель «Медиаторные нарушения» - 8 маркеров (г) 9100

1520 Панель "Нарушения системы гемостаза" 2 маркера (ЛАБ13813) Панель "Нарушения системы гемостаза" 2 маркера 2340

1521

Предрасположенность к нарушению системы гемостаза и риску 

тромбообразования - 13 маркеров (г)

(ЛАБ13814) Предрасположенность к нарушению системы гемостаза и риску 

тромбообразования - 13 маркеров (г) 9100

1522 Панель "Фолатный цикл и риск гипергомоцистеинемии" - 10 маркеров (г)

(ЛАБ13815) Панель "Фолатный цикл и риск гипергомоцистеинемии" - 10 

маркеров (г) 9100

1523 Панель "Артериальная гипертония и подбор лекарственных препаратов"

(ЛАБ13816) Панель "Артериальная гипертония и подбор лекарственных 

препаратов" 7150

1524 Панель «Эндотелиальная дисфункция» (ЛАБ13817) Панель «Эндотелиальная дисфункция» 7800

1525 Фактор индуцируемый гипоксией – 1 маркер (ЛАБ13818) Фактор индуцируемый гипоксией – 1 маркер 2340

1526 Панель «Липидный обмен» (г) (ЛАБ13819) Панель «Липидный обмен» (г) 9100

1527 Панель "Риск Сахарного диабета 2 типа" (г) (ЛАБ13820) Панель "Риск Сахарного диабета 2 типа" (г) 9100

1528 Панель «Костный метаболизм. Остеопороз» (ЛАБ13821) Панель «Костный метаболизм. Остеопороз» 7800

1529 Панель «Метаболизм глютена» (г) (ЛАБ13822) Панель «Метаболизм глютена» (г) 9100

1530 Панель "Нутригенетика max" (г) (ЛАБ13823) Панель "Нутригенетика max" (г) 32500

1531

Панель "Нутригенетика: Оптимальный вариант диеты для снижения 

веса" (г)

(ЛАБ13824) Панель "Нутригенетика: Оптимальный вариант диеты для 

снижения веса" (г) 9100

1532 Панель "Нутригенетика-витамины" (г) (ЛАБ13825) Панель "Нутригенетика - витамины" 9100

1533 Болезнь Бехтерева. Ревматоидный артрит. HLAB28 (ЛАБ13826) Болезнь Бехтерева. Ревматоидный артрит. HLAB28 2340

1534 Заказ 1 выбранного полиморфизма (без интерпретации) (ЛАБ13827) Заказ 1 выбранного полиморфизма (без интерпретации) 1040

1535 Панель "Метаболизм стероидных гормонов" (ЛАБ13828) Панель "Метаболизм стероидных гормонов" 3900

1536 Комплексный генетический  тест 135 маркеров (ЛАБ13829) Комплексный генетический  тест 135 маркеров 39000

1537 Панель "Здоровье сердце" (комплекс) (ЛАБ13830) Панель "Здоровье сердце" (комплекс) 22100

1538 Панель "Спорт: для профессионалов" (г) (ЛАБ13831) Панель "Спорт: для профессионалов" (г) 17000

1539 Панель "Спорт: выбор вида спорта для начинающих" (г) (ЛАБ13832) Панель "Спорт: выбор вида спорта для начинающих" (г) 11700

1540 Панель «Фармакогенетика – max» (ЛАБ13833) Панель «Фармакогенетика – max» 16900

1541 Панель «Фармакогенетика – min» 17 маркеров (ЛАБ13834) Панель «Фармакогенетика – min» 17 маркеров 7150

1542

Панель «Антиагреганты и антикоагулянты: аспирин, клопидогрел» 

(резистентность)

(ЛАБ13835) Панель «Антиагреганты и антикоагулянты: аспирин, 

клопидогрел» (резистентность) 2340

1543 Фармакогенетика "Статины" (ЛАБ13836) Фармакогенетика "Статины" 3900

1544 Фармакогенетика: "НПВС" (ЛАБ13837) Фармакогенетика: "НПВС" 2340

1545 Панель «Антигипертензивные» (эффективность и риск НЛР) (ЛАБ13838) Панель «Антигипертензивные» (эффективность и риск НЛР) 3900

1546 Панель «Гормональная контрацепция» (ЛАБ13839) Панель «Гормональная контрацепция» 3250

1547 Панель «Противотуберкулезные препараты» (ЛАБ13840) Панель «Противотуберкулезные препараты» 2600

1548

Устойчивость к стрессу и склонность к зависимостям (анализ 

полиморфизмов гена COMT - 4 маркера) (г)

(ЛАБ13841) Устойчивость к стрессу и склонность к зависимостям (анализ 

полиморфизмов гена COMT - 4 маркера) (г) 9100

1549 Панель «Сартаны» (ЛАБ13842) Панель «Сартаны» 2600

1550 Панель «Антидепресанты. Нейролептики» (г) (ЛАБ13843) Панель «Антидепресанты. Нейролептики» (г) 9100

1551 Панель "Нутригенетика: негативные последствия кофе" (г) (ЛАБ13844) Панель "Нутригенетика: негативные последствия кофе" (г) 9100

1552 Панель "Предрасположенность к рассеянному склерозу" (ЛАБ13845) Панель "Предрасположенность к рассеянному склерозу" 3900

1553 Фармакогенетика: Цитохром  CYP2D7 (ЛАБ13846) Фармакогенетика: Цитохром  CYP2D7 2210

1554 Панель «Противогрибковые: вориканазол (ЛАБ13847) Панель «Противогрибковые: вориканазол 2600

1555 Панель «Фармакогенетика – CYP3A4» (секвенирование) (ЛАБ13848) Панель «Фармакогенетика – CYP3A4» (секвенирование) 24700

1556 Панель «Противоопухолевая терапия: тамоксифен» (ЛАБ13849) Панель «Противоопухолевая терапия: тамоксифен» 3250

1557 Панель «Система детоксикации»: GSTT, GSTM, GSTP (ЛАБ13850) Панель «Система детоксикации»: GSTT, GSTM, GSTP 3250

1558 Панель: "Фармакогенетика: Цитохром CYP2C20" (ЛАБ13851) Панель: "Фармакогенетика: Цитохром CYP2C20" 2210

1559 Панель: "Фармакогенетика:  Цитохром  CYP1A3" (ЛАБ13852) Панель: "Фармакогенетика:  Цитохром  CYP1A3" 2210

1560 Фармакогенетика ингибиторов протонного насоса (ЛАБ13853) Фармакогенетика ингибиторов протонного насоса 1950

1561 Фармакогенетика клопидогрела (ЛАБ13854) Фармакогенетика клопидогрела 2600

1562 Панель «Косметология: Акне» (ЛАБ13855) Панель «Косметология: Акне» 7800

1563 ВСЕ обо МНЕ (ЛАБ13856) ВСЕ обо МНЕ 32500

1564 Панель «Фармакогенетика: иринотекан» (ЛАБ13857) Панель «Фармакогенетика: иринотекан» 1950

1565 Панель "Атеросклероз" (ЛАБ13858) Панель "Атеросклероз" 7150

1566 Панель "Метаболический синдром и ожирение" (ЛАБ13859) Панель "Метаболический синдром и ожирение" 9750

1567 Панель: "Фармакогенетика:Цитохром CYP2C9" (ЛАБ13860) Панель: "Фармакогенетика:Цитохром CYP2C9" 2210

1568 Панель «Косметология - max» (ЛАБ13861) Панель «Косметология - max» 14300

1569 Панель "Косметология "Алопеция" (ЛАБ13862) Панель "Косметология "Алопеция" 4550

1570 Панель «Дыхательная система» (22 маркеров) (ЛАБ13863) Панель «Дыхательная система» (22 маркеров) 7800

1571 Панель «Имплантация» (стоматология) (ЛАБ13864) Панель «Имплантация» (стоматология) 6500

Лаборатория-Хромосомная патология

Лаборатория-Генетические предрасположенности



1572 Панель "Мужское репродуктивное здоровье" (light) (ЛАБ13865) Панель "Мужское репродуктивное здоровье" (light) 9100

1573 Комплексный генетический тест 220 маркеров (ЛАБ13866) Комплексный генетический тест 220 маркеров 58500

1574 Панель Нутригенетика: Витамин А (г) (ЛАБ13868) Панель Нутригенетика: Витамин А (г) 9100

1575 Панель Нутригенетика Витамин C (г) (ЛАБ13869) Панель Нутригенетика Витамин C (г) 9100

1576 Панель Нутригенетика Витамин E (г) (ЛАБ13870) Панель Нутригенетика Витамин E (г) 9100

1577 Метаболизм Витамина D (г) (ЛАБ13871) Метаболизм Витамина D (г) 9100

1578 Панель Нутригенетика Витамин B9 (г) (ЛАБ13872) Панель Нутригенетика Витамин B9 (г) 9100

1579 Панель Нутригенетика Витамин B12 (г) (ЛАБ13873) Панель Нутригенетика Витамин B12 (г) 5500

1580 Панель Нутригенетика Витамин B2 (г) (ЛАБ13874) Панель Нутригенетика Витамин B2 (г) 4700

1581 Панель Нутригенетика Витамин B6 (г) (ЛАБ13875) Панель Нутригенетика Витамин B6 (г) 5000

1582 Панель "Антиоксидантная защита" (г) (ЛАБ13876) Панель "Антиоксидантная защита" (г) 9100

1583 Микробиом  - носоглотка (без интерпретации) (г) (ЛАБ13877) Микробиом  - носоглотка (без интерпретации) (г) 11000

1584 Микробиом - мочеполовая система (без интерпретации) (г) (ЛАБ13878) Микробиом - мочеполовая система (без интерпретации) (г) 11000

1585 Микробиом кишечника (г) (ЛАБ13879) Микробиом кишечника (г) 11000

1586 Микробиом кожи (без интерпретации) (ЛАБ13880) Микробиом кожи (без интерпретации) 11050

1587 Заказ 1 выбранного полиморфизма (с интерпретацией) (ЛАБ13881) Заказ 1 выбранного полиморфизма (с интерпретацией) 1300

1588 Панель «Безопасность гормональной терапии» (г) (ЛАБ13882) Панель «Безопасность гормональной терапии» (г) 9100

1589 Панель «Подготовка к ЭКО: стимуляция яичников» 15 маркеров

(ЛАБ13884) Панель «Подготовка к ЭКО: стимуляция яичников» 15 

маркеров 7150

1590 Панель «Подготовка к ЭКО» 51 маркер (комплекс) (ЛАБ13885) Панель «Подготовка к ЭКО» 51 маркер (комплекс) 20800

1591 Панель «Чувствительность к боли» (ЛАБ13886) Панель «Чувствительность к боли» 5200

1592 Панель "Нутригенетика Light" (ЛАБ13887) Панель "Нутригенетика Light" 8450

1593 Панель "Нейрогенетические особенности пищевого поведения" (ЛАБ13888) Панель "Нейрогенетические особенности пищевого поведения" 5850

1594

Панель "Нутригенетика и спорт: Оптимальный вариант диеты и 

физических нагрузок для снижения веса" (г)

(ЛАБ13889) Панель "Нутригенетика и спорт: Оптимальный вариант диеты и 

физических нагрузок для снижения веса" (г) 9100

1595

Панель "Спорт: Оптимальный вариант физических нагрузок для 

снижения веса"

(ЛАБ13890) Панель "Спорт: Оптимальный вариант физических нагрузок 

для снижения веса" 2600

1596

Панель "Нутригенетика: Реакция организма на некоторые компоненты 

пищи" (max)

(ЛАБ13891) Панель "Нутригенетика: Реакция организма на некоторые 

компоненты пищи" (max) 8450

1597

Панель "Нутригенетика: Реакция организма на некоторые компоненты 

пищи" (light)

(ЛАБ13892) Панель "Нутригенетика: Реакция организма на некоторые 

компоненты пищи" (light) 5850

1598

Панель "Нутригенетика: Негативные последствия потребления алкоголя 

и риск зависимости" (г)

(ЛАБ13893) Панель "Нутригенетика: Негативные последствия потребления 

алкоголя и риск зависимости" (г) 9100

1599 Панель "Нутригенетика - негативные последствия соли" (г) (ЛАБ13894) Панель "Нутригенетика - негативные последствия соли" (г) 9100

1600 Панель "Женское здоровье (комплекс)" (ЛАБ13895) Панель "Женское здоровье (комплекс)" 40300

1601 Панель "Женское репродуктивное здоровье" (ЛАБ13896) Панель "Женское репродуктивное здоровье" 15600

1602 Панель "Мужское здоровье (комплекс)" (ЛАБ13897) Панель "Мужское здоровье (комплекс)" 40300

1603 Панель "Мужское репродуктивное здоровье" (ЛАБ13898) Панель "Мужское репродуктивное здоровье" 13000

1604 Панель "Риск желчекаменной болезни" (ЛАБ13899) Панель "Риск желчекаменной болезни" 2600

1605 Панель "Риск нарушений работы опорно-связочного аппарата" (г)

(ЛАБ13900) Панель "Риск нарушений работы опорно-связочного аппарата" 

(г) 9100

1606 Панель "Воспалительный ответ" (г) (ЛАБ13901) Панель "Воспалительный ответ" (г) 9100

1607 Панель "Косметология: Anti-aging" (г) (ЛАБ13902) Панель "Косметология: Anti-aging" (г) 9100

1608 Панель "Склонность к долгожительству" (ЛАБ13903) Панель "Склонность к долгожительству" 2600

1609 Панель "Риск снижения памяти в пожилом возрасте" (ЛАБ13904) Панель "Риск снижения памяти в пожилом возрасте" 2600

1610 Панель "Косметология: mini" (ЛАБ13905) Панель "Косметология: mini" 7150

1611 Нутригенетика (optimal) (ЛАБ13906) Нутригенетика (optimal) 15600

1612 Панель "Спорт: природные данные и риски" (ЛАБ13907) Панель "Спорт: природные данные и риски" 11050

1613 Панель "ДНК - Генеалогия" по материнской линии (ЛАБ13908) Панель "ДНК - Генеалогия" по материнской линии 12900

1614 Панель "ДНК - Генеалогия" по отцовской линии (ЛАБ13909) Панель "ДНК - Генеалогия" по отцовской линии 12900

1615 Панель "ДНК - Генеалогия" национальность (ЛАБ13910) Панель "ДНК - Генеалогия" национальность 11600

1616 Диагностика целиакии (типирование HKA DQ2/DQ8) артикул (18-086) (h)

(ЛАБ13911) Диагностика целиакии (типирование HKA DQ2/DQ8) артикул 

(18-086) 5733

1617 Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) (ЛАБ14000) Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) 5611,2

1618

Анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение  типа  

транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств.

(ЛАБ14001) Анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение  типа  

транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств. 1411,2

1619

Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL -количественная RQ 

ПЦР (ПЦР в реальном времени, колич.) (Analysis of the BCR/ABL relative 

expression,  RQ-PCR, quantitative)

(ЛАБ14002) Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL -

количественная RQ ПЦР (ПЦР в реальном времени, колич.) (Analysis of the 

BCR/ABL relative expression,  RQ-PCR, quantitative) 3511,2

1620

Исследование мутационного статуса BCR-ABL  гена (метод прямого 

секвенирования по Сэнгеру) (BCR-ABL1 Mutation Analysis using direct 

Sanger sequencing, qualitative)

(ЛАБ14003) Исследование мутационного статуса BCR-ABL  гена (метод 

прямого секвенирования по Сэнгеру) (BCR-ABL1 Mutation Analysis using 

direct Sanger sequencing, qualitative) 7005,6

1621 Анализ химерного гена  BCR-ABL (FISH, колич.) (ЛАБ14004) Анализ химерного гена  BCR-ABL (FISH, колич.) 7879,2

1622 Анализ химерного гена BCR-ABL (FISH, колич.) (ЛАБ14005) Анализ химерного гена BCR-ABL (FISH, колич.) 7879,2

1623 Анализ перестроек гена FGFR1 (FISH, колич.) (ЛАБ14006) Анализ перестроек гена FGFR1 (FISH, колич.) 7879,2

1624 Анализ перестроек гена PDGFR?(FISH, колич.) (ЛАБ14007) Анализ перестроек гена PDGFR?(FISH, колич.) 7879,2

1625 Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFR?(FISH, колич.) (ЛАБ14008) Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFR?(FISH, колич.) 7879,2

1626 Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (ЛАБ14009) Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) 3511,2

1627 Анализ мутации и делеции в гене MPL (ПЦР, кач.) (ЛАБ14010) Анализ мутации и делеции в гене MPL (ПЦР, кач.) 3511,2

1628 Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR (ПЦР, кач.) (ЛАБ14011) Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR (ПЦР, кач.) 3511,2

1629 Кариотип онкогематологический (ЛАБ14012) Кариотип онкогематологический 5611,2

1630 Анализ химерного гена PML/RAR? -t(15;17) (ПЦР, кач.) (ЛАБ14013) Анализ химерного гена PML/RAR? -t(15;17) (ПЦР, кач.) 1411,2

1631 Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) ( ПЦР, кач.) (ЛАБ14014) Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) ( ПЦР, кач.) 1411,2

1632 Анализ химерного гена CBF?/MYH1- inv(16),t(16;16) (ПЦР, кач) (ЛАБ14015) Анализ химерного гена CBF?/MYH1- inv(16),t(16;16) (ПЦР, кач) 1411,2

1633 Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) (ЛАБ14016) Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) 7879,2

1634 Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) (ЛАБ14017) Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) 7879,2

1635 Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич) (ЛАБ14018) Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич) 7879,2

1636 Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич) (ЛАБ14019) Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич) 7879,2

1637 Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) (ЛАБ14020) Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) 7879,2

1638 Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) (ЛАБ14021) Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) 7879,2

1639 Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) (ЛАБ14022) Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) 7879,2

1640 Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) (ЛАБ14023) Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) 7879,2

1641 Анализ делеции 12p (FISH, колич.) (ЛАБ14024) Анализ делеции 12p (FISH, колич.) 7879,2

1642 Анализ делеции 12p (FISH, колич.) (ЛАБ14025) Анализ делеции 12p (FISH, колич.) 7879,2

1643 Анализ делеции 20q (FISH, колич.) (ЛАБ14026) Анализ делеции 20q (FISH, колич.) 7879,2

1644 Анализ делеции 20q (FISH, колич.) (ЛАБ14027) Анализ делеции 20q (FISH, колич.) 7879,2

1645 Анализ химерного гена MLL/AF4 -t(4;11) (ПЦР, кач.) (ЛАБ14028) Анализ химерного гена MLL/AF4 -t(4;11) (ПЦР, кач.) 1411,2

1646 Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t(1;19) (ПЦР, кач.) (ЛАБ14029) Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t(1;19) (ПЦР, кач.) 1411,2

1647 Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) (ЛАБ14030) Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) 7879,2

1648 Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) (ЛАБ14031) Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) 7879,2

1649 Анализ перестроек IGH гена (FISH, колич.) (ЛАБ14033) Анализ перестроек IGH гена (FISH, колич.) 7879,2

Лаборатория-Онкогематологические исследования



1650 Анализ транслокации t(4;14)(p16;q32) (FISH, колич.) (ЛАБ14035) Анализ транслокации t(4;14)(p16;q32) (FISH, колич.) 7879,2

1651 Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) (ЛАБ14037) Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) 7879,2

1652 Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) 

(ЛАБ14039) Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) 

(FISH, колич.) 7879,2

1653 Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (ЛАБ14042) Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) 7879,2

1654 Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.) (ЛАБ14045) Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.) 7879,2

1655 Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.) (ЛАБ14047) Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.) 7879,2

1656

Анализ всех специфических аберраций на парафиновых срезах 

(гистоFISH, колич.) 

(ЛАБ14049) Анализ всех специфических аберраций на парафиновых срезах 

(гистоFISH, колич.) 10853

1657

Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) на парафиновых срезах 

(гистоFISH, колич.) 

(ЛАБ14050) Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) на парафиновых срезах 

(гистоFISH, колич.) 10853

1658 Анализ транслокации t(11;18)(q21;q21) (FISH, колич.) (ЛАБ14051) Анализ транслокации t(11;18)(q21;q21) (FISH, колич.) 7879,2

1659

Анализ перестроек MYC гена ( t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 

;22)(q24;q11)) (FISH, колич.) 

(ЛАБ14054) Анализ перестроек MYC гена ( t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), 

t(8 ;22)(q24;q11)) (FISH, колич.) 7879,2

1660 Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) (FISH, колич.) (ЛАБ14055) Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) (FISH, колич.) 7879,2

1661

Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) на парафиновых срезах (гистоFISH, 

колич.)

(ЛАБ14056) Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) на парафиновых срезах 

(гистоFISH, колич.) 10853

1662

Анализ перестроек BCL2 гена 

t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, колич.) 

(ЛАБ14057) Анализ перестроек BCL2 гена 

t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, колич.) 7879,2

1663

Анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах (гистоFISH, 

колич.) 

(ЛАБ14058) Анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах 

(гистоFISH, колич.) 10853

1664

Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных 

заболеваний (ХМПЗ): качественная оценка наличия соматической 

мутации 617F гена JAK3

(ЛАБ14059) Маркер развития Ph’-негативных хронических 

миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): качественная оценка 

наличия соматической мутации 617F гена JAK3 1411,2

1665 Скрининг на наследственные заболевания (5 заболеваний, 15 мутаций)

(ЛАБ14101) Скрининг на наследственные заболевания (5 заболеваний, 15 

мутаций) 3510

1666 Скрининг на наследственные заболевания (2500 генов) (ЛАБ14102) Скрининг на наследственные заболевания (2500 генов) 37050

1667 Установление отцовства дородовое, неинвазивное (ЛАБ14201) Установление отцовства дородовое, неинвазивное 58500

1668 Установление отцовства дородовое, инвазивное (ЛАБ14202) Установление отцовства дородовое, инвазивное 29250

1669 Генетический тест "Атлас" (A12.05.013 ) Цитогенетическое исследование (кариотип) 38000

1670 Спермограмма (о) (ЛАБ0106) Спермограмма 1500

1671 Антиспермальные антитела (эякулят) (MAP-тест IgG) (ЛАБ14401) Антиспермальные антитела (эякулят) (MAP-тест IgG) 1000

1672 Антиспермальные антитела (эякулят) (MAP-тест IgA) (ЛАБ14402) Антиспермальные антитела (эякулят) (MAP-тест IgA) 1000

1673 Фруктоза в эякуляте (ЛАБ14403) Фруктоза в эякуляте 300

1674 Лейкоскрин (о) (ЛАБ14404) Лейкоскрин 500

1675 Parvovirus B19, IgG

(ЛАБ15000) Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 

(Parvovirus B19) в крови 770

1676 Parvovirus B19, IgM

(ЛАБ15001) Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу B19 

(Parvovirus B19) в крови 920

1677 Биохимия крови - минимальный профиль (ЛАБ15100) Биохимия крови - минимальный профиль 1200

1678 Биохимия крови - расширенный профиль (ЛАБ15101) Биохимия крови - расширенный профиль 2670

1679 Anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E (h)

(ЛАБ15010) Anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, 

C2, D, E 480

1680

Антитела к короновирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG/IgM, качественно 

(э)

(ЛАБ7902) Антитела к короновирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG/IgM, 

качественно 2500

1681

Исследование биоматериала (соскоб со слизистых оболочек зева и носа) 

на наличие РНК SARS-CoV-2 ПЦР

(ЛАБ7903) Исследование биоматериала (соскоб со слизистых оболочек 

зева и носа) на наличие РНК SARS-CoV-2 ПЦР 2500

1682

Количественный экспресс-анализ аммиака с использованием 

портативного экспресс-анализатора PocketChemTM BA PA-4140 (о)

(ЛАБ15020) Количественный экспресс-анализ аммиака с использованием 

портативного экспресс-анализатора PocketChemTM BA PA-4140 (о) 900

1683 С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps) (i) (ЛАБ1520) С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps) 650

1684 Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (DPD) (i) (ЛАБ1522) Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (DPD) 1150

* Лекарственные препараты, указанные в Прейскуранте, используются при оказании медицинских услуг.

№ п/п Номенклатура медицинских услуг Наименование по классификатору Минздрава
Цена 

рублей 

1 Плацентотерапия препаратом Лаеннек, 1 ампула - 2 мл

(A11.12.03.001) Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов 1900

2  Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 1 см (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 5000

3  Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 2 см (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 8000

4 Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 3 см (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 10000

5  Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 4 см (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 12000

6  Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 5 см (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 15000

7  Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 6 см (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 20000

8  Удаление доброкачественной опухоли диаметром свыше 6 см (A16.01.017) Удаление доброкачественных новообразований кожи 25000

9 Слепок носа (ПХ4008) Слепок носа 3000

10  Диатермокоагулция 1 сложности(1 ед.) (A17.30.021) Электрокоагуляция 2500

11  Диатермокоагулция 2 сложности(1 ед.) (A17.30.021) Электрокоагуляция 3000

12  Диатермокоагулция 3сложности(1 ед.) (A17.30.021) Электрокоагуляция 5000

13  Иньекция препарата (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов 3000

14  Пластика уздечки (A16.07.042) Пластика уздечки верхней губы 10000

15  Удаление вросшего ногтя лазером (A16.01.027.002) Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера 10000

16  Микросклеротерапия 1зона

(A16.12.051.001) Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью 

адгезивных агентов 1500

17  Пластика короткой уздечки губы. (A16.07.043) Пластика уздечки нижней губы 10000

18 Пластика короткой уздечки языка. (A16.07.044) Пластика уздечки языка 10000

19

 Устранение морщин верхних век (блефаропластика) II категории 

сложности (A16.26.111) Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей 45000

20

 Устранение морщин нижних век (блефаропластика) II категории 

сложности (A16.26.111) Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей 45000

21

 Трансконьюктивальная блефаропластика нижних век II категории 

сложности (A16.26.111.008) Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 45000

Операции стационара-Лаеннек

Операции стационара-Пластическая хирургия Операции

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Биохимические профили

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Сальмонеллы

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Прочие

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Метаболиты

Лаборатория-Микроскопические исследования-Биохимические Исследования-Маркеры метаболизма костной ткани

Лаборатория-Скрининг на носительство наследственных заболеваний

Лаборатория-Дородовое установление отцовства

Лаборатория-Генетические тесты - Хеликс

Лаборатория-Исследование эякулята

Лаборатория-Диагностика инфекционных заболеваний-Parvovirus



22  Устранение мешочков под глазами (блефаропластика) (A16.26.111) Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей 45000

23  Коррекция рубцовой деформации век. (A16.26.111) Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей 29000

24  Подтяжка бровей

(A16.30.058.003) Пластика бровей закрытым способом с использованием 

нитей 25000

25  Иссечение рубцов линейное 1-й степени сложности (1 см) (A16.01.023) Иссечение рубцов кожи 2000

26  Иссечение рубцов линейное 2-ой степени сложности (1 см) (A16.01.023) Иссечение рубцов кожи 4000

27  Z-пластика рубца (1 см). (A16.01.023) Иссечение рубцов кожи 1000

28  Шлифовка рубцов (до 5 см) (A16.01.022.001) Дермабразия рубцов 1000

29  Шлифовка рубцов (свыше 5 см за 1 см) (A16.01.022.001) Дермабразия рубцов 1500

30  Лечение гипергидроза (кюретаж)

(A16.01.035.003) Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области 

верхней конечности 25000

31  Интимная пластика 1 категории (пластический хирург) (А16.20.098) Пластика малых половых губ 25000

32 Интимная пластика 2 категории (пластический хирург) (А16.20.098) Пластика малых половых губ 40000

33  Циркумцизия (у пластического хирурга) (A16.21.013) Обрезание крайней плоти 25000

34  Гименопластика 1 категории (у пластического хирурга) (A16.20.060) Восстановление девственной плевы 20000

35  Гименопластика 2 категории (у пластического хирурга) (A16.20.060) Восстановление девственной плевы 50000

36  Дермабразия (A16.01.022 )  Дермабразия 60000

37  Эндопротезирование молочных желез 2 категории сложности (A16.20.085) Маммопластика 90000

38 Реконструкция молочных желез более 6 размера (A16.20.032) Резекция молочной железы 150000

39  Изменение формы соска (1 сосок) (A16.20.086) Коррекция ареолярного комплекса молочных желез 25000

40  Миниабдоминопластика

(A16.30.008) Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней 

брюшной стенки (абдоминопластика) 60000

41  Абдоминопластика 1 категории сложности

(A16.30.008) Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней 

брюшной стенки (абдоминопластика) 90000

42  Абдоминопластика 2 категории сложности

(A16.30.008) Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней 

брюшной стенки (абдоминопластика) 120000

43  Абдоминопластика 3 категории сложности

(A16.30.008) Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней 

брюшной стенки (абдоминопластика) 150000

44  Абдоминопластика до 6 кг

(A16.30.008) Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней 

брюшной стенки (абдоминопластика) 240000

45  Абдоминопластика свыше 6 кг

(A16.30.008) Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней 

брюшной стенки (абдоминопластика) 300000

46  Перевязка 1 кат. сложност

(A15.01.001) Наложение повязки при нарушении целостности кожных 

покровов 3000

47  Липофиллинг губ

(A16.01.036.001) Пластика подкожной жировой клетчатки методом 

перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 10000

48  Липофиллинг скул (средняя зона лица)

(A16.01.036.001) Пластика подкожной жировой клетчатки методом 

перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 25000

49  Липофиллинг носогубных складок

(A16.01.036.001) Пластика подкожной жировой клетчатки методом 

перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 10000

50  Липофиллинг голени

(A16.01.036.001) Пластика подкожной жировой клетчатки методом 

перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 26000

51  Липофиллинг Груди 1 категории

(A16.01.036.001) Пластика подкожной жировой клетчатки методом 

перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 26000

52  Липофиллинг Груди 2 категории

(A16.01.036.001) Пластика подкожной жировой клетчатки методом 

перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 40000

53  Липофиллинг Груди 3 категории

(A16.01.036.001) Пластика подкожной жировой клетчатки методом 

перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 55000

54  Липофиллинг ягодиц 1 категории

(A16.01.036.001) Пластика подкожной жировой клетчатки методом 

перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 40000

55  Липофиллинг ягодиц 2 категории

(A16.01.036.001) Пластика подкожной жировой клетчатки методом 

перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 55000

56  Липофиллинг ягодиц 3 категории

(A16.01.036.001) Пластика подкожной жировой клетчатки методом 

перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 70000

57  Брахиопластика 1 категории

(A16.01.035.003) Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области 

верхней конечности 50000

58  Брахиопластика 2 категории

(A16.01.035.003) Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области 

верхней конечности 70000

59  Брахиопластика 3 категории

(A16.01.035.003) Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области 

верхней конечности 90000

60  Подтяжка ягодиц 1 категории

(A16.30.058.012) Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с 

применением имплантата 80000

61  Подтяжка ягодиц 2 категории

(A16.30.058.012) Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с 

применением имплантата 100000

62  Подтяжка ягодиц 3 категории

(A16.30.058.012) Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с 

применением имплантата 120000

63 Подтяжка бедер 1 категории (ПХ4101) Подтяжка бедер 1 категории 100000

64 Подтяжка бедер 2 категории (ПХ4102) Подтяжка бедер 2 категории 120000

65 Подтяжка бедер 3 категории (ПХ4103) Подтяжка бедер 3 категории 150000

66 Подтяжка бедер 4 категории (ПХ4104) Подтяжка бедер 4 категории 200000

67 Резекция молочной железы. (A16.20.032) Резекция молочной железы 20000

68 Пупочная грыжа 1 категории сложности (A16.30.002) Оперативное лечение пупочной грыжи 20000

69 Пупочная грыжа 2 категории сложности (A16.30.002) Оперативное лечение пупочной грыжи 25000

70 Пупочная грыжа 3 категории сложности (A16.30.002) Оперативное лечение пупочной грыжи 30000

71 Иссечение опухоли кожи без пластики (A16.30.033) Удаление новообразования мягких тканей 2500

72 Иссечение опухоли кожи с пластикой месными тканями (A16.30.058) Пластика мягких тканей 6000

73 Удаление опухоли мягких тканей без пластики (A16.30.033) Удаление новообразования мягких тканей 3000

74 Удаление опухоли мягких тканей с пластикой (A16.30.058) Пластика мягких тканей 6000

75 Пластика мочки уха (ПХ4113) Пластика мочки уха 10000

76 Эндопротезирование молочных желез 1 категории сложности (ПХ4114) Эндопротезирование молочных желез 1 категории сложности 45000

77

Устранение морщин нижних век (блефаропластика) 1 категории 

сложности 

(ПХ4115) Устранение морщин нижних век (блефаропластика) 1 категории 

сложности 35000

78

Устранение морщин верхних век (блефаропластика) 1 категории 

сложности

(ПХ4116) Устранение морщин верхних век (блефаропластика) 1 категории 

сложности 35000

79

Трансконьюнктивальная блефаропластика нижних век 1 категории 

сложности 

(ПХ4117) Трансконьюнктивальная блефаропластика нижних век 1 

категории сложности 35000

80  Исправление лопоухости (отопластика) 1 категории: 1 ухо (ПХ4118)  Исправление лопоухости (отопластика) 1 категории: 1 ухо 21000

81  Исправление лопоухости (отопластика) 2 категории: 1 ухо (ПХ4119)  Исправление лопоухости (отопластика) 2 категории: 1 ухо 25000

82  Исправление лопоухости (отопластика) 1 категории: 2 уха (ПХ4120)  Исправление лопоухости (отопластика) 1 категории: 2 уха 40000

83  Исправление лопоухости (отопластика) 2 категории: 2 уха (ПХ4121)  Исправление лопоухости (отопластика) 2 категории: 2 уха 50000

84  Европеизация азиатских верхних век 1 категории (ПХ4122)  Европеизация азиатских верхних век 1 категории 40000

85  Европеизация азиатских верхних век 2 категории (ПХ4123)  Европеизация азиатских верхних век 2 категории 50000

86  Изменение формы кончика носа (ринопластика) 1 категории (ПХ4124)  Изменение формы кончика носа (ринопластика) 1 категории 45000

87  Изменение формы кончика носа (ринопластика) 2 категории (ПХ4125)  Изменение формы кончика носа (ринопластика) 2 категории 70000



88  Исправление горбинки носа (ринопластика) 1 категории (ПХ4126)  Исправление горбинки носа (ринопластика) 1 категории 45000

89  Исправление горбинки носа (ринопластика) 2 категории (ПХ4127)  Исправление горбинки носа (ринопластика) 2 категории 70000

90  Исправление носовой перегородки (септопластика) 1 категории (ПХ4128)  Исправление носовой перегородки (септопластика) 1 категории 45000

91  Исправление носовой перегородки (септопластика) 2 категории (ПХ4129)  Исправление носовой перегородки (септопластика) 2 категории 70000

92  Подтяжка щек 1 категории (ПХ4130)  Подтяжка щек 1 категории 50000

93  Подтяжка щек 2 категории (ПХ4131)  Подтяжка щек 2 категории 70000

94  Удаление комков Биша 1 категория (ПХ4132)  Удаление комков Биша 1 категория 40000

95  Удаление комков Биша 2 категория (ПХ4133)  Удаление комков Биша 2 категория 60000

96  Подтяжка лба 1 категории (ПХ4134)  Подтяжка лба 1 категории 50000

97  Подтяжка лба 2 категории (ПХ4135)  Подтяжка лба 2 категории 70000

98  Подтяжка шеи 1 категории (ПХ4136)  Подтяжка шеи 1 категории 50000

99  Подтяжка шеи 2 категории (ПХ4137)  Подтяжка шеи 2 категории 70000

100  Круговая подтяжка лица 1 категории (ПХ4138)  Круговая подтяжка лица 1 категории 100000

101  Круговая подтяжка лица 2 категории (ПХ4139)  Круговая подтяжка лица 2 категории 150000

102

Эндопротезирование молочных желез с периареолярной подтяжкой с 2 

сторон 1 категории

(ПХ4140) Эндопротезирование молочных желез с периареолярной 

подтяжкой с 2 сторон 1 категории 65000

103

Эндопротезирование молочных желез с периареолярной подтяжкой с 2 

сторон 2 категории

(ПХ4141) Эндопротезирование молочных желез с периареолярной 

подтяжкой с 2 сторон 2 категории 120000

104

Эндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой с 2 сторон 

1 категории

(ПХ4142) Эндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой с 2 

сторон 1 категории 100000

105

Эндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой с 2 сторон 

2 категории

(ПХ4143) Эндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой с 2 

сторон 2 категории 150000

106 Эндопротезирование молочных желез (1 грудь) 1 категории (ПХ4144) Эндопротезирование молочных желез (1 грудь) 1 категории 25000

107 Эндопротезирование молочных желез (1 грудь) 2 категории (ПХ4145) Эндопротезирование молочных желез (1 грудь) 2 категории 50000

108

Эндопротезирование молочных желез с периареолярной подтяжкой с 1 

стороны 1 категории

(ПХ4146) Эндопротезирование молочных желез с периареолярной 

подтяжкой с 1 стороны 1 категории 55000

109

Эндопротезирование молочных желез с периареолярной подтяжкой с 1 

стороны 2 категории

(ПХ4147) Эндопротезирование молочных желез с периареолярной 

подтяжкой с 1 стороны 2 категории 110000

110

Эндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой с 1 

стороны 1 категории

(ПХ4148) Эндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой с 1 

стороны 1 категории 68000

111

Эндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой с 1 

стороны 2 категории

(ПХ4149) Эндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой с 1 

стороны 2 категории 135000

112 Реконструкция молочных желез 1-2 размер 1 категории (ПХ4150) Реконструкция молочных желез 1-2 размер 1 категории 60000

113 Реконструкция молочных желез 1-2 размер 2 категории (ПХ4151) Реконструкция молочных желез 1-2 размер 2 категории 80000

114 Реконструкция молочных желез 3-4 размер 1 категории (ПХ4152) Реконструкция молочных желез 3-4 размер 1 категории 120000

115 Реконструкция молочных желез 3-4 размер 2 категории (ПХ4153) Реконструкция молочных желез 3-4 размер 2 категории 150000

116 Реконструкция молочных желез 5-6 размер 1 категории (ПХ4154) Реконструкция молочных желез 5-6 размер 1 категории 180000

117 Реконструкция молочных желез 5-6 размер 2 категории (ПХ4155) Реконструкция молочных желез 5-6 размер 2 категории 220000

118 Ментопластика (установка подбородочного импланта) 1 категории (ПХ4156) Ментопластика (установка подбородочного импланта) 1 категории 90000

119 Ментопластика (установка подбородочного импланта) 2 категории (ПХ4157) Ментопластика (установка подбородочного импланта) 2 категории 120000

120 Липосакция 1 категории сложности (1 зона) (A16.01.034 ) Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 15000

121 Липосакция 2 категории сложности (1 зона) (A16.01.034 ) Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 25000

122 Реэндопротезирование молочных желез (ПХ4161) Реэндопротезирование молочных желез 90000

123 VIP увеличение груди (ПХ4162) VIP увеличение груди 300000

124 Липофилинг кистей рук (ПХ4163) Липофилинг кистей рук 26000

125 Удаление ксантелазм (ПХ4164) Удаление ксантелазм 25000

126 Реэндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой (ПХ4165) Реэндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой 130000

127 Гигантомастия (ПХ4166) Гигантомастия 250000

128 Осмотр врача-пластического хирурга (ПХ4167) Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 0

129 Капсулотомия имплантата (ПХ4168) Капсулотомия имплантата 5000

130 Булхорн (ПХ4169) Булхорн 40000

131 Удаление имплатна с одной стороны (ПХ4170) Удаление имплатна с одной стороны 50000

132 Удаление имплатна с двух сторон (ПХ4171) Удаление имплатна с двух сторон 90000

133 Риносептопластика (ПХ4172) Риносептопластика 250000

134 Липосакция на 360 градусов (1 категория сложности) (ПХ4173) Липосакция на 360 градусов (1 категория сложности) 130000

135 Липосакция на 360 градусов (2 категория сложности) (ПХ4174) Липосакция на 360 градусов (2 категория сложности) 140000

136 Липосакция на 360 градусов (3 категория сложности) (ПХ4175) Липосакция на 360 градусов (3 категория сложности) 150000

137 Эндопротезирование молочных желез с учетом стоимости имплантов

(ПХ4176) Эндопротезирование молочных желез с учетом стоимости 

имплантов 175400

138

Эндопротезирование молочных желез с периареолярной подтяжкой с 

учетом стоимости имплантов

(ПХ4177) Эндопротезирование молочных желез с периареолярной 

подтяжкой с учетом стоимости имплантов 195400

139

Эндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой с учетом 

стоимости имплантов

(ПХ4178) Эндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой с 

учетом стоимости имплантов 225400

140 Лечение по индивидуальной схеме (СТА4020) Лечение по индивидуальной схеме 1

141

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба

(A16.07.024 ) Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба 10000

142 Резекция верхушки корня зуба (A16.07.007 ) Резекция верхушки корня зуба 7000

143 Удаление постоянного зуба (A16.07.001.002) Удаление постоянного зуба 7000

144

Лапароскопическая рукавная резекция желудка (или 

гастрошунтирование) 2 категории сложности

(ХИР4022) Лапароскопическая рукавная резекция желудка (или 

гастрошунтирование) 2 категории сложности 205000

145

Лапароскопическая рукавная резекция желудка (или 

гастрошунтирование) 1 категории сложности

(ХИР4025) Лапароскопическая рукавная резекция желудка (или 

гастрошунтирование) 1 категории сложности 195000

146

Лапароскопическая рукавная резекция желудка (или 

гастрошунтирование)  3 категории сложности

(ХИР4029) Лапароскопическая рукавная резекция желудка (или 

гастрошунтирование)  3 категории сложности 220000

147 Комбинированная анестезия при бариатрических операциях

(В01.003.004.010) Комбинированная анестезия при бариатрических 

операциях 0

148

Консультация врача анестезиолога центра противоболевой терапии 

первичная 

(В01.003.001) Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-

реаниматологом первичный 2000

149 Блокада первичная под УЗИ навигацией при лечении хронической боли (В01.003.004.002) Проводниковая анестезия 5000

150 Блокада повторная под УЗИ навигацией при лечении хронической боли (В01.003.004.002) Проводниковая анестезия 4000

151

Радиочастотная денервация под УЗИ навигацией при лечении 

хронической боли

(АНБ4046) Радиочастотная денервация под УЗИ навигацией при лечении 

хронической боли 30000

152

Радиочастотная денервация под УЗИ и рентгеновской навигацией при 

лечении хронической боли

(АНБ4047) Радиочастотная денервация под УЗИ и рентгеновской 

навигацией при лечении хронической боли 40000

Операции стационара-Анестезиология и реанимация

Операции стационара-Анестезиология и реанимация-Интервенция при боли

Операции стационара-Медикаменты

Операции стационара-Челюстно-лицевая хирургия

Операции стационара-Бариатрия Операции



153

Радиочастотная денервация крупного сустава под УЗИ навигацией при 

лечении хронической боли

(АНБ4048) Радиочастотная денервация крупного сустава под УЗИ 

навигацией при лечении хронической боли 40000

154

Радиочастотная пульсовая абляция перифирического нерва при лечении 

хронической боли 1 степени сложности

(АНБ4049) Радиочастотная пульсовая абляция перифирического нерва при 

лечении хронической боли 1 степени сложности 25000

155

Радиочастотная пульсовая абляция перифирического нерва при лечении 

хронической боли 2 степени сложности

(АНБ4050) Радиочастотная пульсовая абляция перифирического нерва при 

лечении хронической боли 2 степени сложности 30000

156

Комплексное лечение при купировании острой боли в центре 

противоболевой терапии (блокада под УЗИ контролем, внутривенные 

инфузии) 1-е сутки

(АНБ4051) Комплексное лечение при купировании острой боли в центре 

противоболевой терапии (блокада под УЗИ контролем, внутривенные 

инфузии) 1-е сутки 10000

157 Анестезия внутривенная до 60 мин (B01.003.004.009) Тотальная внутривенная анестезия 5000

158 Пролонгированная регионарная анальгезия (1 сутки) (B01.003.004.002) Проводниковая анестезия 5000

159 Проводниковая анестезия (B01.003.004.002) Проводниковая анестезия 12000

160 Комбинированная анестезия, первый час (B01.003.004.010) Комбинированный эндотрахеальный наркоз 20000

161 Эпидуральная анестезия (B01.003.004.006) Эпидуральная анестезия 12000

162 Спинальная анестезия (B01.003.004.007) Спинальная анестезия 10000

163 Многокомпонентная анестезия, первый час (B01.003.004.011) Сочетанная анестезия 17000

164 Анестезия внутривенная I степени сложности, первый час (B01.003.004.009) Тотальная внутривенная анестезия 8000

165

Анестезия внутривенная I степени сложности, последующие часы, за 30 

мин (B01.003.004.009) Тотальная внутривенная анестезия 2500

166 Анестезия внутривенная II степени сложности, первый час (B01.003.004.009) Тотальная внутривенная анестезия 10000

167

Анестезия внутривенная II степени сложности, последующие часы, за 30 

мин (B01.003.004.009) Тотальная внутривенная анестезия 3500

168 Седация при проведении регионарной анестезии, каждый час (В01.003.004.009) Тотальная внутривенная анестезия 2000

169 Анестезия внутривенная при эзофагогастродуоденоскопии (B01.003.004.009) Тотальная внутривенная анестезия 4000

170 Анестезия внутривенная при колоноскопии (B01.003.004.009) Тотальная внутривенная анестезия 4500

171 Анестезия внутривенная при гастро-колоноскопии (B01.003.004.009) Тотальная внутривенная анестезия 5000

172 Наркоз в детской стоматологии первый час (В01.003.004.011)  Сочетанная анестезия 10500

173 Наркоз в детской стоматологии последующие 30 мин (B01.003.004.011)  Сочетанная анестезия 3500

174 Наркоз в детской стоматологии до 30 мин. (B01.003.004.011) Сочетанная анестезия 7500

175 Контроль энцефалограммы и глубины наркоза (BIS МОНИТОРИНГ)

(АНЕ4056) Контроль энцефалограммы и глубины наркоза (BIS 

МОНИТОРИНГ) 2500

176 Седация закисью азота, первый час (СТО0017) Седация закисью азота, первый час 4200

177 Седация закисью азота, каждый последующий час (СТО0018) Седация закисью азота, каждый последующий час 2100

178 Седация закисью азота, до 30 минут (СТО0021) Седация закисью азота, до 30 минут 2500

179 Внутривенная седация для проведения процедур, до 30 мин. (АНЕ4062) Внутривенная седация для проведения процедур, до 30 мин. 3000

180 Внутривенная седация для проведения процедур, первый час (АНЕ4063) Внутривенная седация для проведения процедур, первый час 4500

181

Внутривенная седация для проведения процедур, каждый последующий 

час

(АНЕ4064) Внутривенная седация для проведения процедур, каждый 

последующий час 2000

182 Наркоз при имплантации по системе "All in 4-6" (В01.003.004.011)  Сочетанная анестезия 40000

183 Наркоз в стоматологии при лечении взрослого пациента первый час (В01.003.004.011)  Сочетанная анестезия 15000

184

Наркоз в стоматологии при лечении взрослого пациента последующие 

30 минут (В01.003.004.011)  Сочетанная анестезия 3500

185 Наркоз при проведении МРТ/РКТ первый час (АНЕ4072) Наркоз при проведении МРТ/РКТ первый час 10000

186 Наркоз при проведении МРТ/РКТ последующие 30 мин (АНЕ4073) Наркоз при проведении МРТ/РКТ последующие 30 мин 3500

187 Каждый последующий час наркоза (B01.003.004.011)  Сочетанная анестезия 5000

188 Анестезиологическое сопровождение процедуры в условиях ПИТ 

(B01.003.004) Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) 3000

189 Наблюдение в ПИТ после анестезии и операции 60 мин

(АНЕ4049) Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в 

отделении интенсивной терапии и реанимации 1000

190 Пребывание в ПИТ первые сутки (АНЕ4057) Пребывание в ПИТ первые сутки 18000

191 Пребывание в ПИТ до 12 часов (В01.003.003) Пребывание в ПИТ до 12 часов 10000

192 Пребывание в ПИТ последующие сутки (В01.003.003) Пребывание в ПИТ последующие сутки 15000

193 Трансфузия свежезамороженной плазмы (за 1 контейнер) (АНЕ4067) Трансфузия свежезамороженной плазмы (за 1 контейнер) 7500

194 Трансфузия эритроцитарной массы (за 1 контейнер) (АНЕ4068) Трансфузия эритроцитарной массы (за 1 контейнер) 7000

195

Анестезиологическое сопровождение при диагностических и лечебных 

процедурах

(B01.003.004) Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) 1500

196 Установка назогастрального зонда (А11.16.010) Установка назогастрального зонда 1500

197 Фракционное диагностическое выскабливание (наркоз)

(A11.20.008) Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 

цервикального канала 7500

198 Гименопластика (A16.20.060) Восстановление девственной плевы 27000

199

Гистерорезектоскопия (удаление миомотозных узлов, рассечение 

внутриматочных перегородок, аблация эндометрия) 

(A16.20.026.001) Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с 

использованием видеоэндоскопических технологий 14000

200 Интимная пластика 1 категории (A16.20.024) Реконструкция влагалища 18000

201 Интимная пластика 2 категории (A16.20.024) Реконструкция влагалища 28000

202 Лапароскопическая экстирпация матки 1 категории сложности

(A16.20.063.001) Влагалищная экстирпация матки с придатками с 

использованием видеоэндоскопических технологий 57000

203 Лапароскопическая экстирпация матки 2 категории сложности

(A16.20.063.001) Влагалищная экстирпация матки с придатками с 

использованием видеоэндоскопических технологий 77000

204 Лапароскопическая экстирпация матки 3 категории сложности

(A16.20.063.001) Влагалищная экстирпация матки с придатками с 

использованием видеоэндоскопических технологий 102000

205 Лапароскопическая ампутация матки 1 категории сложности

(A16.20.010.001) Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с 

использованием видеоэндоскопических технологий 57000

206 Лапароскопическая ампутация матки 2 категории сложности

(A16.20.010.001) Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с 

использованием видеоэндоскопических технологий 77000

207 Лапароскопическая ампутация матки 3 категории сложности

(A16.20.010.001) Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с 

использованием видеоэндоскопических технологий 102000

208 Лапароскопическая миомэктомия 1 категории сложности

(A16.20.035.001) Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с 

использованием видеоэндоскопических технологий 35000

209 Лапароскопическая миомэктомия 2 категории сложности

(A16.20.035.001) Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с 

использованием видеоэндоскопических технологий 55000

210 Лапароскопическая миомэктомия 3 категории сложности

(A16.20.035.001) Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с 

использованием видеоэндоскопических технологий 80000

211

Лапароскопия при пороках развития (рудиментарный рог) 1 категории 

сложности (A16.20.034.002) Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое 50000

212

Лапароскопия при пороках развития (рудиментарный рог) 2 категории 

сложности (A16.20.034.002) Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое 85000

Операции стационара-Анестезиология и реанимация-Наркозы во взрослой стоматологии

Операции стационара-Анестезиология и реанимация-Продолжительные наркозы

Операции стационара-Анестезиология и реанимация-Услуги в ПИТ

Операции стационара-Анестезиология и реанимация-Малозатратные услуги

Операции стационара-Гинекология Операции

Операции стационара-Анестезиология и реанимация-Наркозы в хирургии

Операции стационара-Анестезиология и реанимация-Наркозы в эндоскопии

Операции стационара-Анестезиология и реанимация-Наркозы в детской стамотологии



213 Лапароскопическая сакровагинопексия 1 категории сложности (A16.20.028) Операции при опущении стенок матки и влагалища 50000

214 Лапароскопическая сакровагинопексия 2 категории сложности (A16.20.028) Операции при опущении стенок матки и влагалища 82000

215 Лапароскопическая сакровагинопексия 3 категории сложности (A16.20.028) Операции при опущении стенок матки и влагалища 92000

216 Лапароскопическая коррекция паравагинальных дефектов

(A16.20.082) Коррекция паравагинальных дефектов с использованием 

видеоэндоскопических технологий 40000

217 Лапароскопическое удаление придатков 1 категории сложности

(A16.20.002.001) Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий 35000

218 Лапароскопическое удаление придатков 2 категории сложности

(A16.20.002.001) Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий 55000

219 Лапароскопическое удаление труб 1 категории сложности

(A16.20.004.001) Сальпингэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий 35000

220 Лапароскопическое удаление труб 2 категории сложности

(A16.20.004.001) Сальпингэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий 55000

221 Лапароскопическое удаление труб 3 категории сложности

(A16.20.004.001) Сальпингэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий 75000

222 Лапароскопия при внематочной беременности 1 категории сложности

(A16.20.092.001) Удаление плодного яйца из маточной трубы 

лапароскопическое 12000

223 Лапароскопия при внематочной беременности 2 категории сложности

(A16.20.092.001) Удаление плодного яйца из маточной трубы 

лапароскопическое 17000

224 Лапароскопическое удаление кисты 1 категории сложности

(A16.20.001.001) Удаление кисты яичника с использованием 

видеоэндоскопических технологий 30000

225 Лапароскопическое удаление кисты 2 категории сложности

(A16.20.001.001) Удаление кисты яичника с использованием 

видеоэндоскопических технологий 50000

226 Лапароскопическое удаление кисты 3 категории сложности

(A16.20.001.001) Удаление кисты яичника с использованием 

видеоэндоскопических технологий 70000

227 Лапароскопия при СПКЯ (синдром поликистозных яичников)

(A16.20.061.001) Резекция яичника с использованием 

видеоэндоскопических технологий 30000

228 Лапароскопия диагностическая (A03.20.003) Гистероскопия 30000

229 Лапароскопическое рассечение спаек 1 категории сложности (A16.20.064) Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле 40000

230 Лапароскопическое рассечение спаек 2 категории сложности (A16.20.064) Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле 60000

231 Лапароскопическое рассечение спаек 3 категории сложности (A16.20.064) Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле 100000

232 Гистероскопия. Удаление полипа 1 категории сложности (A16.20.084) Удаление полипа женских половых органов 9000

233 Гистероскопия. Удаление полипа 2 категории сложности (A16.20.084) Удаление полипа женских половых органов 11000

234 Гистероскопия. Диагностическое выскабливание 1 категории сложности (A03.20.003) Гистероскопия 9000

235 Гистероскопия.  Диагностическое выскабливание  2 категории сложности (A03.20.003) Гистероскопия 12000

236 Гистероскопия. Резекция субмукозного узла 1 категории сложности

(A16.20.010.001) Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с 

использованием видеоэндоскопических технологий 13000

237 Гистероскопия. Резекция субмукозного узла 2 категории сложности

(A16.20.010.001) Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с 

использованием видеоэндоскопических технологий 35000

238 Гистероскопия. Рассечение перегородки (A16.20.008) Разделение внутриматочных сращений 25000

239 Гистероскопия. Аблация эндометрия (A16.20.009) Абляция эндометрия 35000

240 Гистероскопия. Рассечение синехий 1 категории сложности (A16.20.008) Разделение внутриматочных сращений 14000

241 Гистероскопия. Рассечение синехий 2 категории сложности (A16.20.008) Разделение внутриматочных сращений 35000

242 Слинг трансобтураторный (A16.20.042.001) Слинговые операции при недержании мочи 42000

243 Слинг позадилонный (A16.20.042.001) Слинговые операции при недержании мочи 44000

244 Иссечение эндометриозного инфильтрата 1 категории сложности (A16.20.011.008) Иссечение ретроцервикального эндометриоза 45000

245 Иссечение эндометриозного инфильтрата 2 категории сложности (A16.20.011.008) Иссечение ретроцервикального эндометриоза 90000

246 Иссечение несостоятельного рубца после кесарева сечения (A16.20.039) Метропластика лапаротомическая 85000

247 Радиоконизация шейки матки (A16.20.036.003) Радиоволновая терапия шейки матки 9000

248 Лапароскопическое удаление придатков 3 категории сложности

(A16.20.003.001) Сальпинго-оофорэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий 40000

249 Расширенная экстирпация матки по Вертгейму

(А16.20.013) Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением 

верхней трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и 

региональных лимфатических узлов лапаротомическая 230000

250 Экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией

(A16.20.063.003) Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с 

верхней третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомией с использованием 

видеоэндоскопических технологий 180000

251 Парааортальная лимфодиссекция (ГИН4056) Парааортальная лимфодиссекция 200000

252 Вульвэктомия (А16.20.057) Вульвэктомия 50000

253 Ампутация шейки матки (А16.20.095) Ампутация шейки матки 30000

254 Трахелэктомия (А16.20.063.016) Радикальная абдоминальная трахелэктоми 230000

255 Влагалищная экстирпация культи шейки матки (A16.20.063) Экстирпация культи шейки матки 30000

256 Резекция большого сальника

(A16.20.011.012 ) Резекция большого сальника при гинекологической 

патологии 30000

257 Лапароскопическая стерилизация

(A16.20.041.001) Стерилизация маточных труб с использованием 

видеоэндоскопических технологий 40000

258 Марсупилизация кисты бартолиниевой железы

(А16.20.091.001) Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы 

преддверия влагалища 15000

259 Экстирпация матки 1 категории сложности

(А16.20.011) Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 

лапаротомическая 52000

260 Экстирпация матки 2 категории сложности

(А16.20.011) Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 

лапаротомическая 72000

261 Экстирпация матки 3 категории сложности

(А16.20.011) Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 

лапаротомическая 97000

262 Удаление новообразования влагалища 1  категории сложности (А16.20.059.001) Удаление новообразования влагалища 15000

263 Удаление новообразования влагалища 2  категории сложности (А16.20.059.001) Удаление новообразования влагалища 30000

264 Удаление новообразования влагалища 3  категории сложности (А16.20.059.001) Удаление новообразования влагалища 60000

265

Удаление новообразования вульвы или промежности 1 категории 

сложности (A16.20.096) Удаление новообразования вульвы 5000

266

Удаление новообразования вульвы или промежности 2 категории 

сложности (A16.20.096) Удаление новообразования вульвы 10000

267

Удаление новообразования вульвы или промежности 3 категории 

сложности (A16.20.096) Удаление новообразования вульвы 15000

268 Пластика шейки матки (A16.20.007) Пластика шейки матки 15000

269 Аденотомия (A16.08.002) Аденоидэктомия 10000

270 Сфенотомия (A16.27.003) Сфеноидотомия 11000

271 Дакриоцисториностомия (A16.26.009) дакриоцисториностомия 31000

272 Видеоэндоскопическое исследование ЛОР органов (A03.30.006) Эндоскопическое исследование внутренних органов 1500

273 Кристотомия (A16.08.013) Септопластика 9000

274 Септохондрокоррекция 1 класс сложности. (A16.08.013) Септопластика 13000

Операции стационара-ЛОР Операции



275 Септохондрокоррекция 2 класс сложности.

(A16.08.013.001) Пластика носовой перегородки с использованием 

видеоэндоскопических технологий 20000

276 Подслизистая резекция перегородки носа

(A16.08.013.001) Пластика носовой перегородки с использованием 

видеоэндоскопических технологий 32000

277 Видеоэндоскопическое вмешательство на основной пазухе.

(A16.08.066.001) Риносептопластика с использованием 

видеоэндоскопических технологий 19000

278 Лакунотомия лазером 1 этап (A16.08.063) Лакунотомия лазерная 6000

279 Лакунотомия лазером 2 этап (A16.08.063) Лакунотомия лазерная 6000

280 Лакунотомия лазером 3 этап (A16.08.063) Лакунотомия лазерная 5000

281 Лазерная увулопалатопластика 1 этап (A16.07.087) Увулопластика 12000

282 Лазерная увулопалатопластика 2 этап (A16.07.087) Увулопластика 6000

283 Лазерная увулопалатопластика 3 этап (1+2) (A16.07.087) Увулопластика 18000

284 Лазерная коагуляция боковых валиков глотки (A22.08.025) Лазерная коагуляция миндалин глотки 4500

285 Лазерная коагуляция гранул задней стенки глотки (A22.08.025) Лазерная коагуляция миндалин глотки 4000

286 Лазерная коагуляция гранул задней стенки и боковых валиков глотки (A22.08.025) Лазерная коагуляция миндалин глотки 6000

287 Парциальная резекция нижней носовой раковины лазером

(A22.08.020) Эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция при 

новообразованиях полости носа 11000

288

Поверхностная коагуляция носовых раковин хирургическим лазером 1 

сеанс (A16.08.010.001) Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 4000

289 Подслизистая лазерная коагуляция нижних носовых раковин (A16.08.010.001) Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 8000

290 Односторонняя полипотомия множественных полипов(1 класс сложности) (A16.08.009) Удаление полипов носовых ходов 8000

291 Односторонняя полипотомия множественных полипов(2 класс сложности) (A16.08.009) Удаление полипов носовых ходов 12000

292 Удаление единичного полипа с одной стороны (A16.08.009) Удаление полипов носовых ходов 4000

293 Дакриоцисториностомия (слезные каналы) (A16.26.009) дакриоцисториностомия 25000

294 Удаление образований 2 класс сложности (A16.08.054) Удаление новообразования глотки 4000

295 Удаление образований 3 класс сложности (A16.08.054) Удаление новообразования глотки 6500

296 Удаление образований с голосовых связок (A16.08.054.001) Удаление новообразования глотки эндоларингеальное 15000

297 Аденотомия лазером (A16.08.002) Аденоидэктомия 15000

298 Аденотонзилотомия (A16.08.002) Аденоидэктомия 10000

299 Аденотомия шейвером (A16.08.002) Аденоидэктомия 15000

300 Микрогайморотомия односторонняя

(A16.08.017.002) Микрогайморотомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий 25000

301 Микрогайморотомия двусторонняя

(A16.08.017.002) Микрогайморотомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий 40000

302 Микрогайморотомия односторонняя с пластикой

(A16.08.017.002) Микрогайморотомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий 30000

303 Микрогайморотомия двусторонняя с пластикой

(A16.08.017.002) Микрогайморотомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий 36000

304 Эндонозальная гаймаротомия

(A16.08.017.001) Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий 10000

305 Супратурбинальная антростомия с цистэктомией (A16.25.031) Антромастоидотомия, антродренаж 25000

306 Снятие швов (A15.25.001.01) Наложение повязки при операциях на органе слуха 1000

307 Биопсия из труднодоступных лор органов (A11.07.003) Биопсия миндалины, зева и аденоидов 3500

308 Иссечение рубцов и синехий носа 1 сеанс (A16.08.055) Иссечение синехий и атрезий носа 5000

309 Иссечение рубцов и синехий носа повторно. (A16.08.055) Иссечение синехий и атрезий носа 2500

310 Коагуляция кровоточащих сосудов носа (A17.30.021) Электрокоагуляция 2500

311

Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 

степени сложности

(A16.08.071) Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий 35000

312

Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 

степени сложности

(A16.08.071) Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий 45000

313 Видеоцистоскопия под наркозом без стоимости анестезии (A03.28.001) Цистоскопия 5000

314 Уретроскопия под наркозом без стоимости анестезии (A03.28.002) Уретероскопия 15000

315 Гидродистензия мочевого пузыря (A03.28.001) Цистоскопия 7000

316 Видеоцистоскопия с биопсией мочевого пузыря (A03.28.001) Цистоскопия 7000

317 Эндоскопическое рассечение уретероцеле (A16.28.075.001) Трансуретральное рассечение уретероцеле 10000

318

Введение ботокса при нейрогенной детрузорной гиперактивности (без 

стоимости препарата) (А16.28.026) Трансуретральная резекция мочевого пузыря 10000

319

Введение ботокса при идиопатической детрузорной гиперактивности (без 

стоимости препарата) (А16.28.026 ) Трансуретральная резекция мочевого пузыря 10000

320 Введение ботокса в сфинктер (без стоимости препарата) (А16.28.026) Трансуретральная резекция мочевого пузыря 10000

321 Инъекции ботокса в триггерные точки (без стоимости препарата)

(A11.01.010) Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг 

поражения 10000

322 Оперативное лечение при водянке яичка (A16.21.026) Пластика оболочек яичка 15000

323 Орхэктомия (A16.21.010) Орхиэктомия 15000

324 Циркумцизия (обрезание) (A16.21.013) Обрезание крайней плоти 15000

325 Иссечение полипа уретры у женщин (A16.28.086) Удаление полипа уретры 12000

326 Иссечение экстрофии слизистой уретры у женщин (A16.28.086) Удаление полипа уретры 15000

327 Пластика короткой уздечки (A16.21.038) Пластика уздечки крайней плоти 9000

328 Удаление придатка яичка (A16.21.032) Иссечение яичка 12000

329 Троакарная эпицистостомия (A16.28.025) Эпицистостомия 8000

330 Диагностическая биопсия яичка (A11.21.002) Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 8000

331 Удаление кисты придатка яичка, семенного канатика (A16.21.037.001) Иссечение кисты придатка яичка 9000

332 Иссечение парауретральной кисты у женщин (1 категории сложности) (A16.28.082) Иссечение парауретральной кисты 20000

333 Иссечение парауретральной кисты у женщин (2 категории сложности) (A16.28.082) Иссечение парауретральной кисты 25000

334 Низведение яичка при паховом крипторхизме (A16.21.019) Низведение яичка 40000

335 Лапароскопическое клипирование яичковой вены при варикоцеле

(A16.28.045.002) Клипирование яичковой вены с использованием 

видеоэндоскопических технологий 30000

336 Эпицистостомия открытая (A16.28.025) Эпицистостомия открытая 15000

337 Вазорезекция (стерилизация) (А16.21.012 ) Вазэктомия 15000

338 Имплантация протеза яичка (с учетом импланта) (A16.21.016) Протезирование яичка 35000

339

ТУР (трансуретральная резекция предстательной железы) 1 категории 

сложности (A16.21.041) Трансуретральная энуклеация простаты 40000

340

ТУР (трансуретральная резекция предстательной железы) 2 категории 

сложности (A16.21.041) Трансуретральная энуклеация простаты 50000

341

ТУР (трансуретральная резекция предстательной железы) 3 категории 

сложности (A16.21.041) Трансуретральная энуклеация простаты 60000

342 Операция Мармара (А.16.12.012) Вазотомия 40000

343 Уретроскопия (А03.28.002) Уретроскопия 15000

344 Уретропексия трансобтураторным доступом 1 категории сложности (A16.20.042 ) Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении 40000

345 Уретропексия трансобтураторным доступом 2 категории сложности (A16.20.042)  Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении 50000

346 Уретропексия трансобтураторным доступом 3 категории сложности (A16.20.042)  Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении 60000

Операции стационара-Урология Операции



347 Оптическая уретротомия

(А16.28.039.001) Рассечение стриктуры уретры с использованием 

видеоэндоскопических технологий 25000

348 Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря (A16.28.026.002) Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря 40000

349 Пластика полового члена при олеогранулеме (А16.21.044) Реконструктивная операция кожи полового члена 35000

350 Контактная лазерная уретеролитотрипсия (A16.28.050) Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 35000

351 Стентирование мочеточника без учета стента 1 категории сложности (А11.28.012) Установка стента в мочевыводящие пути 10000

352 Стентирование мочеточника без учета стента 2 категории сложности (А11.28.012 ) Установка стента в мочевыводящие пути 12000

353 Стентирование мочеточника без учета стента 3 категории сложности (А11.28.012 ) Установка стента в мочевыводящие пути 15000

354

Стентирование мочеточника, включая стоимость внутреннего стента, 1 

категории сложности (А11.28.012 ) Установка стента в мочевыводящие пути 11000

355

Стентирование мочеточника, включая стоимость внутреннего стента, 2  

категории сложности (А11.28.012 ) Установка стента в мочевыводящие пути 13000

356

Стентирование мочеточника, включая стоимость внутреннего стента, 3  

категории сложности (А11.28.012) Установка стента в мочевыводящие пути 16000

357

Фаллопротезирование, однокомпонентный протез (без стоимости 

протеза), 1 категории сложности

(А16.21.019.002) Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным 

протезом 50000

358

Фаллопротезирование, однокомпонентный протез (без стоимости 

протеза), 2 категории сложности

(А16.21.019.002) Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным 

протезом 70000

359

Фаллопротезирование, однокомпонентный протез (без стоимости 

протеза), 3 категории сложности

(А16.21.019.002) Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным 

протезом 100000

360

Фаллопротезирование,трехкомпонентный протез (без стоимости 

протеза), 1 категории сложности

(А16.21.019.002) Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным 

протезом 110000

361

Фаллопротезирование, трехкомпонентный протез (без стоимости 

протеза), 2 категории сложности

(А16.21.019.002) Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным 

протезом 130000

362

Фаллопротезирование, трехкомпонентный протез (без стоимости 

протеза), 3 категории сложности

(А16.21.019.002) Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным 

протезом 160000

363

Корпоропластика (операция Несбита) при угле искривления полового 

члена 35-90 градусов, 1 категории сложности

(А16.21.014.001) Восстановление и пластическая операция на половом 

члене. Корпоропластика пликационная 40000

364

Корпоропластика (операция Несбита) при угле искривления полового 

члена 35-90 градусов, 2 категории сложности

(А16.21.014.001) Восстановление и платсическая операция на половом 

члене. Корпоропластика пликационная 60000

365

Корпоропластика (операция Несбита) при угле искривления полового 

члена 35-90 градусов, 3 категории сложности

(А16.21.014.001) Восстановление и пластическая операция на половом 

члене. Корпоропластика пликационная 90000

366

Корпоропластика (операция Несбита) при угле искривления полового 

члена более 90 градусов, 1 категории сложности

(А16.21.014.001) Восстановление и пластическая операция на половом 

члене. Корпоропластика пликационная 50000

367

Корпоропластика (операция Несбита) при угле искривления полового 

члена более 90 градусов, 2 категории сложности

(А16.21.014.001) Восстановление и пластическая операция на половом 

члене. Корпоропластика пликационная 70000

368

Корпоропластика (операция Несбита) при угле искривления полового 

члена более 90 градусов, 3 категории сложности

(А16.21.014.001) Восстановление и пластическая операция на половом 

члене. Корпоропластика пликационная 100000

369

Микрохирургическое лечение варикоцеле по методу Мармара (с одной 

стороны), 1  категории сложности (А16.28.045.004) Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное 40000

370

Микрохирургическое лечение варикоцеле по методу Мармара (с одной 

стороны), 2  категории сложности (А16.28.045.004) Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное 60000

371

Микрохирургическое лечение варикоцеле по методу Мармара (с одной 

стороны), 3  категории сложности (А16.28.045.004) Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное 90000

372

Микрохирургическое лечение варикоцеле по методу Мармара (с двух 

сторон), 1  категории сложности (А16.28.045.004) Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное 50000

373

Микрохирургическое лечение варикоцеле по методу Мармара (с двух 

сторон), 2 категории сложности (А16.28.045.004) Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное 70000

374

Микрохирургическое лечение варикоцеле по методу Мармара (с двух 

сторон), 3 категории сложности (А16.28.045.004) Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное 100000

375 Лигаментотомия полового члена 1 категории сложности (А16.21.044 ) Реконструктивная операция кожи полового члена 70000

376 Лигаментотомия полового члена 2 категории сложности (А16.21.044) Реконструктивная операция кожи полового члена 90000

377 Лапароскопическая резекция почки 1 категории сложности (А16.28.003.001) Лапароскопическая резекция почки 60000

378 Лапароскопическая резекция почки 2 категории сложности (А16.28.003.001) Лапароскопическая резекция почки 80000

379 Лапароскопическая резекция почки 3 категории сложности (А16.28.003.001) Лапароскопическая резекция почки 100000

380

Лапароскопическая нефрэктомия 1 категории сложности + 

лимфаденэктомия (А16.28.004.001) Лапароскопическая нефрэктомия 100000

381

Лапароскопическая нефрэктомия 2 категории сложности + 

лимфаденэктомия (А16.28.004.001) Лапароскопическая нефрэктомия 120000

382

Лапароскопическая нефрэктомия 3 категории сложности + 

лимфаденэктомия (А16.28.004.001) Лапароскопическая нефрэктомия 140000

383 Орхофуникулоэктомия 1 категории сложности (А16.21.010.001) Орхофуникулоэктомия 25000

384 Орхофуникулоэктомия 2 категории сложности (А16.21.010.001) Орхофуникулоэктомия 30000

385 Орхофуникулоэктомия 3 категории сложности (А16.21.010.001) Орхофуникулоэктомия 35000

386

ТУР (трансуретральная резекция) мочевого пузыря 1 категории 

сложности (А16.28.026) Трансуретральная резекция мочевого пузыря 25000

387

ТУР (трансуретральная резекция) мочевого пузыря 2 категории 

сложности (А16.28.026) Трансуретральная резекция мочевого пузыря 30000

388

ТУР (трансуретральная резекция) мочевого пузыря 3 категории 

сложности (А16.28.026) Трансуретральная резекция мочевого пузыря 35000

389 Рассечение синехий крайней плоти (A16.21.038) Пластика уздечки крайней плоти 5000

390 Меатотомия (УРО4091) Меатотомия 0

391 Иссечение кисты урахуса 1 категории сложности (А16.28.090) Иссечение кисты урахуса 30000

392 Иссечение кисты урахуса 2 категории сложности (А16.28.090) Иссечение кисты урахуса 35000

393 Пластика стриктуры уретры 1 категории (A16.28.038.001) Восстановление уретры 60000

394 Пластика стриктуры уретры 2 категории (A16.28.038.001) Восстановление уретры 80000

395 Пластика стриктуры уретры слизистой полости рта 1 категории (A16.28.038.003) Восстановление уретры 100000

396 Пластика стриктуры уретры слизистой полости рта 2 категории (A16.28.038.003) Восстановление уретры 120000

397 Лапароскопическая нефропексия при нефроптозе 1 категории сложности

(А16.28.006.001) Нефропексия с использованием видеоэндоскопических 

технологий 40000

398 Лапароскопическая нефропексия при нефроптозе 2 категории сложности

(А16.28.006.001) Нефропексия с использованием видеоэндоскопических 

технологий 50000

399 Лапароскопическое иссечение кисты почки 1 категории (А16.28.071.001 ) Иссечение кисты почки лапароскопическое 40000

400 Лапароскопическое иссечение кисты почки 2 категории (А16.28.071.001 ) Иссечение кисты почки лапароскопическое 50000

401

Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента 1 

категории

(А16.28.007.002) лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового 

сегмента 80000

402

Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента 2 

категории

(А16.28.007.002) лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового 

сегмента 100000

403 Трансуретральное рассечение уретероцеле (А16.28.075.001) Трансуретральное рассечение уретероцеле 25000

404 Меатотомия наружного отверстия уретры (А.16.28.037) Меатотомия наружного отверстия уретры 10000

405 Нефролитотрипсия (А16.28.084.001) Нефролитотрипсия 45000

406 Лазерное удаление лейкоплакии мочевого пузыря (УРО4118) Лазерное удаление лейкоплакии мочевого пузыря 15000

407 Циркумцизио (под местной анестезией) (A16.21.013) Обрезание крайней плоти 20000

Операции стационара-Проктология Операции



408 Геморроидэктомия (A16.19.044) Тромбэктомия геморроидальных узлов 27000

409 Удаление анальных полипов

(A16.19.033) Иссечение новообразований перианальной области и 

анального канала 15000

410 Удаление перианальных  кондилом

(A16.19.033) Иссечение новообразований перианальной области и 

анального канала 7000

411 Лечение кисты копчика (A16.19.047) Иссечение пресакральной кисты 12000

412 Иссечение копчикового хода (A16.19.024) Иссечение эпителиального копчикового хода 20000

413 Иссечение анальной трещины (A16.19.003.001) Иссечение анальной трещины 15000

414 Удаление обширных сливных кондилом с переходом на анальный канал

(A16.19.033) Иссечение новообразований перианальной области и 

анального канала 20000

415 Дезартеризация геморроидальных узлов (A16.19.013.003) Дезартеризация геморроидальных узлов 22000

416 Дезартеризация геморроидальных узлов с мукопексией (A16.19.013.003) Дезартеризация геморроидальных узлов 35000

417 Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем доплера (A16.19.013.003) Дезартеризация геморроидальных узлов 50000

418 Иссечение перианальных бахромок I категории (A16.19.041) Иссечение геморроидальных бахромок 15000

419 Вскрытие парапроктита до 3-х см диаметром (A16.19.034) Вскрытие острого гнойного парапроктита 8000

420 Вскрытие парапроктита более 3-х см диаметром (A16.19.034) Вскрытие острого гнойного парапроктита 13000

421 Трансанальное иссечение новообразования прямой кишки

(A16.19.033) Иссечение новообразований перианальной области и 

анального канала 40000

422 Аноскопия (A03.19.001) Аноскопия 1300

423 Лечение геморроя лазером 3 категории сложности (ПРО4026) Лечение геморроя лазером 3 категории сложности 50000

424 Иссечение перианальных бахромок II категории (A16.19.011) Разрез или иссечение перианальной ткани 20000

425 Лазерная облитерация свища

(А22.19.001) Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях 

сигмовидной или прямой кишки 30000

426 Лечение геморроя лазером 1 категории сложности (ПРО4029) Лечение геморроя лазером 1 категории сложности 35000

427 Лечение геморроя лазером 2 категории сложности (ПРО4030) Лечение геморроя лазером 2 категории сложности 43000

428 Геморроидэктомия при остром тромбозе (A16.19.016) Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов 10000

429 Иссечение ректального свища 1 степени сложности (A16.19.010) Иссечение наружного свища прямой кишки 10000

430 Иссечение ректального свища 2 степени сложности (A16.19.010) Иссечение наружного свища прямой кишки 15000

431 Иссечение ректального свища 3 степени сложности (A16.19.010) Иссечение наружного свища прямой кишки 20000

432

Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических 

технологий 

(A16.18.015.002 ) Гемиколэктомия левосторонняя с использованием 

видеоэндоскопических технологий 80000

433

Гемиколэктомия правосторонняя с использованием 

видеоэндоскопических технологий 

(A16.18.016.001 ) Гемиколэктомия правосторонняя с использованием 

видеоэндоскопических технологий 100000

434 Диагностические пункции органов и тканей (ПАТ4002) Диагностические пункции органов и тканей 2000

435 Операции на слизистой полости рта (СТА4008) Операции на слизистой полости рта 5000

436 Удаление Папиллом, атером в области головы, шеи (малый объем)

(СТА4009) Удаление Папиллом, атером в области головы, шеи (малый 

объем) 2000

437 Диагностическая лапароскопия (A16.30.079) Лапароскопия диагностическая 13000

438 Лапароскопическая холецистэктомия 2 категория сложности (A16.14.009.002) Холецистэктомия лапароскопическая 45000

439

Иссечение рубцов с наложением внутрикожных (косметических) швов до 

5 см (A16.01.023.001) Иссечение рубцов передней брюшной стенки 5000

440

Иссечение рубцов с наложением внутрикожных (косметических) швов 

более от 5 до 10 см (A16.01.023.001) Иссечение рубцов передней брюшной стенки 7000

441

Иссечение рубцов с наложением внутрикожных (косметических) швов 

более от 10 до 15 см (A16.01.023.001) Иссечение рубцов передней брюшной стенки 8000

442

Иссечение рубцов с наложением внутрикожных (косметических) швов 

более 15 см (A16.01.023.001) Иссечение рубцов передней брюшной стенки 8000

443 Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже

(A16.30.001.002) Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с 

использованием сетчатых имплантов 25000

444 Лапароскопическая герниопластика при пупочной грыже   

(A16.30.002.002) Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов 25000

445 Хирургическое лечение грыж (паховой, пупочной, бедренной) (A16.30.002) Оперативное лечение пупочной грыжи 20000

446 Удаление папилломы

(A16.01.017.001) Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом электрокоагуляции 1500

447 Удаление образования кожи

(A16.01.017.001) Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом электрокоагуляции 2500

448 Устранение двусторонней паховой грыжи (A16.01.006)  Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 30000

449 Удаление образования подкожной жировой клетчатки до 2 см (A16.01.006) Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 4000

450 Удаление образования подкожной жировой клетчатки от 2 до 5 см (A16.01.006) Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 5000

451 Удаление образования подкожной жировой клетчатки от 5 до 7 см (A16.01.006) Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 10000

452 Удаление образования подкожной жировой клетчатки свыше 7 см (A16.01.006) Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 15000

453 Лапароскопическая холецистэктомия 1 категории сложности (ХИР4018) Лапароскопическая холецистэктомия 1 категории сложности 30000

454

Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы первой степени 

сложности

(ХИР4019) Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы первой 

степени сложности 50000

455

Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы второй степени 

сложности

(ХИР4020) Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы второй 

степени сложности 70000

456 Лапароцентез (ХИР4021) Лапароцентез 7000

457 Плевральная пункция (A16.09.001) Торакоцентез 8000

458 Секторальная резекция молочной железы 1 категории сложности

(ХИР4024) Секторальная резекция молочной железы 1 категории 

сложности 20000

459 Фундопликация лапароскопическая (ХИР4031) Фундопликация лапароскопическая 53000

460 Герниопластика при двусторонней паховой грыже

(А16.30.004.010) Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки 

при грыжах 35000

461 Лапароскопическое устранение диастаза прямых мышц живота

(А16.30.004.010) Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки 

при грыжах 50000

462

Устранение вентральной грыжи 1 категории сложности (без стоимости 

сетчатого имплантата)

(A16.30.002.002 ) Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов 35000

463

Устранение вентральной грыжи 2 категории сложности (без стоимости 

сетчатого имплантата)

(A16.30.002.002 ) Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов 40000

464

Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже 2 категории 

сложности

(A16.30.001.002) Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с 

использованием сетчатых имплантов 37500

465 Лапароскопическое устранение паховой грыжи 3 категории сложности

(А16.30.004.010) Лапароскопическое устранение паховой грыжи 3 

категории сложности 45000

466 Лапароскопическое устранение послеоперационной вентральной грыжи

(А16.30.004.010) Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки 

при грыжах 60000

467 Мастэктомия при гинекомастии (ХИР4042) Мастэктомия при гинекомастии 20000

468 Двусторонняя мастэктомия при гинекомастии (ХИР4043) Двусторонняя мастэктомия при гинекомастии 30000

469 Лапароскопическое устранение паховых грыж (ХИР4044) Лапароскопическое устранение паховых грыж 50000

470 Гемипаратиреоидектомия (ХИР4045) Гемипаратиреоидектомия 20000

471 Паратиреоидектомия (ХИР4046) Паратиреоидектомия 40000

472 Гастростомия (А16.16.034) Гастростомия 12000

473 Лапароскопическая аппендэктомия 1 категория сложности (А16.18.009.001) Лапароскопическая аппендэктомия 0

474 Лапароскопическая аппендэктомия 2 категория сложности (А16.18.009.001) Лапароскопическая аппендэктомия 0

Операции стационара-Хирургия Операции



475 Лапароскопическая аппендэктомия 3 категория сложности (А16.18.009.001) Лапароскопическая аппендэктомия 0

476 Секторальная резекция молочной железы 2 категории сложности

(ХИР4067) Секторальная резекция молочной железы 2 категории 

сложности 30000

477 Секторальная резекция молочной железы 3 категории сложности

(ХИР4068) Секторальная резекция молочной железы 3 категории 

сложности 40000

478 Миниинвазивная флебэктомия (малая подкожная вена) (A16.12.006.001) Удаление поверхностных вен нижней конечности 26000

479 Миниинвазивная флебэктомия (большая подкожная вена) (A16.12.006.001) Удаление поверхностных вен нижней конечности 31000

480 Микросклеротерапия

(A16.12.051.001) Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью 

адгезивных агентов 7000

481 Минифлебэктомия (СХ4003) Минифлебэктомия 12000

482 Одномоментная флебэктомия с двух сторон (СХ4004) Одномоментная флебэктомия с двух сторон 51000

483

Эндоваскулярная лазерная коагуляция при варикозной болезни нижней 

конечности (А16.12.012) Перевязка и обнажение варикозных вен 40000

484

Эндовенозная лазерная облитерация при варикозной болезни нижних 

конечностей (А16.12.012) Перевязка и обнажение варикозных вен 61000

485

Эндовенозная лазерная облитерация при варикозной болезни нижней 

конечности с использованием радиального световода фирмы Биолитек 1 

категории сложности (А16.12.012) Перевязка и обнажение варикозных вен 46000

486

Эндовенозная лазерная облитерация при варикозной болезни нижней 

конечности с использованием радиального световода фирмы Биолитек 2 

категории сложности (А16.12.012) Перевязка и обнажение варикозных вен 66000

487 Артроскопия диагностическая (A03.04.001) Артроскопия диагностическая 0

488 Артроскопическая пластика ПКС (без учета стоимости импланта)

(A16.04.015.002) Артроскопическая пластика передней крестообразной 

связки коленного сустава 0

489 Артроскопия плечевого сустава (A16.04.036) Артроскопический релиз плечевого сустава 0

490 Артроскопия операция Бира при болезни Кенига (A16.04.036) Артроскопия операция Бира при болезни Кенига 0

491 Гемитиреоидэктомия (А16.22.002) Тиреоидэктомия 20000

492 Резекция нижней губы (A16.07.077) Резекция  губы 8000

493 Резекция нижней губы с различными видами пластики 

(A16.07.077.001)  Резекция губы с реконструктивно-пластическим 

компонентом 25000

494 Резекция слюнных желез (A16.07.080) Резекция околоушной слюнной железы 25000

495 Удаление слюнных желез (СТА4014) Удаление слюнных желез 17000

496

Иссечение опухолей кожи и мягких тканей лица и шеи с коррегирующими 

пластическими операциями (малый объем) (A16.30.058 )  Пластика мягких тканей 13000

497

Иссечение опухолей кожи и мягких тканей лица и шеи с коррегирующими 

пластическими операциями (большой объем) (A16.30.058 )  Пластика мягких тканей 17000

498 Удаление опухолей шеи (A16.30.073 )  Удаление опухоли мягких тканей шеи 12000

499 Тиреоидэктомия (А16.22.002) Тиреоидэктомия 40000

500 Эндохирургическая тиреоидэктомия (А16.22.002.001) Эндохирургическая тиреоидэктомия 50000

501 Эндохирургическое удаление паращитовидных желез (А16.22.003) Эндохирургическое удаление паращитовидных желез 50000

502 Чрескожная холодноплазменная нуклеопластика одного сегмента

(ХИР4026) Чрескожная холодноплазменная нуклеопластика одного 

сегмента 0

503 Чрескожная холодноплазменная нуклеопластика двух сегментов (ХИР4027) Чрескожная холодноплазменная нуклеопластика двух сегментов 0

504 Чрескожная холодноплазменная нуклеопластика трех сегментов (ХИР4028) Чрескожная холодноплазменная нуклеопластика трех сегментов 0

505 Радиочастотная денервация (ХИР4030) Радиочастотная денервация 0

* Лекарственные препараты, указанные в Прейскуранте, используются при оказании медицинских услуг.

№ п/п Номенклатура медицинских услуг Наименование по классификатору Минздрава
Цена 

рублей 

1 СТОП-ИНСУЛЬТ (ПРГ0012) СТОП-ИНСУЛЬТ 16300

2 Предоперационная подготовка (ПРГ0029) Предоперационная подготовка 8000

3 Мужское здоровье (ПРГ0030) Мужское здоровье 21800

4 Женское здоровье (ПРГ0031) Женское здоровье 16000

5 Буду папой (ПРГ0032) Буду папой 10000

6 Буду мамой (ПРГ0033) Буду мамой 16000

7

Курс АИТ инъекционный водно-солевыми аллергенами (для взрослых), 

30 процедур

(ПРГ0052) Курс АИТ инъекционный водно-солевыми аллергенами (для 

взрослых), 30 процедур 15500

8 Профилактический осмотр (для женщин) Сотрудники (ПРГ0054) Профилактический осмотр (для женщин) Сотрудники 0

9 Профилактический осмотр (для мужчин) Сотрудники (ПРГ0055) Профилактический осмотр (для мужчин) Сотрудники 0

10 Лечение в дневном стационаре (ПРГ0090) Лечение в дневном стационаре 25000

11 Антистресс (Лайт) (ПРГ0095) Антистресс (Лайт) 11400

12 Антистресс (Базовый) (ПРГ0096) Антистресс (Базовый) 21500

13 Антистресс (VIP) (ПРГ0097) Антистресс (VIP) 31900

14 Психологическое здоровье (ПРГ0098) Психологическое здоровье 9000

15 СТОП-ИНФАРКТ (ПРГ0114) СТОП-ИНФАРКТ 15600

16 Трансформация за 30 дней (ПРГ0115) Трансформация за 30 дней 27000

17 Скрининг песок в почках (ПРГ0116) Скрининг песок в почках 8900

18 Иммунный барьер против COVID-19 (взрослые) (ПРГ0119) Иммунный барьер против COVID-19 (взрослые) 20600

19 Коррекция поствирусного синдрома (ПРГ0122) Коррекция поствирусного синдрома 28700

20 Комплексное восстановление после вирусной инфекции (ПРГ0123) Комплексное восстановление после вирусной инфекции 27300

21 Восстановление после вирусной инфекции (ПРГ0124) Восстановление после вирусной инфекции 17700

22 Молодость и красота (ПРГ0131) Молодость и красота 39500

23 Интурист-1 (ПРГ0132) Интурист-1 10000

24 Интурист-2 (ПРГ0133) Интурист-2 50800

25 Лечение в дневном стационаре для пациентов с сахарным диабетом

(ПРГ0134) Лечение в дневном стационаре для пациентов с сахарным 

диабетом 19600

26

Лечение в дневном стационаре для пациентов с хроническим 

гастродуоденитом

(ПРГ0135) Лечение в дневном стационаре для пациентов с хроническим 

гастродуоденитом 16600

27

Лечение в дневном стационаре для пациентов с язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки

(ПРГ0136) Лечение в дневном стационаре для пациентов с язвенной 

болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки 13800

28

Лечение в дневном стационаре для пациентов с хроническим гепатитом, 

циррозом печени

(ПРГ0137) Лечение в дневном стационаре для пациентов с хроническим 

гепатитом, циррозом печени 16800

29

Лечение в дневном стационаре для пациентов с гипертонической 

болезнью

(ПРГ0138) Лечение в дневном стационаре для пациентов с 

гипертонической болезнью 12900

30 Лечение в дневном стационаре для пациентов с ДЭП смешанного генеза

(ПРГ0139) Лечение в дневном стационаре для пациентов с ДЭП 

смешанного генеза 13200

Операции стационара-Ортопедия и травматология Операции

Операции стационара-Стационар  Операции

Операции стационара-Нейрохирургия

Программы-Взрослые короткие программы

Операции стационара-Флебология Операции



31 Комплекс для врачебно-летной комиссии (ПРГ0140) Комплекс для врачебно-летной комиссии 17385

32 CHEK-UP 18-35 женщины (ЧЕК0001) CHEK-UP 18-35 женщины 18600

33 CHEK-UP 18-35 мужчины (ЧЕК0002) CHEK-UP 18-35 мужчины 18600

34 CHEK-UP 36-45 женщины (ЧЕК0003) CHEK-UP 36-45 женщины 19100

35 CHEK-UP 36-45 мужчины (ЧЕК0004) CHEK-UP 36-45 мужчины 19100

36 CHEK-UP женщины старше 45 (ЧЕК0005) CHEK-UP женщины старше 45 24500

37 CHEK-UP мужчины старше 45 (ЧЕК0006) CHEK-UP мужчины старше 45 24500

38 CHECK-UP "Спорт для всех" (ЧЕК0014) CHECK-UP "Спорт для всех" 4700

39 CHECK-UP "Малый спортивный" (ЧЕК0015) CHECK-UP "Малый спортивный" 7600

40 CHECK-UP "Большой спортивный" (ЧЕК0016) CHECK-UP "Большой спортивный" 15000

41 CHECK-UP Системный атеросклероз (базовый уровень) (ЧЕК0018) CHECK-UP Системный атеросклероз (базовый уровень) 16000

42 CHECK-UP Системный атеросклероз (уровень Комфорт) (ЧЕК0019) CHECK-UP Системный атеросклероз (уровень Комфорт) 22000

43 CHECK-UP Системный атеросклероз (уровень Премиум) (ЧЕК0020) CHECK-UP Системный атеросклероз (уровень Премиум) 47000

44 CHECK-UP Микробиомная терапия (ЧЕК0033) CHECK-UP Микробиомная терапия 56900

45

Профилактика респираторных заболеваний у детей (без 

вакцинопрофилактики)

(ПРГ0048) Профилактика респираторных заболеваний у детей (без 

вакцинопрофилактики) 14400

46 Акне у детей (ПРГ0102) Акне у детей 11800

47 Иммунный барьер против COVID-19 (дети) (ПРГ0120) Иммунный барьер против COVID-19 (дети) 7000

48 CHEK-UP Комплексный осмотр с 1 года до 12 лет (ЧЕК0008) CHEK-UP Комплексный осмотр с 1 года до 12 лет 6400

49 CHEK-UP детский сад (ЧЕК0009) CHEK-UP детский сад 6800

50 CHEK-UP школа (ЧЕК0010) CHEK-UP школа 9600

51 CHEK-UP ясли (ЧЕК0017) CHEK-UP ясли 3500

52 CHECK-UP здоровый подросток (с 12 до 18 лет) (ЧЕК0032) CHECK-UP здоровый подросток (с 12 до 18 лет) 12250

53

CHECK-UP Осмотр ребенка с 1 до 3-х месяцев всеми специалистами 

"Лайт" (без УЗИ, возможно проведение осмотра всеми специалистами в 

одном кабинете)

(ЧЕК0034) CHECK-UP Осмотр ребенка с 1 до 3-х месяцев всеми 

специалистами "Лайт" (без УЗИ, возможно проведение осмотра всеми 

специалистами в одном кабинете) 4700

54

CHECK-UP Осмотр ребенка с 1 до 3-х месяцев всеми специалистами 

"Расширенный" (с УЗИ, возможно проведение осмотра всеми 

специалистами в одном кабинете)

(ЧЕК0035) CHECK-UP Осмотр ребенка с 1 до 3-х месяцев всеми 

специалистами "Расширенный" (с УЗИ, возможно проведение осмотра 

всеми специалистами в одном кабинете) 9400

55 Личный педиатр до 1 года Премиум (ПРГ0072) Личный педиатр до 1 года Премиум 154000

56 Личный педиатр до 1 года Стандарт (ПРГ0073) Личный педиатр до 1 года Стандарт 103800

57 Личный педиатр от 1 года до 3-х лет (ПРГ0074) Личный педиатр от 1 года до 3-х лет 78900

58 Личный педиатр 3 - 6 лет (ПРГ0075) Личный педиатр 3 - 6 лет 82000

59 Личный педиатр 7 - 14 лет (ПРГ0076) Личный педиатр 7 - 14 лет 82100

60 Личный педиатр 15 - 17 лет (ПРГ0077) Личный педиатр 15 - 17 лет 85200

61 Личный педиатр 1 - 3 года (индивидуальная) (ПРГ0104) Личный педиатр 1 - 3 года (индивидуальная) 87000

62 Личный педиатр 7 - 14 лет 1350 (ПРГ0106) Личный педиатр 7 - 14 лет 1350 75000

63 Личный педиатр 3 - 6 лет 771 (ПРГ0107) Личный педиатр 3 - 6 лет 771 79000

64 Личный педиатр 7 - 14 лет 470 (ПРГ0108) Личный педиатр 7 - 14 лет 470 76000

65 Личный педиатр до 1 года  40198 (ПРГ0111) Личный педиатр до 1 года  40198 96000

66 Личный педиатр от 1 года до 3-х лет 2454 (ПРГ0113) Личный педиатр от 1 года до 3-х лет 2454 82000

67 Личный педиатр 7 - 14 лет 33659 (ПРГ0117) Личный педиатр 7 - 14 лет 33659 120000

68 Личный педиатр 3 - 6 лет 4874 (ПРГ0125) Личный педиатр 3 - 6 лет 4874 80000

69 Личный педиатр 7 - 14 лет 4806 (ПРГ0126) Личный педиатр 7 - 14 лет 4806 73000

70 Личный педиатр 7 - 14 лет 4783 (ПРГ0127) Личный педиатр 7 - 14 лет 4783 70000

71 Личный педиатр 7 - 14 лет 2470 (ПРГ0128) Личный педиатр 7 - 14 лет 2470 80000

72 Личный педиатр от 1 года до 3-х лет 8904 (ПРГ0129) Личный педиатр от 1 года до 3-х лет 8904 76000

73 Личный педиатр 7 - 14 лет 2264 (ПРГ0130) Личный педиатр 7 - 14 лет 2264 108000

74 Семейный доктор первый член семьи (для взрослых) (ПРГ0002) Семейный доктор первый член семьи (для взрослых) 75000

75 Семейный доктор второй член семьи (для взрослых) (ПРГ0004) Семейный доктор второй член семьи (для взрослых) 60000

76 Семейный доктор "Молодость" (ПРГ0050) Семейный доктор "Молодость" 23600

77 Семейный доктор третий и последующие члены семьи (для взрослых)

(ПРГ0061) Семейный доктор третий и последующие члены семьи (для 

взрослых) 50000

78

Семейный доктор первый член семьи (для взрослых), при пролонгации 

договора

(ПРГ0078) Семейный доктор первый член семьи (для взрослых), при 

пролонгации договора 50000

79

Семейный доктор второй член семьи (для взрослых), при пролонгации 

договора

(ПРГ0080) Семейный доктор второй член семьи (для взрослых), при 

пролонгации договора 50000

80

Семейный доктор третий и последующие члены семьи (для взрослых), 

при пролонгации договора

(ПРГ0082) Семейный доктор третий и последующие члены семьи (для 

взрослых), при пролонгации договора 50000

81 Душ шарко 10 процедур по 10 мин. (A20.30.011) Душ лечебный 4500

82 Душ Шарко 10 процедур по 20 мин. (A20.30.011) Душ лечебный 9000

83 Спа Капсула Альфа-SPA 30 минут (10 процедур) (A20.30.012) Воздействие климатом 4500

84

Лечебное обертывание маслом с солью Мертвого моря в Спа Капсуле 

Альфа-SPA до 30 минут (10 процедур) (ВОД1014) Воздействие климатом 11000

85 Душ Шарко 5 процедур по 10 мин. (A20.30.011) Душ лечебный 2250

86 Душ Шарко 5 процедур по 20 мин. (A20.30.011) Душ лечебный 4500

87 Абонемент на 8 занятий ЛФК для детей индивидуальная 30 минут

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 6500

88 Абонемент на 8 занятий ЛФК для детей индивидуальная  60 минут

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 11500

89 Абонемент на тренировку EMS (8 занятий)

(A17.02.002) Автоматизированная электромиостимуляция с 

вертикализацией 10200

90 Абонемент на 8 занятий на сплит-тренировку EMS(2 человека)

(A17.02.002) Автоматизированная электромиостимуляция с 

вертикализацией 13400

91

Абонемент на 8 занятий индивидуальных тренировок с тренером 

(функциональный тренинг, силовая тренировка, сайкл, коррекция 

фигуры)

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 8600

92

Абонемент на 8 занятий сплит-тренировка с тренером (функциональный 

тренинг, силовая тренировка, коррекция фигуры)

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 10200

93

ЛФК: Абонемент на 8 занятий коррекционных индивидуальных 

тренировок со специалистом по адаптивной физкультуре

(ЛФК1014) ЛФК: Абонемент на 8 занятий коррекционных индивидуальных 

тренировок со специалистом по адаптивной физкультуре 13500

94 Абонемент на 8 занятий "ЛФК в зале индивидуальная до 60 мин" (A23.30.009) Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях позвоночника 11500

95

Массаж детям специалистом высшей категории Васильевой В.И. 

(Нейрореабилитация) 10 сеансов (A21.30.002) Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 18000

96

Кушетка бесконтактного гидромассажа "AQUASPA"  1 сеанс  30 мин (10 

процедур) (A20.30.010) Подводный душ-массаж лечебный 4500

97 Массаж шейно-воротниковой зоны детский, 10 процедур (A21.01.003) Массаж шеи медицинский 4500

98 Массаж спины детский, 10 процедур (A21.30.002) Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 7200

Программы-Детские годовые программы

Программы-Семейные годовые программы

Программы-Абонементы физиотерапии

Программы-Детские короткие программы



99 Общий массаж ребенку до года  10 процедур (A21.30.002) Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 9000

100 Карбокситерапия, 1 зона - 5 процедур по 30 мин. (НЕВ1053) Карбокситерапия, 1 зона - 5 процедур по 30 мин. 6000

101 Магнитотерапия прибором Амо-Атос, 10 процедур (A17.30.040) Магнитофорез 3600

102

Программа поддержки здоровья (взрослые и дети старше 12 лет) для 

больных нейроциркуляторной дистонией

(ПРГ0057) Программа поддержки здоровья (взрослые и дети старше 12 

лет) для больных нейроциркуляторной дистонией 26500

103

Программа поддержки здоровья для больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями

(ПРГ0058) Программа поддержки здоровья для больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями 30700

104

Программа поддержки здоровья после бариатрических операций 

(Стандарт)

(ПРГ0059) Программа поддержки здоровья после бариатрических 

операций (Стандарт) 22200

105

Программа поддержки здоровья после бариатрических операций 

(Премиум)

(ПРГ0060) Программа поддержки здоровья после бариатрических 

операций (Премиум) 52000

106 Реабилитация после пластической операции (ПРГ0092) Реабилитация после пластической операции 0

107 Поддержка зрения у детей школьного возраста (ПРГ0103) Поддержка зрения у детей школьного возраста 14500

108 Лето Отпуск Олимп (ПРГ0105) Лето Отпуск Олимп 9350

109 Профилактика бронхо-легочных заболеваний для взрослых (ПРГ0109) Профилактика бронхо-легочных заболеваний для взрослых 18300

110 Профилактика бронхо-легочных заболеваний для детей с 3-х лет (ПРГ0110) Профилактика бронхо-легочных заболеваний для детей с 3-х лет 10200

111

Реабилитация после бронхо-легочных заболеваний (пневмоний, в том 

числе вирусных) для взрослых

(ПРГ0112) Реабилитация после бронхо-легочных заболеваний (пневмоний, 

в том числе вирусных) для взрослых 13300

112 Криосауна( 5 процедур) (A24.01.005.001) Криотерапия общая (криокамера) 5550

113 Криосауна (10 процедур) (A24.01.005.001) Криотерапия общая (криокамера) 10350

114 Амплипульстерапия - СМТ (1 поле) (10 процедур)

(A17.01.013) Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки 2700

115 Амплипульстерапия - СМТ (2 поля) (10 процедур)

(A17.01.013) Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки 4500

116 Дарсонвализация 10 процедур (A17.01.007) Дарсонвализация кожи 3150

117 Магнитотерапия (1 поле ) - 10 процедур (A17.30.025) Общая магнитотерапия 2700

118 Магнитотерапия (от 3 полей за сеанс ) - 10 процедур (A17.30.025) Общая магнитотерапия 4500

119 Лазеротерапия 1 поле - 10 процедур (A17.30.027) Лазерофорез 1350

120 УФО 1-2  поля - 10 процедур (A22.01.006) Ультрафиолетовое облучение кожи 1800

121 Биоптронтерапия 10 процедур (A22.30.005) Воздействие поляризованным светом 2700

122 Биоптронтерапия с оксиспреем - 10 процедур (A22.30.005) Воздействие поляризованным светом 3150

123 Ультразвуковая терапия (10 процедур по 30 мин) (A17.01.002.002) Ультразвуковая пунктура 3600

124 Ударно-волновая терапия 1 зона - 10 процедур (A22.30.015) Ударно-волновая терапия 13500

125 Прессотерапия 20 мин - 10 процедур

(A17.30.009) Баровоздействие - прессотерапия конечностей, 

пневмокомпрессия 4050

126 Прессотерапия 40 мин - 10 процедур

(A17.30.009) Баровоздействие - прессотерапия конечностей, 

пневмокомпрессия 7200

127 Прессотерапия 60 мин - 10 процедур

(A17.30.009) Баровоздействие - прессотерапия конечностей, 

пневмокомпрессия 9000

128 УФО 3-4 поля - 10 процедур (A22.01.006) Ультрафиолетовое облучение кожи 3150

129 Электрофорез с карипазимом 10 процедур (A17.29.003) Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях 7200

130 Лекарственный электрофорез 10 процедур (A17.29.003) Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях 4500

131 Лазеротерапия (2 поля) - 10 процедур

(A18.05.019) Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение 

крови 2700

132 Лазеротерапия (4 поля) - 10 процедур

(A18.05.019) Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение 

крови 5400

133 Лазеротерапия (5 полей) - 10 процедур

(A18.05.019) Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение 

крови 6750

134 Лазеротерапия (6 полей) - 10 процедур

(A18.05.019) Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение 

крови 8100

135 Ванны газовые: Сухие углекислые ванны (до 20 мин), 10 процедур (A20.30.031 ) Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) 3600

136

Ванны ароматические лечебные: Розмариновые ванны (до 20 мин), 10 

процедур

(ФИЗ1091) Ванны ароматические лечебные: Розмариновые ванны (до 20 

мин), 10 процедур 2700

137

Ванны ароматические лечебные: Мелиссовые ванны (до 20 мин), 10 

процедур

(ФИЗ1092) Ванны ароматические лечебные: Мелиссовые ванны (до 20 

мин), 10 процедур 2700

138

Ванны ароматические лечебные: Можжевеловые ванны (до 20 мин), 10 

процедур

(ФИЗ1093) Ванны ароматические лечебные: Можжевеловые ванны (до 20 

мин), 10 процедур 3250

139 Ванны лечебные: с солями Мертвого моря (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1094) Ванны лечебные: с солями Мертвого моря (до 20 мин), 10 

процедур 4950

140 Лечебное обертывание грязью Мертвого моря (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1095) Лечебное обертывание грязью Мертвого моря (до 20 мин), 10 

процедур 14400

141

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на шейно-

воротниковую зону (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1096) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

шейно-воротниковую зону (до 20 мин), 10 процедур 4500

142

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

грудного отдела позвоночника (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1097) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область грудного отдела позвоночника (до 20 мин), 10 процедур 4500

143

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на поясничную 

область (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1098) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

поясничную область (до 20 мин), 10 процедур 3600

144

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на низ живота 

(до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1099) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на низ 

живота (до 20 мин), 10 процедур 3600

145

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одного коленного сустава (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1100) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одного коленного сустава (до 20 мин), 10 процедур 4050

146

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одного плечевого сустава (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1101) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одного плечевого сустава (до 20 мин), 10 процедур 3600

147

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одного тазобедренного сустава (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1102) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одного тазобедренного сустава (до 20 мин), 10 процедур 4500

148

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одного локтевого сустава (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1103) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одного локтевого сустава (до 20 мин), 10 процедур 3150

149

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одного голеностопного сустава (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1104) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одного голеностопного сустава (до 20 мин), 10 процедур 3150

150

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одной стопы (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1105) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одной стопы (до 20 мин), 10 процедур 3600

151

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одной кисти (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1106) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одной кисти (до 20 мин), 10 процедур 3150

152

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одной руки (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1107) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одной руки (до 20 мин), 10 процедур 4500

153

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одной ноги (до 20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1108) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одной ноги (до 20 мин), 10 процедур 4950

154

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на обе руки (до 

20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1109) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на обе 

руки (до 20 мин), 10 процедур 6300

155

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на обе ноги (до 

20 мин), 10 процедур

(ФИЗ1110) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на обе 

ноги (до 20 мин), 10 процедур 7650



156

Физиолечение (комплекс №1: Грязь Мертвого моря+Бесконтактный 

гидромассаж), 10 процедур (ФИЗ1112) Грязевые обертывания для лечения целлюлита 19000

157

Физиолечение (комплекс №2: Грязь Мертвого моря+Бесконтактный 

гидромассаж+Лечебная ванна с солью Мертвого моря), 10 процедур

(ФИЗ1114) Физиолечение (комплекс №2: Грязь Мертвого 

моря+Бесконтактный гидромассаж+Лечебная ванна с солью Мертвого 

моря), 10 процедур 23000

158

Физиолечение (комплекс №4: Душ Шарко+Обертывание маслом с солью 

Мертвого моря в Спа-капсуле), 10 процедур

(ФИЗ1118) Физиолечение (комплекс №4: Душ Шарко+Обертывание маслом 

с солью Мертвого моря в Спа-капсуле), 10 процедур 13500

159

Физиолечение (комплекс №5: Грязь Мертвого моря+Обертывание 

маслом с солью Мертвого моря в Спа-капсуле), 10 процедур (ФИЗ1120) Воздействие климатом (A20.30.012) 23500

160 Лазеротерапия (3 поля) - 10 процедур

(A18.05.019) Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение 

крови 4050

161 Магнитофорез 20 мин, 10 процедур (ФИЗ1138) Магнитофорез 20 мин, 10 процедур 3600

162 Амплипульсфорез (1 локализация), 10 процедур

(A17.30.024.002) Электрофорез синусоидальными модулированными 

токами (СМТ-форез) 4500

163 Магнитотерапия (1-2 поля) - 10 процедур (A17.30.025) Общая магнитотерапия 3600

164

Интервальная гипоксическая терапия на аппарате "ReOxy" 40 мин, 5 

процедур (A20.30.020) Гипоксивоздействие 6150

165

Интервальная гипоксическая терапия на аппарате "ReOxy" 40 мин, 10 

процедур (A20.30.020) Гипоксивоздействие 10000

166

Ванны лекарственные лечебные: бишофитовые  (до 15 мин), 10 

процедур (A20.30.006) Ванны лекарственные лечебные 3600

167

Ванны лекарственные лечебные: нафталановые "Nanolan"  (до 20 мин), 

10 процедур (A20.30.006) Ванны лекарственные лечебные 3600

168

Ванны лекарственные лечебные: нафталановые "Nanolan Artro"  (до 20 

мин), 10 процедур (A20.30.006) Ванны лекарственные лечебные 4000

169 Ванны ароматические лечебные Derma Sensitiv (до 20 мин), 10 процедур (A20.30.005) Ванны ароматические лечебные 2700

170

Ванны ароматические лечебные: валериановые с бромом (до 20 мин), 10 

процудур (A20.30.005) Ванны ароматические лечебные 3100

171

НЛОК (надвенное лазерное освечивание крови) на матричной 

импульсной головке (до 20 мин.), 10 процедур (А22.13.001) Лазерное облучение крови 6750

172

Физиолечение (комплекс №4: Душ Шарко+Обертывание маслом с солью 

Мертвого моря в Спа-капсуле), 5 процедур (А20.30.011) Душ лечебный 6700

173

Физиолечение (комплекс №5: Грязь Мертвого Моря+Обертывание 

маслом с солью Мертвого моря в Спа-капсуле), 5 процедур (А20.01.004) Грязевые обертывания для лечения целлюлита 11700

174

Лечебное обертывание маслом с солью Мертвого моря в Спа-капсуле, 5 

процедур (А20.01.004) Грязевые обертывания для лечения целлюлита 5400

175 Лечебное обертывание грязью мертвого моря, 5 процедур (А20.01.004) Грязевые обертывания для лечения целлюлита 7200

176 Фонофорез 1 зона (вольтарен-гель, гидрокортизон) - 10 процедур (A17.01.002.002 ) Ультрозвуковая пунктура 4000

177 Фонофорез 2 зоны (вольтарен-гель, гидрокортизон) - 10 процедур (A17.01.002.002 ) Ультрозвуковая пунктура 7200

178 Фонофорез 1 зона (лиотон, интраджект Т гель) - 10 процедур (A17.01.002.002) Ультрозвуковая пунктура 4500

179 Фонофорез 2 зоны (лиотон, интраджект Т гель) - 10 процедур (A17.01.002.002 ) Ультразвуковая пунктура 8000

180

Лечебное обертывание грязью Сакского озера в Спа-капсуле, 

10процедур

(А20.03.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 13500

181

Интервальная гипоксическая терапия на аппарате "ReOxy" 40 мин, 7 

процедур (A20.30.020) Гипоксивоздействие 7600

182 Высокоинтенсивная магнитотерапия BTL SIS 10 мин 5 процедур

(A17.30.029) Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным 

полем 4500

183 Высокоинтенсивная магнитотерапия BTL SIS 20 мин 5 процедур

(A17.30.029) Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным 

полем 7000

184 Высокоинтенсивная магнитотерапия BTL SIS 30 мин 5 процедур

(A17.30.029) Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным 

полем 9000

185

Импульсная магнитотерапия BTL Premium 1 поле (до 30 мин) 10 

процедур (A17.30.031) Воздействие магнитными полями 3500

186

Импульсная магнитотерапия BTL Premium 1-2 поля (до 30 мин) 10 

процедур (A17.30.031) Воздействие магнитными полями 4500

187

Транскраниальная электростимуляционная терапия на аппарате 

"Трансаир-05"  5 процедур (A17.30.035) Электростимуляция 2850

188

Транскраниальная электростимуляционная терапия на аппарате 

"Трансаир-05"  10 процедур (A17.30.035) Электростимуляция 5400

189

Вакуумно-роликовый массаж на аппарате ICOONE  10 процедур (срок 

использования 2 мес) (A21.01.007) Вакуумный массаж кожи 31500

190 Вакуумно-роликовый массаж на аппарате ICOON 5 процедур (А21.01.007) Вакуумный массаж кожи 16630

191

Вакуумно-ролликовый массаж на аппарате ICOONE  15 процедур (срок 

использования 3 мес) (A21.01.007) Вакуумный массаж кожи 44630

192

Нейрогимнастика по методике Ф. Бильгоу с использованием оборудоваия 

Balametrics, 15 занятий

(ПСИ0007) Нейрогимнастика по методике Ф. Бильгоу с использованием 

оборудоваия Balametrics, 15 занятий 13500

193 Абонемент на 4 занятия с детским  психологом (1 занятие 30 мин)

(B01.070.010) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога повторный 3000

194 Абонемент на 4 занятия с детским  психологом (1 занятие 45 мин)

(B01.070.010) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога повторный 4500

195 Абонемент на 4 занятия с детским  психологом (1 занятие 60 мин)

(B01.070.010) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога повторный 6000

196 Абонемент на 8 занятий с детским  психологом (1 занятие 30 мин)

(B01.070.010) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога повторный 5800

197 Абонемент на 8 занятий с детским  психологом (1 занятие 45 мин)

(B01.070.010) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога повторный 8600

198 Абонемент на 8 занятий с детским  психологом (1 занятие 60 мин)

(B01.070.010) Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога повторный 11500

199

Месяц непрерывной индивидуальной психотерапии, включающий в себя 

4 сеанса с периодичностью встреч 1 раз в неделю (A13.29.008) Психотерапия 7500

200

Один месяц непрерывной индивидуальной психотерапии, включающий в 

себя 8 сеансов с периодичностью встреч 2 раза в неделю (A13.29.008) Психотерапия 12000

201

Один месяц непрерывной индивидуальной психотерапии, включающий в 

себя 12 сеансов с периодичностью всреч 3 раза в неделю (A13.29.008) Психотерапия 20000

202 Индивидуальная психотерапия - 4 сеанса (ПСХ1018) Индивидуальная психотерапия - 4 сеанса 8000

203 Индивидуальная психотерапия - 8 сеансов (ПСХ1019) Индивидуальная психотерапия - 8 сеансов 14000

204 Индивидуальная психотерапия - 12 сеансов (ПСХ1020) Индивидуальная психотерапия - 12 сеансов 20000

205 Индивидуальная психотерапия - 24 сеанса (ПСХ1021) Индивидуальная психотерапия - 24 сеанса 36000

Программы-Абонементы урологии

Программы-Абонементы косметологии

Программы-Абонементы психиатрии



206

Курс лечения недержания мочи у женщин с применением 

электростимулятора Bio Bravo, 10 сеансов

(A17.28.002) Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 4500

207

Курс физиотерапевтического лечения на аппарате Андро-Гин, 10 

процедур

(A22.28.004) Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 6500

208

Комплексное курсовое лечение недержания мочи у женщин с 

применением электростимулятора Bio Bravo  и комплексе Андро-Гин, 10 

процедур (A16.20.042) Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении 11000

209

Курс лечения:  магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата 

тазового дна "Авантрон", 10 процедур (A17.30.025) Общая магнитотерапия 3000

210

Курс лечения: магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата 

тазового дна "Авантрон", 15 процедур (A17.30.025) Общая магнитотерапия 4000

211 ЛОД-терапия, 10 процедур

(B05.053.001) Услуги по медицинской реабилитации пациента с 

заболеванием мочевыделительной системы 7000

212 Абонемент на 4 занятия с логопедом (1 занятие 45 мин) (ЛОГ0008) Абонемент на 4 занятия с логопедом (1 занятие 45 мин) 4300

213 Абонемент на 8 занятий с логопедом (1 занятие 45 мин) (ЛОГ0009) Абонемент на 8 занятий с логопедом (1 занятие 45 мин) 8600

214 Абонемент на 12 занятий с логопедом (1 занятие 45 мин) (ЛОГ0010) Абонемент на 12 занятий с логопедом (1 занятие 45 мин) 13000

215 Абонемент на 4 занятия с логопедом (1 занятие 60 мин) (ЛОГ0011) Абонемент на 4 занятия с логопедом (1 занятие 60 мин) 4700

216 Абонемент на 8 занятий с логопедом (1 занятие 60 мин) (ЛОГ0012) Абонемент на 8 занятий с логопедом (1 занятие 60 мин) 9400

217 Абонемент на 12 занятий с логопедом (1 занятие 60 мин) (ЛОГ0013) Абонемент на 12 занятий с логопедом (1 занятие 60 мин) 14000

218 Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), 5 сеансов по 30 мин

(A17.23.004.001) Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), 5 

сеансов по 30 мин 5000

* Лекарственные препараты, указанные в Прейскуранте, используются при оказании медицинских услуг.

№ п/п Номенклатура медицинских услуг Наименование по классификатору Минздрава
Цена 

рублей 

1 Койко-день, двухместная палата

(B01.047.009) Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара 4750

2 Койко-день, одноместная палата

(B01.047.009) Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара 6300

3 Койко-день, одноместная палата повышенной комфортности

(B01.047.009) Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара 7500

4 Койко-день в палате интенсивной терапии (реанимации, более 12 часов

(B01.003.003) Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-

реаниматологом 10500

5 Койко-день в отделении пластической хирургии (СТА4023) Койко-день в отделении пластической хирургии 5700

6

Динамическое наблюдение пациентов медицинской сестрой 

хирургического стационара на дому (за 1 час)

(A11.12.003.001) Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов 1000

7

Динамическое наблюдение пациентов в дневном стационаре в течение 

45 мин (после тяжелых инвазивных исследований, одноразовые 

капельные инъекции по назначению от специалистов, в т.ч. лаеннек)

(A11.12.003.001) Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов 1200

8 Койко-день, до 17.00 (с питанием)

(B01.047.009) Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара 4200

9 Койко-день, до 17 час (без питания)

(B01.003.003) Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-

реаниматологом 2100

10 Динамическое наблюдение пациентов в дневном стационаре после КТА

(СТА4022) Динамическое наблюдение пациентов в дневном стационаре 

после КТА 650

11

Динамическое наблюдение пациентов медицинской сестрой дневного 

стационара на дому (за 1 час)

(A11.12.003.001) Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов 1000

12 Ведение пациентов после исследований с в/в контрастированием

(СТА4021) Ведение пациентов после исследований с в/в 

контрастированием 200

* Лекарственные препараты, указанные в Прейскуранте, используются при оказании медицинских услуг.

№ п/п Номенклатура медицинских услуг Наименование по классификатору Минздрава
Цена 

рублей 

1 Лечение начальной стадии кариеса системой ICON

(A11.07.024) Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба 2900

2 Лечение кариеса молочного зуба (GRADIA DIRECT) (A16.07.002) Восстановление зуба пломбой 3450

3

Лечение осложненного кариеса молочного зуба (GRADIA DIRECT) 

(ампутация пульпы) (A16.07.002) Восстановление зуба пломбой 4600

4

Лечение осложненного кариеса молочного зуба (GRADIA DIRECT) 

(лечение в корневых каналах)

(A16.07.002 A16.07.008 ) Восстановление зуба пломбой, пломбирование 

корневого канала зуба 5300

5 Проведение профессиональной гигиены полости рта молочный прикус (A16.07.020) Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 2500

6 Герметизация фиссур (СТО0008) Герметизация фиссур 2000

7 Удаление молочного зуба  (1-2 степень подвижности) (A16.07.001.001) Удаление временного зуба 1500

8

Постановка пломбы из светоотверждаемого материала (Твинки Стар) 1 

поверхность

(A16.07.002.010) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 1050

9

Постановка пломбы из светоотверждаемого материала (Твинки Стар) 2 

поверхности

(A16.07.002.010) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 1200

10

Постановка пломбы из светоотверждаемого материала (Твинки Стар) 3 

поверхности

(A16.07.002.012 ) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 1260

11

Постановка пломбы из светоотверждаемого материала (Твинки Стар) 4 

поверхности

(A16.07.002.012 ) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 1470

12 Удаление молочного зуба (3-4 степень подвижности) (A16.07.001.001) Удаление временного зуба 525

13 Кариес постоянных зубов (A16.07.002) Восстановление зуба пломбой 4000

14 Снятие швов (хирургическая стоматология) (СТО0019) Снятие швов (хирургическая стоматология) 550

15 Консультация на дому детского стоматолога (СТО0020) Консультация на дому детского стоматолога 2650

16 Профилактический визит у детского врача стоматолога (СТО0023) Профилактический визит у детского врача стоматолога 0

17

Лечение обратимого пульпита постоянных зубов с последующим 

восстановлением композитом

(СТО0025) Лечение обратимого пульпита постоянных зубов с последующим 

восстановлением композитом 5700

18

Лечение постоянных зубов при диагнозе обратимый пульпит 1-е 

посещение

(СТО0026) Лечение постоянных зубов при диагнозе обратимый пульпит 1-е 

посещение 2300

Стационары-Ведение пациентов после исследований

Стоматология-Детская стоматология

Программы-Абонементы логопедии

Программы-Абонементы УЗИ и функциональная диагностика

Стационары-Стационар терапия койко-дни

Стационары-Дневной стационар терапия койко-дни



19

Постэндодонтическое восстановление зуба при диагнозе обратимый 

пульпит 2-е посещение

(СТО0027) Постэндодонтическое восстановление зуба при диагнозе 

обратимый пульпит 2-е посещение 4600

20 Фторирование зубов (2 челюсти) (СТО0028) Фторирование зубов (2 челюсти) 1600

21 Покрытие молочного зуба коронкой жевательной группы зубов (A16.07.004 ) Восстановление зуба коронкой 2900

22 Покрытие молочного зуба коронкой фронтальной группы зубов (A16.07.004 ) Восстановление зуба коронкой 7500

23 Лечение кариеса молочного зуба (Энамель, Enamel) (A16.07.002) Восстановление зуба пломбой 3900

24

Лечение осложненного кариеса молочного зуба (ампутация пульпы) с 

последующим восстановлением (A16.07.002) Восстановление зуба пломбой 4300

25 Лечение осложненного кариеса молочного зуба (биодентин) (A16.07.002) Восстановление зуба пломбой 4500

26 Кариес постоянных зубов 2 поверхности (A16.07.002) Восстановление зуба пломбой 4500

27 Реставрация фронтальных зубов (СТО0048) Реставрация фронтальных зубов 5500

28

Постэндодонтическое восстановление постоянного зуба при диагнозе 

обратимый пульпит (A16.07.004 ) Восстановление зуба коронкой 5800

29 Удаление молочного зуба с периодонтитом (A16.07.001.001) Удаление временного зуба 2200

30 Адаптационный визит (СТО0051) Адаптационный визит 900

31 Оказание неотложной помощи (СТО0052) Оказание неотложной помощи 1750

32 Профессиональная гигиена сменный прикус (СТО0053) Профессиональная гигиена сменный прикус 3450

33 Профессиональная гигиена постоянный прикус (СТО0054) Профессиональная гигиена постоянный прикус 4950

34

Лечение пульпита молочного зуба (ампутация) с покрытием его 

металлической коронкой

(СТО0055) Лечение пульпита молочного зуба (ампутация) с покрытием его 

металлической коронкой 7000

35

Лечение пульпита молочного зуба (экстирпация) с покрытием его 

металлической коронкой

(СТО0056) Лечение пульпита молочного зуба (экстирпация) с покрытием 

его металлической коронкой 7700

36

Лечение пульпита молочного зуба с восстановлением эстетической 

коронкой

(СТО0057) Лечение пульпита молочного зуба с восстановлением 

эстетической коронкой 12300

37 Лечение пульпита молочного зуба (ампутация) с реставрацией Enamel

(СТО0058) Лечение пульпита молочного зуба (ампутация) с реставрацией 

Enamel 7000

38 Лечение пульпита молочного зуба (экстирпация) с реставрацией Enamel

(СТО0059) Лечение пульпита молочного зуба (экстирпация) с реставрацией 

Enamel 8000

39

Реставрация зуба композитом Ceram-Х-Sphere TEC one 1 поверхность 

(анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, формирование 

полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, SDR, пломба, 

полировка дисками, щетками с пастой)

(СТО1027) Реставрация зуба композитом Ceram-Х-Sphere TEC one 1 

поверхность (анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, 

формирование полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, 

SDR, пломба, полировка дисками, щетками с пастой) 5720

40

Реставрация зуба композитом Ceram-Х-Sphere TEC one 2  поверхности 

(анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, формирование 

полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, SDR, пломба, 

полировка дисками, щетками с пастой)

(СТО1028) Реставрация зуба композитом Ceram-Х-Sphere TEC one 2  

поверхности (анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, 

формирование полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, 

SDR, пломба, полировка дисками, щетками с пастой) 5830

41

Реставрация зуба композитом Ceram-Х-Sphere TEC one  3  поверхности 

(анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, формирование 

полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, SDR, пломба, 

полировка дисками, щетками с пастой)

(СТО1029) Реставрация зуба композитом Ceram-Х-Sphere TEC one  3  

поверхности (анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, 

формирование полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, 

SDR, пломба, полировка дисками, щетками с пастой) 5930

42 Использование силиконового ключа (СТО1379) Использование силиконового ключа 500

43 Лечение кариеса молочного зуба (СТОДМС18) Лечение кариеса молочного зуба 1050

44 Консультация профессора (B01.065.007) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 2625

45

Консультация врача-стоматолога с выдачей справки о прохождении 

осмотра (санация) (B01.065.007) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 525

46 Консультация, осмотр врача-стоматолога первичный (B01.065.007) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 0

47 Составление плана лечения врачом стоматологом (B01.065.004) Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 1050

48 Осмотр с применением интраоральной видеокамеры (B01.065.003) Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 840

49 Обеспечение программы "АнтиСПИД" (СТО1005) Обеспечение программы "АнтиСПИД" 315

50 Анестезия аппликационная (B01.003.004.004) Аппликационная анестезия 60

51 Анестезия инфильтрационная (B01.003.004.005) Инфильтрационная анестезия 525

52 Анестезия проводниковая (B01.003.004.002) Проводниковая анестезия 525

53 Анестезия дополнительная (1 карпула) (B01.003.004.011) Сочетанная анестезия 110

54 Анестезия электронная   "Sleeper One" (B01.003.004.001) Местная анестезия 1260

55 Прицельная рентгенография (A06.07.003) Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 315

56 Использование коффердама (СТО1012) Использование коффердама 315

57 Повторный снимок с использованием коффердама (A06.07.003) Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 210

58 Использование «Оптрагейт» (СТО1014) Использование «Оптрагейт» 210

59 Стоматоскопия (СТО1015) Стоматоскопия 1050

60 Профилактический визит у терапевта (СТО1016) Профилактический визит у терапевта 0

61

Комплексная профессиональная гигиена полости рта   2 челюсти  

(анестезия, оптрагейт, ультразвук , Air Flow, медикаментозная обработка, 

полировка штрипсами, резинками, пастами)         

(СТО1017) Комплексная профессиональная гигиена полости рта   2 

челюсти  (анестезия, оптрагейт, ультразвук , Air Flow, медикаментозная 

обработка, полировка штрипсами, резинками, пастами)         5250

62

Комплексная профессиональная гигиена полости рта   1 челюсть 

(анестезия, оптрагейт, ультразвук , Air Flow, медикаментозная обработка, 

полировка штрипсами, резинками, пастами) 

(СТО1018) Комплексная профессиональная гигиена полости рта   1 

челюсть (анестезия, оптрагейт, ультразвук , Air Flow, медикаментозная 

обработка, полировка штрипсами, резинками, пастами) 2625

63

Комплексная профессиональная гигиена полости рта при заболеваниях 

пародонта 2 челюсти (анестезия, оптрагейт, ультразвук , Air Flow, 

медикаментозная обработка, полировка штрипсами, резинками, пастами) 

(СТО1019) Комплексная профессиональная гигиена полости рта при 

заболеваниях пародонта 2 челюсти (анестезия, оптрагейт, ультразвук , Air 

Flow, медикаментозная обработка, полировка штрипсами, резинками, 

пастами) 6300

64

Комплексная профессиональная гигиена полости рта при заболеваниях 

пародонта 1 челюсть   (анестезия, оптрагейт, ультразвук , Air Flow, 

медикаментозная обработка, полировка штрипсами, резинками, пастами)  

(СТО1020) Комплексная профессиональная гигиена полости рта при 

заболеваниях пародонта 1 челюсть   (анестезия, оптрагейт, ультразвук , Air 

Flow, медикаментозная обработка, полировка штрипсами, резинками, 

пастами)  3150

65

Комплексная профессиональная гигиена полости рта  (2 челюсти) с 

электронной анестезией Sleeper Оne (анестезия, оптрагейт, ультразвук , 

Air Flow, медикаментозная обработка, полировка штрипсами, резинками, 

пастами) 

(СТО1021) Комплексная профессиональная гигиена полости рта  (2 

челюсти) с электронной анестезией Sleeper Оne (анестезия, оптрагейт, 

ультразвук , Air Flow, медикаментозная обработка, полировка штрипсами, 

резинками, пастами) 6510

66

Комплексная профессиональная гигиена полости рта с применением 

порошка Air flow Soft c глицином  (анестезия, оптрагейт, ультразвук , Air 

Flow, медикаментозная обработка, полировка штрипсами, резинками, 

пастами)

(СТО1022) Комплексная профессиональная гигиена полости рта с 

применением порошка Air flow Soft c глицином  (анестезия, оптрагейт, 

ультразвук , Air Flow, медикаментозная обработка, полировка штрипсами, 

резинками, пастами) 6300

67

Реставрация зуба композитом  GRADIA DIRECT  1 поверхность 

(анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, формирование 

полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, SDR, пломба, 

полировка дисками, щетками с пастой)

(СТО1023) Реставрация зуба композитом  GRADIA DIRECT  1 поверхность 

(анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, формирование полости, 

кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, SDR, пломба, полировка 

дисками, щетками с пастой) 6250

68

Реставрация зуба композитом  GRADIA DIRECT 2 поверхности  

(анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, формирование 

полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, SDR, пломба, 

полировка дисками, щетками с пастой)

(СТО1024) Реставрация зуба композитом  GRADIA DIRECT 2 поверхности  

(анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, формирование полости, 

кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, SDR, пломба, полировка 

дисками, щетками с пастой) 6350

Стоматология-Стоматология



69

Реставрация зуба композитом GRADIA DIRECT  3 поверхности  

(анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, формирование 

полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, SDR, пломба, 

полировка дисками, щетками с пастой)

(СТО1025) Реставрация зуба композитом GRADIA DIRECT  3 поверхности  

(анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, формирование полости, 

кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, SDR, пломба, полировка 

дисками, щетками с пастой) 6460

70

Реставрация зуба композитом GRADIA DIRECT 4  поверхности  

(анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, формирование 

полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, SDR, пломба, 

полировка дисками, щетками с пастой)

(СТО1026) Реставрация зуба композитом GRADIA DIRECT 4  поверхности  

(анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, формирование полости, 

кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, SDR, пломба, полировка 

дисками, щетками с пастой) 7300

71

Реставрация зуба композитом Ceram-Х-Sphere TEC one  4  поверхности 

(анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, формирование 

полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, SDR, пломба, 

полировка дисками, щетками с пастой)

(СТО1030) Реставрация зуба композитом Ceram-Х-Sphere TEC one  4  

поверхности (анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, 

формирование полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, 

SDR, пломба, полировка дисками, щетками с пастой) 6250

72

Лечение клиновидного дефекта  с применением композита  GRADIA 

DIRECT (анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, 

формирование полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, 

SDR, пломба, полировка дисками, щетками с пастой)

(СТО1031) Лечение клиновидного дефекта  с применением композита  

GRADIA DIRECT (анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, 

формирование полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, 

SDR, пломба, полировка дисками, щетками с пастой) 5200

73

Лечение клиновидного дефекта  с применением композита  Ceram-Х-

Sphere TEC one (анестезия, коффердам, удаление старой пломбы, 

формирование полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR медобработка, 

SDR, пломба, полировка дисками, щетками с пастой)

(СТО1032) Лечение клиновидного дефекта  с применением композита  

Ceram-Х-Sphere TEC one (анестезия, коффердам, удаление старой 

пломбы, формирование полости, кариес маркер, Optibond FL, SDR 

медобработка, SDR, пломба, полировка дисками, щетками с пастой) 4670

74

Реставрация фронтальной группы зубов композитом  GRADIA DIRECT 

(инфильтрационная анестезия, коффердам, препарирование/удаление 

старой пломбы, формирование полости, кариес маркер, медобработка, 

дентин-герметизирующий ликвид, SDR, Ionosit, пломба. полировка 

дисками, щетками с пастой)

(СТО1033) Реставрация фронтальной группы зубов композитом  GRADIA 

DIRECT (инфильтрационная анестезия, коффердам, 

препарирование/удаление старой пломбы, формирование полости, кариес 

маркер, медобработка, дентин-герметизирующий ликвид, SDR, Ionosit, 

пломба. полировка дисками, щетками с пастой) 7350

75

Реставрация фронтальной группы зубов композитом GRADIA DIRECT с 

применением силиконового ключа (инфильтрационная анестезия, 

коффердам, препарирование/удаление старой пломбы, формирование 

полости, кариес маркер, медобработка, дентин-герметизирующий 

ликвид, SDR, Ionosit, пломба. полировка дисками, щетками с пастой)

(СТО1034) Реставрация фронтальной группы зубов композитом GRADIA 

DIRECT с применением силиконового ключа (инфильтрационная 

анестезия, коффердам, препарирование/удаление старой пломбы, 

формирование полости, кариес маркер, медобработка, дентин-

герметизирующий ликвид, SDR, Ionosit, пломба. полировка дисками, 

щетками с пастой) 8400

76

Покрытие композитным виниром  1 единица -(инфильтрационная 

анестезия, коффердам, препарирование/удаление старой пломбы, 

формирование полости, кариес маркер, медобработка, дентин-

герметизирующий ликвид, SDR, Ionosit, пломба. полировка дисками, 

щетками с пастой)

(СТО1035) Покрытие композитным виниром  1 единица -

(инфильтрационная анестезия, коффердам, препарирование/удаление 

старой пломбы, формирование полости, кариес маркер, медобработка, 

дентин-герметизирующий ликвид, SDR, Ionosit, пломба. полировка 

дисками, щетками с пастой) 10500

77 Проведение компьютерной томограммы зубов 12х9 (Пикассо) (СТО1036) Проведение компьютерной томограммы зубов 12х9 (Пикассо) 3000

78

Лечение поверхностного кариеса (препарирование, формирование 

кариозной полости) (A16.01.029 ) Некротомия 370

79

Лечение среднего кариеса (препарирование, формирование кариозной 

полости) (A16.01.029 ) Некротомия 525

80

Лечение глубокого кариеса (препарирование, формирование кариозной 

полости) (A16.01.029 ) Некротомия 525

81

Лечение кариеса депульпированного зуба (препарирование, 

формирование кариозной полости) (A16.01.029 ) Некротомия 525

82 Экспресс-цитобактериоскопия (A16.01.029 ) Некротомия 525

83 Световая физиотерапия (СТО1105) Световая физиотерапия 210

84 Профессиональная гигиена полости рта перед отбеливанием (СТО1107) Профессиональная гигиена полости рта перед отбеливанием 3150

85

Профессиональная гигиена полости рта при заболеваниях пародонта 

(средняя и тяжелая степень тяжести) (СТО1108) Профессиональная гигиена полости рта и зубов 5250

86

Лечение кариеса депульпированного зуба с применением композита 

Gradia direct 2 поверхности

(СТО1109) Лечение кариеса депульпированного зуба с применением 

композита Gradia direct 2 поверхности 5250

87

Лечение кариеса депульпированного зуба с применением композита 

Gradia direct 4  поверхности

(СТО1110) Лечение кариеса депульпированного зуба с применением 

композита Gradia direct 4  поверхности 5750

88

Восстановление ранее депульпированного зуба на стекловолоконном 

штифте Glassix и композита Gradia direct

(СТО1111) Восстановление ранее депульпированного зуба на 

стекловолоконном штифте Glassix и композита Gradia direct 6750

89 Лечение поверхностного кариеса (СТОДМС1) Лечение поверхностного кариеса 1050

90 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевтапервичный

(СТОДМС1.1) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

терапевтапервичный 270

91

Прием (осмотр , консультация) врача-стоматолога парадонтолога 

первичный

(СТОДМС1.3) Прием (осмотр , консультация) врача-стоматолога 

парадонтолога первичный 210

92 Лечение периодонтита 1 канала (СТОДМС10) Лечение периодонтита 1 канала 2961

93

Снятие над- и поддесневых твердых отложений с последующей 

полировкой (1 челюсть)

(СТОДМС10.1) Снятие над- и поддесневых твердых отложений с 

последующей полировкой (1 челюсть) 1000

94 Лечение перидонтита 3 канала (СТОДМС11) Лечение перидонтита 3 канала 3600

95 Снятие мягкого зубного налета прибором Air flow (1 челюсть)

(СТОДМС11.1) Снятие мягкого зубного налета прибором Air flow (1 

челюсть) 890

96 Лечение периодонтита 4 канала (СТОДМС12) Лечение периодонтита 4 канала 4200

97 Проведение профессиональной гигиены полости  рта (СТОДМС12.1) Проведение профессиональной гигиены полости рта 4050

98

Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса (пульпита, 

периодонтита)

(СТОДМС13) Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса 

(пульпита, периодонтита) 1260

99 Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до  50% (СТОДМС13.1) Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до 50% 1460

100 Постановка пломбы при разрушении коронки зуба более чем на  50%

(СТОДМС13.2) Постановка пломбы при разрушении коронки зуба более 

чем на 50% 2079

101

Снятие твердых зубных отложений с зуба, в отношении которого 

проводитьс лечение по поводу кариеса , пульпита и периодонтита

(СТОДМС13.3) Снятие твердых зубных отложений с зуба, в отношении 

которого проводитьс лечение по поводу кариеса , пульпита и периодонтита 300

102

Купирование острых состояний пи заболеваниях пародонтита в области 

1 сегмета (медикаментозна бработка пародонтальных карманов, 

наложение лечебных повязок, аппликации лекарственных средств)

(СТОДМС14) Купирование острых состояний пи заболеваниях пародонтита 

в области 1 сегмета (медикаментозна бработка пародонтальных карманов, 

наложение лечебных повязок, аппликации лекарственных средств) 500

103 Постановка пломбы при разрушении коронки  зуба до 50% (СТОДМС14.1) Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до 50% 1070

104 Постановка пломбы при разрушении коронки зуба более  чем на 50%

(СТОДМС14.2) Постановка пломбы при разрушении коронки зуба более 

чем на 50% 2079

105 Лечение периодонтитов без каналов (СТОДМС14.3) Лечение периодонтитов без каналов 450

106 Первичный прием, осмотр,консультация (СТОДМС15) Первичный прием, осмотр,консультация 160

107

Удаление  твердых зубных отложений при лечении острого и 

обостренного хронического пародонтита (1челюсть)

(СТОДМС15.1) Удаление  твердых зубных отложений при лечении острого 

и обостренного хронического пародонтита (1челюсть) 1995

108

Консервативное лечение острых и обострений хронических пародонтитов 

( 1 челюсть)- 7 посещений

(СТОДМС16) Консервативное лечение острых и обострений хронических 

пародонтитов ( 1 челюсть)- 7 посещений 2160

109 Аппаратное лечение пародонтита (1 челюсть) (СТОДМС17) Аппаратное лечение пародонтита (1 челюсть) 6300

110 Постановка пломбы при разрушении коронки зуба  до  50% (СТОДМС18.1) Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до 50% 1350

Стоматология-Терапевтическая стоматология



111 Постановка пломбы при разрушении коронки зуба более  чем  на 50%

(СТОДМС18.2) Постановка пломбы при разрушении коронки зуба более 

чем на 50% 1850

112 Отбеливание системой Opalescence (1 посещение) (СТОДМС18.3) Отбеливание системой Opalescence (1 посещение) 8295

113 Лечение осложненного кариеса (СТОДМС19) Лечение осложненного кариеса 1460

114 Постановка пломбы при разрушении коронки зуба  до 50% (СТОДМС19.1) Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до 50% 1460

115 Постановка пломбы при разршении коронки зуба блее чем на 50%

(СТОДМС19.2) Постановка пломбы при разршении коронки зуба блее чем 

на 50% 2142

116 Лечение среднего кариеса зубов (СТОДМС2) Лечение среднего кариеса зубов 1460

117 Анестезия апликационная (СТОДМС2.1) Анестезия апликационная 105

118 Постановка пломбы при разрушеникорнки зуба до 50% (СТОДМС2.2) Постановка пломбы при разрушеникорнки зуба до 50% 1460

119 Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) (СТОДМС2.3) Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) 336

120 Постановка пломбы при разрушении коронки зуба более чем  на 50%

(СТОДМС2.4) Постановка пломбы при разрушении коронки зуба более чем 

на 50% 2142

121 Рентгенография (СТОДМС21) Рентгенография 140

122 Панорамный  снимок (СТОДМС22) Панорамный снимок 460

123 Лечение пульпита 1 канал (пломбирование методом Термофил)

(СТОДМС23.1) Лечение пульпита 1 канал (пломбирование методом 

Термофил) 2350

124 Лечение пульпита 2 канала (пломбирование методом Термофил)

(СТОДМС23.2) Лечение пульпита 2 канала (пломбирование методом 

Термофил) 2950

125 Лечение пульпита 3 канала (пломбирование методом Теромофил)

(СТОДМС23.3) Лечение пульпита 3 канала (пломбирование методом 

Теромофил) 3570

126 Лечение пульпита 4 канала (пломбирование методом Термофил)

(СТОДМС23.4) Лечение пульпита 4 канала (пломбирование методом 

Термофил) 4200

127 Лечение периодонтита 1 канал (пломбирование методом Термафил)

(СТОДМС24.1) Лечение периодонтита 1 канал (пломбирование методом 

Термафил) 2551,5

128 Лечение периодонтита 2 канала (пломбирование методом Термофил)

(СТОДМС24.2) Лечение периодонтита 2 канала (пломбирование методом 

Термофил) 3050

129 Лечение периодонтита 3 канала(пломбирование методом Термофил)

(СТОДМС24.3) Лечение периодонтита 3 канала(пломбирование методом 

Термофил) 3780

130 Лечение периодонтита 4 канала (пломбирование методом Термофил)

(СТОДМС24.4) Лечение периодонтита 4 канала (пломбирование методом 

Термофил) 4250

131

Восстановление зуба с применением пломбировочных материалов при 

фрактуре коронковой части до 50%

(СТОДМС27.1) Восстановление зуба с применением пломбировочных 

материалов при фрактуре коронковой части до 50% 1460

132

Восстановление зубас применением пломбировочных материалов при 

фрактуре коронковой части более 50%

(СТОДМС27.2) Восстановление зубас применением пломбировочных 

материалов при фрактуре коронковой части более 50% 1995

133 Купирование острых состояний при пульпитах и периодонтитах

(СТОДМС28) Купирование острых состояний при пульпитах и 

периодонтитах 860

134 Лечение глубокого кариеса (СТОДМС3) Лечение глубокого кариеса 1575

135 Панорамный снимок (СТОДМС3.1) Панорамный снимок 600

136 Постановка пломбы при разрушении коронки зуба более чем на 50%

(СТОДМС3.2) Постановка пломбы при разрушении коронки зуба более чем 

на 50% 2205

137 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (СТОДМС3.3) Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 260

138 Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до 50% (СТОДМС3.4) Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до 50% 1575

139 Фиксация анкерного штифта (СТОДМС4) Фиксация анкерного штифта 600

140

Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба с рименением 

пломбировочных материалов

(СТОДМС4.1) Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба с 

рименением пломбировочных материалов 1260

141 Составление плана лечения (СТОДМС4.100) Составление плана лечения 210

142 Программа Антиспид антигеппатит (СТОДМС4.101) Программа Антиспид антигеппатит 370

143 Прицельная  рентгенография (СТОДМС4.110) Прицельная рентгенография 250

144 Лечение пульпита 1 канал (СТОДМС5) Лечение пульпита 1 канал 2150

145

Лечение поверхностного кариеса (удаление старой пломбы, 

формирование кариозной полости, постановка пломбы из композитных 

материалов , шлифовка, полировка пломбы)

(СТОДМС5.1) Лечение поверхностного кариеса (удаление старой пломбы, 

формирование кариозной полости, постановка пломбы из композитных 

материалов , шлифовка, полировка пломбы) 1210

146

Лечение среднего кариеса(не зависимо от количества пломб).Удаление 

старой пломбы,формирование кариозной полости

(СТОДМС5.2) Лечение среднего кариеса(не зависимо от количества 

пломб).Удаление старой пломбы,формирование кариозной полости 600

147

Лечение среднего кариеса- Постановка пломбы при разрушении коронки 

зуба до 50% ( удаление старой пломбы, формирование кариозной 

полости, наложение изолирующей прокладки (жидкотекучий копмпозит), 

постановка пломбы из композитных материалов, шлифовка, полировка 

пломбы.

(СТОДМС5.2.1) Лечение среднего кариеса- Постановка пломбы при 

разрушении коронки зуба до 50% ( удаление старой пломбы, 

формирование кариозной полости, наложение изолирующей прокладки 

(жидкотекучий копмпозит), постановка пломбы из композитных материалов, 

шлифовка, полировка пломбы. 1750

148

Лечение среднего кариеса- Постановка пломбы при разрушении коронки 

зуба болле чем на 50% ( удаление старой пломбы, формирование 

кариозной полости,гналожение лечебной прокладки, наложение 

изолирующей прокладки (жидкотекучий копмпозит), постановка пломбы 

из композитных материалов, шлифовка, полировка пломбы

(СТОДМС5.2.2) Лечение среднего кариеса- Постановка пломбы при 

разрушении коронки зуба болле чем на 50% ( удаление старой пломбы, 

формирование кариозной полости,гналожение лечебной прокладки, 

наложение изолирующей прокладки (жидкотекучий копмпозит), постановка 

пломбы из композитных материалов, шлифовка, полировка пломбы 2373

149

Лечение глубокого кариеса-постановка пломбы при разрушении коронки 

зуба до 50 %).Удаление старой пломбы,формирование кариозной 

полости

(СТОДМС5.3) Лечение глубокого кариеса-постановка пломбы при 

разрушении коронки зуба до 50 %).Удаление старой 

пломбы,формирование кариозной полости 650

150

Лечение глубокого кариеса-постановка пломбы при разрушении коронки 

зуба до 50% (наложение лечебной прокладки, наложение изолирующей 

прокладки (жидкотекучий копмпозит), постановка пломбы из композитных 

материалов, шлифовка, полировка пломбы)

(СТОДМС5.3.1) Лечение глубокого кариеса-постановка пломбы при 

разрушении коронки зуба до 50% (наложение лечебной прокладки, 

наложение изолирующей прокладки (жидкотекучий копмпозит), постановка 

пломбы из композитных материалов, шлифовка, полировка пломбы) 2205

151

Лечение глубокого кариеса - постановка пломбы при разрушении коронки 

зуба более чем на 50% ( удаление старой пломбы, формирование 

кариозной полости,гналожение лечебной прокладки, наложение 

изолирующей прокладки (жидкотекучий копмпозит), постановка пломбы 

из композитных материалов, шлифовка, полировка пломбы

(СТОДМС5.3.2) Лечение глубокого кариеса - постановка пломбы при 

разрушении коронки зуба более чем на 50% ( удаление старой пломбы, 

формирование кариозной полости,гналожение лечебной прокладки, 

наложение изолирующей прокладки (жидкотекучий копмпозит), постановка 

пломбы из композитных материалов, шлифовка, полировка пломбы 2500

152

Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба с применением 

пломбировочных материалов

(СТОДМС5.4.1) Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба с 

применением пломбировочных материалов 1350

153 Гиперэстезия эмали с применением фторлака (1 зуб) (СТОДМС5.4.2) Гиперэстезия эмали с применением фторлака (1 зуб) 200

154 Гиперэстезия эмали с применением десенсетайзера (1 зуб) (СТОДМС5.4.3) Гиперэстезия эмали с применением десенсетайзера (1 зуб) 400

155

Снятие над- и поддесневых твердых отложений(камни), за один сегмент ( 

7 зубов)

(СТОДМС50) Снятие над- и поддесневых твердых отложений(камни), за 

один сегмент ( 7 зубов) 840

156 Терапевтическое лечение пародонтита, за одну челюсть (СТОДМС52) Терапевтическое лечение пародонтита, за одну челюсть 1785

157 Лечение гингивита за одну челюсть (СТОДМС53) Лечение гингивита за одну челюсть 1890

158 Лечение пульпита 2 канала (СТОДМС6) Лечение пульпита 2 канала 2750



159

Лечение пульпита - 1 канал ( удаление старой пломбы, формирование 

кариозной полости, раскрытие полости зуба, ампутация и экстирпация 

пульпы, механическая и медикаментозная обработка каналов, 

пломбирование каналов, постановка пломбыиз композитных материалов, 

шлифовка и полировка пломбы)

(СТОДМС6.1) Лечение пульпита - 1 канал ( удаление старой пломбы, 

формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, ампутация и 

экстирпация пульпы, механическая и медикаментозная обработка каналов, 

пломбирование каналов, постановка пломбыиз композитных материалов, 

шлифовка и полировка пломбы) 2940

160

Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, 

полировка) с air-Flow (2 челюсти)

(СТОДМС6.1.1) Комплексная профессиональная гигиена полости рта 

(ультразвук, полировка) с air-Flow (2 челюсти) 3150

161 Фторирование (1 челюсть) (СТОДМС6.1.2) Фторирование (1 челюсть) 1575

162

Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы световой 

полимеризации (формирование полости, постановка пломбы, полировка)

(СТОДМС6.1.3) Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы 

световой полимеризации (формирование полости, постановка пломбы, 

полировка) 1785

163

Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой 

полимеризации (формирование полости, постановка пломбы, полировка)

(СТОДМС6.1.4) Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой 

полимеризации (формирование полости, постановка пломбы, полировка) 2205

164

Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой 

полимеризации (формирование полости, наложение лечебной 

прокладки, постановка пломбы, полировка)

(СТОДМС6.1.5) Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой 

полимеризации (формирование полости, наложение лечебной прокладки, 

постановка пломбы, полировка) 2835

165

Лечение пульпита - 2 канала ( удаление старой пломбы, формирование 

кариозной полости, раскрытие полости зуба, ампутация и экстирпация 

пульпы, механическая и медикаментозная обработка каналов, 

пломбирование каналов, постановка пломбыиз композитных материалов, 

шлифовка и полировка пломбы)

(СТОДМС6.2) Лечение пульпита - 2 канала ( удаление старой пломбы, 

формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, ампутация и 

экстирпация пульпы, механическая и медикаментозная обработка каналов, 

пломбирование каналов, постановка пломбыиз композитных материалов, 

шлифовка и полировка пломбы) 3570

166

Лечение пульпита - 3 канал ( удаление старой пломбы, формирование 

кариозной полости, раскрытие полости зуба, ампутация и экстирпация 

пульпы, механическая и медикаментозная обработка каналов, 

пломбирование каналов, постановка пломбыиз композитных материалов, 

шлифовка и полировка пломбы)

(СТОДМС6.3) Лечение пульпита - 3 канал ( удаление старой пломбы, 

формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, ампутация и 

экстирпация пульпы, механическая и медикаментозная обработка каналов, 

пломбирование каналов, постановка пломбыиз композитных материалов, 

шлифовка и полировка пломбы) 5145

167

Лечение пульпита - 4 канал ( удаление старой пломбы, формирование 

кариозной полости, раскрытие полости зуба, ампутация и экстирпация 

пульпы, механическая и медикаментозная обработка каналов, 

пломбирование каналов, постановка пломбыиз композитных материалов, 

шлифовка и полировка пломбы)

(СТОДМС6.4) Лечение пульпита - 4 канал ( удаление старой пломбы, 

формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, ампутация и 

экстирпация пульпы, механическая и медикаментозная обработка каналов, 

пломбирование каналов, постановка пломбыиз композитных материалов, 

шлифовка и полировка пломбы) 5670

168

Использование штифтов ( внутриканальных/парапульпарных) с 

распломбировкой канала

(СТОДМС60) Использование штифтов ( внутриканальных/парапульпарных) 

с распломбировкой канала 370

169

Применение дентин -герметизирующего и эмаль-герметизирующего 

ликвидов

(СТОДМС61) Применение дентин -герметизирующего и эмаль-

герметизирующего ликвидов 315

170 Air Flow (СТОДМС62) Air Flow 270

171 Удаление пигментированных налетов(7 зубов) (СТОДМС63) Удаление пигментированных налетов(7 зубов) 270

172 Аппаратное лечение пародонтита ( 1 челюсть) (СТОДМС64) Аппаратное лечение пародонтита ( 1 челюсть) 3675

173 Лечение пульпита 3 канала (СТОДМС7) Лечение пульпита 3 канала 3360

174

Лечение периодонтита- 1 канал (удаление старой пломбы, 

формирование эндодонтического подхода, распломбировка каналов, 

механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование 

каналов, постановка пломбы из композитных материалов, шлифовка и 

полировка пломбы)

(СТОДМС7.1) Лечение периодонтита- 1 канал (удаление старой пломбы, 

формирование эндодонтического подхода, распломбировка каналов, 

механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование 

каналов, постановка пломбы из композитных материалов, шлифовка и 

полировка пломбы) 2940

175

Лечение периодонтита- 2 канала (удаление старой пломбы, 

формирование эндодонтического подхода, распломбировка каналов, 

механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование 

каналов, постановка пломбы из композитных материалов, шлифовка и 

полировка пломбы)

(СТОДМС7.2) Лечение периодонтита- 2 канала (удаление старой пломбы, 

формирование эндодонтического подхода, распломбировка каналов, 

механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование 

каналов, постановка пломбы из композитных материалов, шлифовка и 

полировка пломбы) 3780

176

Лечение периодонтита- 3 канала (удаление старой пломбы, 

формирование эндодонтического подхода, распломбировка каналов, 

механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование 

каналов, постановка пломбы из композитных материалов, шлифовка и 

полировка пломбы)

(СТОДМС7.3) Лечение периодонтита- 3 канала (удаление старой пломбы, 

формирование эндодонтического подхода, распломбировка каналов, 

механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование 

каналов, постановка пломбы из композитных материалов, шлифовка и 

полировка пломбы) 5145

177

Лечение периодонтита- 4 канала (удаление старой пломбы, 

формирование эндодонтического подхода, распломбировка каналов, 

механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование 

каналов, постановка пломбы из композитных материалов, шлифовка и 

полировка пломбы)

(СТОДМС7.4) Лечение периодонтита- 4 канала (удаление старой пломбы, 

формирование эндодонтического подхода, распломбировка каналов, 

механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование 

каналов, постановка пломбы из композитных материалов, шлифовка и 

полировка пломбы) 5670

178 Лечение пульпита 4 канала (СТОДМС8) Лечение пульпита 4 канала 3990

179

Купирование острого периодонтита и периодонтита в стадии обострения - 

1 канал (снятие старой пломбы, формирование кариозной полости, 

раскрытие полости зуба, создание оттока экссудата, механичекая и 

медикаментозная обработка каналов)

(СТОДМС8.1) Купирование острого периодонтита и периодонтита в стадии 

обострения - 1 канал (снятие старой пломбы, формирование кариозной 

полости, раскрытие полости зуба, создание оттока экссудата, механичекая 

и медикаментозная обработка каналов) 1210

180

Купирование острого периодонтита и периодонтита в стадии обострения - 

2 канала (снятие старой пломбы, формирование кариозной полости, 

раскрытие полости зуба, создание оттока экссудата, механичекая и 

медикаментозная обработка каналов)

(СТОДМС8.2) Купирование острого периодонтита и периодонтита в стадии 

обострения - 2 канала (снятие старой пломбы, формирование кариозной 

полости, раскрытие полости зуба, создание оттока экссудата, механичекая 

и медикаментозная обработка каналов) 1650

181

Купирование острого периодонтита и периодонтита в стадии обострения - 

3 канала (снятие старой пломбы, формирование кариозной полости, 

раскрытие полости зуба, создание оттока экссудата, механичекая и 

медикаментозная обработка каналов)

(СТОДМС8.3) Купирование острого периодонтита и периодонтита в стадии 

обострения - 3 канала (снятие старой пломбы, формирование кариозной 

полости, раскрытие полости зуба, создание оттока экссудата, механичекая 

и медикаментозная обработка каналов) 1950

182

Купирование острого периодонтита и периодонтита в стадии обострения - 

4 канала (снятие старой пломбы, формирование кариозной полости, 

раскрытие полости зуба, создание оттока экссудата, механичекая и 

медикаментозная обработка каналов)

(СТОДМС8.4) Купирование острого периодонтита и периодонтита в стадии 

обострения - 4 канала (снятие старой пломбы, формирование кариозной 

полости, раскрытие полости зуба, создание оттока экссудата, механичекая 

и медикаментозная обработка каналов) 2400

183

Лечение кариеса депульпированногозуба (удаление старойпломбы, 

формирование кариозной полости)

(СТОДМС9) Лечение кариеса депульпированногозуба (удаление 

старойпломбы, формирование кариозной полости) 500

184

Лечение кариеса депульпированного зуба -постановкапломбы при 

разрушении коронки зуба до 50% (наложение изолирующей 

прокладки,постановка пломбы из светоотверждаемых материалов, 

шлифовка, полировка пломбы

(СТОДМС9.1) Лечение кариеса депульпированного зуба -постановкапломбы 

при разрушении коронки зуба до 50% (наложение изолирующей 

прокладки,постановка пломбы из светоотверждаемых материалов, 

шлифовка, полировка пломбы 1890

185

Лечение кариеса депульпированного зуба -постановкапломбы при 

разрушении коронки более чем на 50% (наложение изолирующей 

прокладки,постановка пломбы из светоотверждаемых материалов, 

шлифовка, полировка пломбы

(СТОДМС9.2) Лечение кариеса депульпированного зуба -постановкапломбы 

при разрушении коронки более чем на 50% (наложение изолирующей 

прокладки,постановка пломбы из светоотверждаемых материалов, 

шлифовка, полировка пломбы 2800

186 Лечение периодонтита 1 канал (СТОДМС9.3) Лечение периодонтита 1 канал 2350

187 Гиперэстезии эмали с применением фторлака (1 зуб) (A11.07.012 ) Глубокое фторирование эмали зуба 210

188 Гиперэстезии эмали с применением десенсетайзера (1 зуб) (A11.07.012 ) Глубокое фторирование эмали зуба 500

189

Гиперэстезии эмали с применением эмаль-герметизирующего ликвида 

(1 зуб) (глубокое фторирование) (A11.07.012 ) Глубокое фторирование эмали зуба 400

Стоматология-Терапевтическая стоматология-Эндодонтия

Стоматология-Терапевтическая стоматология-Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба



190

Восстановление разрушенных стенок зуба перед эндодонтическим 

лечением (Фуджи 1) (A16.07.002 ) Восстановление зуба пломбой 525

191 Вскрытие и раскрытие полости зуба (A16.07.009 ) Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 420

192 Механическая и медикаментозная обработка одного канала

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 500

193 Повторная механическая и медикаментозная обработка одного канала

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 600

194

Лечение пульпита (препарирование, формирование кариозной полости, 

раскрытие полости зуба,ампутация и экстирпация пульпы, механическая 

и медикаментозная обработка каналов) — 1 канал

(A16.07.030, A16.07.009 ,A16.07.010 ) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала, Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы) ,Экстирпация пульпы 1575

195

Лечение пульпита (препарирование, формирование кариозной полости, 

раскрытие полости зуба,ампутация и экстирпация пульпы, механическая 

и медикаментозная обработка каналов) — 2 канала

(A16.07.030, A16.07.009 ,A16.07.010 ) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала, Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы) ,Экстирпация пульпы 1680

196

Лечение пульпита (препарирование, формирование кариозной полости, 

раскрытие полости зуба,ампутация и экстирпация пульпы, механическая 

и медикаментозная обработка каналов) — 3 канала

(A16.07.030, A16.07.009 ,A16.07.010 ) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала, Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы) ,Экстирпация пульпы 1785

197

Лечение пульпита (препарирование, формирование кариозной полости, 

раскрытие полости зуба,ампутация и экстирпация пульпы, механическая 

и медикаментозная обработка каналов) — 4 канала

(A16.07.030, A16.07.009 ,A16.07.010 ) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала, Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы) ,Экстирпация пульпы 1890

198

Лечение периодонтита   (препарирование, формирование кариозной 

полости, раскрытие полости зуба,ампутация и экстирпация пульпы, 

механическая и медикаментозная обработка каналов) — 1 канал

(A16.07.030, A16.07.009 ,A16.07.010 ) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала, Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы) ,Экстирпация пульпы 1680

199

Лечение периодонтита   (препарирование, формирование кариозной 

полости, раскрытие полости зуба,ампутация и экстирпация пульпы, 

механическая и медикаментозная обработка каналов) — 2 канала

(A16.07.030, A16.07.009 ,A16.07.010 ) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала, Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы) ,Экстирпация пульпы 1785

200

Лечение периодонтита   (препарирование, формирование кариозной 

полости, раскрытие полости зуба,ампутация и экстирпация пульпы, 

механическая и медикаментозная обработка каналов) — 3 канала

(A16.07.030, A16.07.009 ,A16.07.010 ) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала, Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы) ,Экстирпация пульпы 1890

201

Лечение периодонтита   (препарирование, формирование кариозной 

полости, раскрытие полости зуба,ампутация и экстирпация пульпы, 

механическая и медикаментозная обработка каналов) — 4 канала

(A16.07.030, A16.07.009 ,A16.07.010 ) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала, Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы) ,Экстирпация пульпы 1995

202

Купирование острого периодонтита и периодонтита в стадии обострения 

(препарирование, формирование кариозной полости, раскрытие полости 

зуба,ампутация и экстирпация пульпы, механическая и медикаментозная 

обработка каналов, создание оттока экссудата) 1 канал

(A16.07.030, A16.07.009 ,A16.07.010 ) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала, Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы) ,Экстирпация пульпы 1995

203

Купирование острого периодонтита и периодонтита в стадии обострения 

(препарирование, формирование кариозной полости, раскрытие полости 

зуба,ампутация и экстирпация пульпы, механическая и медикаментозная 

обработка каналов, создание оттока экссудата) 2 канала

(A16.07.030, A16.07.009 ,A16.07.010 ) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала, Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы) ,Экстирпация пульпы 2100

204

Купирование острого периодонтита и периодонтита в стадии обострения 

(препарирование, формирование кариозной полости, раскрытие полости 

зуба,ампутация и экстирпация пульпы, механическая и медикаментозная 

обработка каналов, создание оттока экссудата) 3 канала

(A16.07.030, A16.07.009 ,A16.07.010 ) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала, Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы) ,Экстирпация пульпы 2205

205

Купирование острого периодонтита и периодонтита в стадии обострения 

(препарирование, формирование кариозной полости, раскрытие полости 

зуба,ампутация и экстирпация пульпы, механическая и медикаментозная 

обработка каналов, создание оттока экссудата) 4 канала

(A16.07.030, A16.07.009 ,A16.07.010 ) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала, Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы) ,Экстирпация пульпы 2310

206

Восстановление анатомической формы зуба композитом светового 

отверждения (Градиа) 1 поверхность

(A16.07.002.010) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 2100

207

Восстановление анатомической формы зуба композитом светового 

отверждения (Градиа) 2 поверхности

(A16.07.002.011) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров 2205

208

Восстановление анатомической формы зуба композитом светового 

отверждения (Градиа) 3 поверхности

(A16.07.002.011) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров 2310

209

Восстановление анатомической формы зуба композитом светового 

отверждения (Градиа) 4 поверхности

(A16.07.002.012) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 2625

210

Восстановление анатомической формы зуба нанокерамическим 

композитом Ceram-X duo   1  поверхность

(A16.07.002.010, A16.07.002.012) Восстановление зуба пломбой I, V, VI 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров 1470

211

Восстановление анатомической формы зуба нанокерамическим 

композитом Ceram-X duo   2  поверхности

(A16.07.002.010, A16.07.002.012) Восстановление зуба пломбой I, V, VI 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров 1575

212

Восстановление анатомической формы зуба нанокерамическим 

композитом Ceram-X duo   3 поверхности

(A16.07.002.010, A16.07.002.012) Восстановление зуба пломбой I, V, VI 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров 1680

213

Восстановление анатомической формы зуба нанокерамическим 

композитом Ceram-X duo   4 поверхности

(A16.07.002.010, A16.07.002.012) Восстановление зуба пломбой I, V, VI 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров 1785

214

Восстановление анатомической формы зуба нанокерамическим 

композитом Ceram X.SphereTEC  1 поверхность

(A16.07.002.010, A16.07.002.012) Восстановление зуба пломбой I, V, VI 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров 1575

215

Восстановление анатомической формы зуба нанокерамическим 

композитом Ceram X.SphereTEC  2 поверхности

(A16.07.002.010, A16.07.002.012) Восстановление зуба пломбой I, V, VI 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров 1785

216

Восстановление анатомической формы зуба нанокерамическим 

композитом Ceram X.SphereTEC  3 поверхности

(A16.07.002.010, A16.07.002.012) Восстановление зуба пломбой I, V, VI 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров 1995

217

Восстановление анатомической формы зуба нанокерамическим 

композитом Ceram X.SphereTEC  4 поверхности

(A16.07.002.010, A16.07.002.012) Восстановление зуба пломбой I, V, VI 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров 2310



218 Распломбирование одного корневого канала (цементы, пасты)

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 525

219

Распломбирование одного корневого канала на основе гуттаперчиевых 

штифтов

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 800

220

Распломбирование одного корневого канала (резорцин-формалин, 

термафил)

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 840

221 Извлечение сломанного инструмента из канала

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 1575

222

Обтурация корневого канала методом холодной латеральной 

конденсации с применением гуттаперчи и силлера

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 840

223 Обтурация корневого канала системой «Термафил», «Гуттакор» 1 канал

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 1365

224 Фисация титанового штифта Unimetric (A16.07.093) Фиксация внутриканального штифта/ вкладки 1575

225 Фиксация стекловолоконного штифта Build UP (A16.07.093) Фиксация внутриканального штифта/ вкладки 2100

226 Постановка временной пломбы с применением «Септопак» (A16.07.002.009) Наложение временной пломбы 105

227 Временная композитная пломба (A16.07.002.009) Наложение временной пломбы 840

228 Постановка временной светоотвержаемой пломбы «Клип», «Темплайт» (A16.07.002.009) Наложение временной пломбы 315

229 Временное пломбирование одного канала "Каласепт" ("Метапекс") (A16.07.008.001) Пломбирование корневого канала зуба пастой 525

230 Временное пломбирование (противоспалительная паста) — 1 канал (A16.07.008.001) Пломбирование корневого канала зуба пастой 315

231 Художественная реставрация коронковой части зуба (A16.07.003 ) Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 6300

232 Гигиеническая обработка зуба перед лечением

(A16.07.020.001 ) Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области зуба ручным методом 105

233 Использование изолирующей прокладки "Dry tips" 1 шт. (СТО1356) Использование изолирующей прокладки "Dry tips" 1 шт. 105

234 Использование матричной системы "Паллодент", "Супермат" (СТО1357) Использование матричной системы "Паллодент", "Супермат" 800

235 Использование ретракционной нити «Ретрикс» - 1 ретракция (СТО1358) Использование ретракционной нити «Ретрикс» - 1 ретракция 105

236 Наложение лечебной прокладки «Ионосит» (СТО1359) Наложение лечебной прокладки «Ионосит» 210

237 Использование рационального заместителя дентина SDR (СТО1361) Использование рационального заместителя дентина SDR 315

238 Использование ротационных технологий (СТО1362) Использование ротационных технологий 945

239 Скайз (страз) (СТО1363) Скайз (страз) 1995

240 Скайз (бриллиант) (СТО1364) Скайз (бриллиант) 6825

241 Покрытие композитным виниром (A16.07.003) Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 10500

242

Использование дентин-герметизирующего ликвида (глубокое 

фторирование под пломбу) (A11.07.012) Глубокое фторирование эмали зуба 367,5

243 Ревизия пломбы (A16.01.029 ) Некротомия 525

244 Наложение девитализирующей пасты (A16.01.029 ) Некротомия 105

245 Закрытие перфорации канала корня зуба материалом «Прорут» - 1 канал (A16.07.008.003) Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1207,5

246 Удаление старой пломбы (A16.07.091) Снятие временной пломбы 210

247 Извлечение одного стекловолоконного (металлического) штифта (A16.07.094) Удаление внутриканального штифта/ вкладки 1260

248 Мэриленд -мост

(A16.07.005) Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами 5250

249 Шлифовка пломбы (A16.07.025 ) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 210

250 Полировка пломбы пастой  «Суперполиш» (A16.07.025 ) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 210

251 Полировка пломбы дисками «Соф-Лекс» (A16.07.025 ) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 315

252 Полировка зубов пастой «Сенситив Прорелиф» за 1 зуб (A16.07.025 ) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 105

253

Шинирование стекловолоконной лентой в обл.2-х зубов (с 

использованием композитного материала)

(СТО1380) Шинирование стекловолоконной лентой в обл.2-х зубов (с 

использованием композитного материала) 3255

254 Распломбировка одного канала под вкладку

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 525

255 Использование "Кариес Маркера" (СТО1382) Использование "Кариес Маркера" 210

256

Использование МТА (перфорация зуба несформированные верхушки 

корней)

(СТО1383) Использование МТА (перфорация зуба несформированные 

верхушки корней) 2100

257 Использование МТА в качестве лечебной подкладки (СТО1384) Использование МТА в качестве лечебной подкладки 1575

258 Адгезивный мостовидный протез с использованием фантомного зуба

(СТО1385) Адгезивный мостовидный протез с использованием фантомного 

зуба 5000

259

Реставрация зуба композитом Estellite Asteria 1 поверхность 

(инфильтрационная анестезия, коффердам, препарирование/удаление 

старой пломбы, формирование полости, кариес маркер, медобработка, 

дентин-герметизирующий ликвид, SDR, Ionosit, пломба, полировка 

дисками, щетками с пастой)

(СТО1386) Реставрация зуба композитом Estellite Asteria 1 поверхность 

(инфильтрационная анестезия, коффердам, препарирование/удаление 

старой пломбы, формирование полости, кариес маркер, медобработка, 

дентин-герметизирующий ликвид, SDR, Ionosit, пломба, полировка 

дисками, щетками с пастой) 6000

260

Реставрация зуба композитом Estellite Asteria 2 поверхности 

(инфильтрационная анестезия, коффердам, препарирование/удаление 

старой пломбы, формирование полости, кариес маркер, медобработка, 

дентин-герметизирующий ликвид, SDR, Ionosit, пломба, полировка 

дисками, щетками с пастой)

(СТО1387) Реставрация зуба композитом Estellite Asteria 2 поверхности 

(инфильтрационная анестезия, коффердам, препарирование/удаление 

старой пломбы, формирование полости, кариес маркер, медобработка, 

дентин-герметизирующий ликвид, SDR, Ionosit, пломба, полировка 

дисками, щетками с пастой) 6700

261

Реставрация зуба композитом Estellite Asteria 3 поверхности 

(инфильтрационная анестезия, коффердам, препарирование/удаление 

старой пломбы, формирование полости, кариес маркер, медобработка, 

дентин-герметизирующий ликвид, SDR, Ionosit, пломба, полировка 

дисками, щетками с пастой)

(СТО1388) Реставрация зуба композитом Estellite Asteria 3 поверхности 

(инфильтрационная анестезия, коффердам, препарирование/удаление 

старой пломбы, формирование полости, кариес маркер, медобработка, 

дентин-герметизирующий ликвид, SDR, Ionosit, пломба, полировка 

дисками, щетками с пастой) 7200

262

Использование средств для снижения чувствительности зубов (ACP 

Relief)

(СТО1389) Использование средств для снижения чувствительности зубов 

(ACP Relief) 2000

263 Инфильтрация эмали Icon 1 зуб (СТО1390) Инфильтрация эмали Icon 1 зуб 4500

264 Микроабразия эмали Opalustre 1 зуб (СТО1391) Микроабразия эмали Opalustre 1 зуб 4000

265 Внутрикоронковое отбеливание (СТО1392) Внутрикоронковое отбеливание 6000

266 Пломбирование корневых каналов методом термафил

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 2000

267 Ультразвуковая обработка корневых каналов 

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 500

268 Сложное восстановление поддесневого дефекта твердых тканей (СТО1395) Сложное восстановление поддесневого дефекта твердых тканей 8000

269 Ремотерапия зубов (СТО1396) Ремотерапия зубов 1500

270

Распломбирование одного корневого канала (резорцин формалиновая 

паста)

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 2000

271 Использование цемента Biodentin под пломбу (СТО1398) Использование цемента Biodentin под пломбу 975

272

Реставрация зуба композитом Gradia Direct 1 поверхность с электронной 

анестезией "Sleeper One"

(СТО1399) Реставрация зуба композитом Gradia Direct 1 поверхность с 

электронной анестезией "Sleeper One" 6930

273

Реставрация зуба композитом Gradia Direct 2 поверхности с электронной 

анестезией "Sleeper One"

(СТО1400) Реставрация зуба композитом Gradia Direct 2 поверхности с 

электронной анестезией "Sleeper One" 7030

274

Реставрация зуба композитом Gradia Direct 3 поверхности с электронной 

анестезией "Sleeper One"

(СТО1401) Реставрация зуба композитом Gradia Direct 3 поверхности с 

электронной анестезией "Sleeper One" 7140

275

Реставрация зуба композитом Gradia Direct 4 поверхности с электронной 

анестезией "Sleeper One"

(СТО1402) Реставрация зуба композитом Gradia Direct 4 поверхности с 

электронной анестезией "Sleeper One" 7250



276

Реставрация зуба композитом Ceram-X-Sphere TEC one 1 поверхность с 

электронной анестезией "Sleeper One"

(СТО1403) Реставрация зуба композитом Ceram-X-Sphere TEC one 1 

поверхность с электронной анестезией "Sleeper One" 6400

277

Реставрация зуба композитом Ceram-X-Sphere TEC one 2 поверхности с 

электронной анестезией "Sleeper One"

(СТО1404) Реставрация зуба композитом Ceram-X-Sphere TEC one 2 

поверхности с электронной анестезией "Sleeper One" 6510

278

Реставрация зуба композитом Ceram-X-Sphere TEC one 3 поверхности с 

электронной анестезией "Sleeper One"

(СТО1405) Реставрация зуба композитом Ceram-X-Sphere TEC one 3 

поверхности с электронной анестезией "Sleeper One" 6610

279

Реставрация зуба композитом Ceram-X-Sphere TEC one 4 поверхности с 

электронной анестезией "Sleeper One"

(СТО1406) Реставрация зуба композитом Ceram-X-Sphere TEC one 4 

поверхности с электронной анестезией "Sleeper One" 6930

280 Первичная фиксация адгезивного мостовидного протеза (СТО1407) Первичная фиксация адгезивного мостовидного протеза 10000

281 Снятие адгезивного мостовидного протеза (СТО1408) Снятие адгезивного мостовидного протеза 1500

282 Повторная фиксация ранее изготовленного адгезивного протеза (СТО1409) Повторная фиксация ранее изготовленного адгезивного протеза 3000

283

Ревизия ранее леченного эндодонтически зуба (для определения 

прогноза)

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 2100

284

Диагностическое исследование зуба (на предмет трещин, 

перфораций,фрактур)

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 1050

285 Механическая и медикаментозная обработка  одного канала

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 2000

286 Распломбировка одного корневого канала (паста,гуттаперча)

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 1890

287 Распломбировка одногокорневого канала (цемент,резорцин-формалин)

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 2100

288 Распломбировка одного корневого канала сложное (термафил)

(A16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 2520

289 Извлечение анкерного (стекловолоконного) штифта из канала,простое (A16.07.094) Удаление внутриканального штифта/ вкладки 1890

290 Извлечение анкерного (стекловолоконного) штифта из канала,сложное (A16.07.094) Удаление внутриканального штифта/ вкладки 2415

291 Извлечение штифтовой вкладки из зуба, простое (A16.07.094) Удаление внутриканального штифта/ вкладки 2415

292 Извлечение штифтовой вкладки из зуба, сложное (A16.07.094) Удаление внутриканального штифта/ вкладки 4200

293 Извлечение фрагмента инструмента из канала

(A16.07.030.002) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 

проходимого корневого канала 1575

294 Использование МТА (перфорации,несформированные верхушки корней)

(A16.07.030.002) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 

проходимого корневого канала 2100

295 Использование МТА  в качестве лечебной прокладки

(A16.07.030.002) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 

проходимого корневого канала 1575

296 Удаление дентикла

(A16.07.030.002) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 

проходимого корневого канала 1050

297

Извлечение сломанного инструмента из корневого канала под 

микроскопом (простое)

(СТО1514) Извлечение сломанного инструмента из корневого канала под 

микроскопом (простое) 3000

298

Извлечение сломанного инструмента из корневого канала под 

микроскопом (сложное)

(СТО1515) Извлечение сломанного инструмента из корневого канала под 

микроскопом (сложное) 5000

299 Использование операционного микроскопа (СТО1516) Использование операционного микроскопа 1000

300 Снятие мостовидного протеза, коронки (СТОДМС16.1) Снятие мостовидного протеза, коронки 472,5

301 Фиксация коронки вкладки (СТОДМС2.154) Фиксация коронки вкладки 252

302 снятие слепка (СТОДМС2.155) снятие слепка 929,25

303 Снятие одного  слепка (СТОДМС2.159) Снятие одного слепка 199,5

304

Изготовление безметалловойкерамической коронки на основе диоксида 

циркония

(СТОДМС2.240) Изготовление безметалловойкерамической коронки на 

основе диоксида циркония 25368

305 изготовление вкладки литой на не драгоценном сплаве (СТОДМС2.263) изготовление вкладки литой на не драгоценном сплаве 5491,5

306 изготовление коронки временной (СТОДМС2.401) изготовление коронки временной 1454,3

307 Изготовление и постановка индивидуального абатмента (СТОДМС2.591) Изготовление и постановка индивидуального абатмента 15750

308 Протезирование 1 единицы металлокерамикой (СТОДМС80) Протезирование 1 единицы металлокерамикой 4725

309 Протезирование 1 единицы цельнолитой коронкой (СТОДМС81) Протезирование 1 единицы цельнолитой коронкой 1785

310 Протезирование временное 1 единицы пластмассовой коронкой

(СТОДМС82) Протезирование временное 1 единицы пластмассовой 

коронкой 1260

311 Функциональная диагностика (1 квадрант) (СТОДМС83) Функциональная диагностика (1 квадрант) 8368,5

312 Протезирование 1 единицы коронки из оксида циркония (СТОДМС84) Протезирование 1 единицы коронки из оксида циркония 25368

313

Протезирование 1 единицы вкладки литой (фронтальные зубы, 

премоляры)

(СТОДМС85) Протезирование 1 единицы вкладки литой (фронтальные 

зубы, премоляры) 5491,5

314 Протезирование 1 единицы вкладки литой (моляры) (СТОДМС86) Протезирование 1 единицы вкладки литой (моляры) 5491,5

315 Протезирование 1 единицы вкладки литой с керамической облицовкой

(СТОДМС87) Протезирование 1 единицы вкладки литой с керамической 

облицовкой 8694

316 Анализ КТ, составлениее комплесного плана лечения (СТО1600) Анализ КТ, составлениее комплесного плана лечения 1500

317 Изготовление диагностической модели (A23.07.002.004) Изготовление зуба пластмассового простого 945

318 Изготовление диагностической модели в цоколе (КДМ) (A23.07.002.003) Изготовление контрольной, огнеупорной модели 2310

319 Постановка лицевой дуги

(A23.07.002) Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 

лицевой дуги 2100

320 Слепок С-силиконовой массой (A02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти 420

321 Слепок А-силиконовой массой  (Express, Pentamix) (A02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти 1000

322 Cлепок альгинатной массой (A02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти 315

323 Слепок полиэфиром( Impregum, Pentamix) (A02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти 714

324 Ретракция десны ретракционной пастой (A23.07.002) Получение содержимого пародонтального кармана 315

325 Ретракция десны ретракционной нитью (A23.07.002) Получение содержимого пародонтального кармана 315

326 Медобработка 1 зуба (A23.07.002) Профессиональная гигиена полости рта и зубов 105

327 Изготовление силиконового ключа,1 единица (A23.07.002) Изготовление спайки 315

328 Прикусной валик (A23.07.002.044) Изготовление воскового валика 630

329 Валик на жестком базисе для с/п (A23.07.002.044) Изготовление воскового валика 1260

330

Подготовка жесткого шаблона для определения центрального 

соотношения (A23.07.002.027) Изготовление контрольной модели 1575

331 Профилактический визит у ортопеда (СТО1615) Профилактический визит у ортопеда 0

332 Сдача каппы эстетической с постановочными зубами (A23.07.002) Изготовление зуба пластмассового сложного 4200

333 Сдача капы одночелюстной разобщающей жесткой (1 шт) (A23.07.002) Изготовление зуба пластмассового сложного 4200

334 Сдача капы одночелюстной разобщающей мягкой (1 шт) (A23.07.002) Изготовление зуба пластмассового сложного 4200

335 Сдача капы одночелюстной защитной спортивной (1 шт) (A23.07.002) Изготовление зуба пластмассового сложного 5250

336 Бруксчекер (A23.07.002) Изготовление элайнера 2100

337 Изготовление комплекта капп для отбеливания (A23.07.002) Изготовление зуба пластмассового сложного 6000

338 Изготовление диагностической модели

(A23.07.002) Изготовление зуба литого металлического в несъемной 

конструкции протеза 945

339 Изготовление диагностической модели в цоколе (КДМ)

(A23.07.002) Изготовление зуба литого металлического в несъемной 

конструкции протеза 2310

Стоматология-Ортопедическая стоматология-Протезирование несъемными конструкциями

Стоматология-Терапевтическая стоматология-Лечение с применением операционного микроскопа

Стоматология-Ортопедическая стоматология

Стоматология-Ортопедическая стоматология-Первичная диагностика

Стоматология-Ортопедическая стоматология-Капы



340 Размоделировка на воске одного зуба

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 800

341 Восковая размоделировка wax-up(проект) одного зуба

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1470

342 Ретракция десны (A23.07.002) Получение содержимого пародонтального кармана 630

343 Постановка лицевой дуги

(A02.07.006.001) Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 

лицевой дуги 2100

344 Снятие одного слепка

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 600

345 Снятие слепка Pentamix

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1600

346 Медобработка 1 го зуба (A23.07.002) Профессиональная гигиена полости рта и зубов 105

347 Коронка металлокерамическая( Profi-Line,Vita,Duceram,Noritake)

(A23.07.002.054) Изготовление коронки металлокерамической 

(фарфоровой) 7350

348 Искусственная керамическая десна 1 единица

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1890

349 Плечо коронки (A23.07.002) Изготовление спайки 1312,5

350 Коронка цельнолитая (A23.07.002.028) Изготовление коронки цельнолитой 5250

351 Коронка пласстмассовая временная (A23.07.002.030) Изготовление коронки пластмассовой 1650

352 Перебазировка временной коронки

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 160

353 Коронка металлопластмассовая (длительного ношения)

(A23.07.002.029) Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом 

каркасе 4725

354 Коронка Е-MAX

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 23100

355 Накладка E-MAX

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 12600

356 Коронка ZrO2 (циркониевая)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 26250

357 Накладка ZrO2 (циркониевая)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 13650

358 Литая культевая  вкладка однокорневая

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3150

359 Литая культевая  вкладка разборная

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 6300

360 Литая культевая  вкладка однокорневая с керамической облицовкой

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 6300

361 Литая вкладка культевая врачебная

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 5250

362 Владка E-MAX

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 8400

363 Вкладка ZrO2 (циркониевая)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 8400

364 Фиксация коронки на СИЦ (A23.07.002) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 600

365 Фиксация коронки самоадгезивным материалом (A23.07.002) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 1260

366 Снятие цельнолитой коронки (A23.07.002) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 735

367 Снятие металлокерамической коронки (A23.07.002) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 630

368 Снятие циркониевой коронки (A23.07.002) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 1155

369

Стандартный абатмент Osstem с винтом за единицу 

металлокерамическая коронка с опорой на импланты на основе CoCr 

цементная фиксация (A23.07.002) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 20000

370 Культевая вкладка золотая (СТО1835) Культевая вкладка золотая 47250

371 Коронка ZrO2 (циркониевая) без нанесения керамических масс

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 13000

372

Изготовление постоянного акрилового протеза на титановой балке по 

технологии all on 4

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 300000

373

Изготовление постоянного акрилового протеза на титановой балке по 

технологии all on 6

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 450000

374

Изготовление постоянного протеза на титановой балке с облицовкой 

композитом по технологии all on 4

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 540000

375

Изготовление постоянного протеза на титановой балке с облицовкой 

композитом по технологии all on 6

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 650000

376

Изготовление постоянного циркониевого протеза в полную анатомию по 

технологии all on 4

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 400000

377

Изготовление постоянного циркониевого протеза в полную анатомию по 

технологии all on 6

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 500000

378

Изготовление постоянного циркониевого протеза с нанесением керамики 

emax по технологии all on 4

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 800000

379

Изготовление постоянного циркониевого протеза с нанесением керамики 

emax по технологии all on 6

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1E+06

380 Е-MAX винир уровень стандарт

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 25000

381 Е-MAX винир уровень мастер

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 50000

382 Е-MAX винир уровень экстра

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 78000

383 Изготовление диагностической модели

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 945

384 Изготовление диагностической модели в цоколе (КДМ)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 2310

385 Размоделировка на воске одного зуба

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 800

386 Восковая размоделировка wax-up (проект) одного зуба

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1470

387 Ретракция десны 

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 630

388 Постановка лицевой дуги

(A02.07.006.001) Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 

лицевой дуги 2100

389 Снятие одного слепка

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 577,5

390 Снятие слепка Pentamix

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1600

Стоматология-Протезирование на имплантатах -Протезирование несъемными конструкциями



391 Медобработка 1 го зуба

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 105

392 Фиксация коронки на СИЦ

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 600

393 Фиксация коронки самоадгезивным материалом

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1260

394 Индивидуальная ложка

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 2100

395 Изготовление абатмент-чека

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 945

396

Коронка пласстмассовая временная на импланте (без стоимости 

абатмента) (A23.07.002.030) Изготовление коронки пластмассовой 6300

397 Временный абатмент

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 4200

398 Плечо керамическое

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1312,5

399 Искусственная керамическая десна (за единицу)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1890

400 Коронка цельнолитая с опорой на импланты (без стоимости абатмента) (A23.07.002.028) Изготовление коронки цельнолитой 10500

401

Металлокерамическая коронка с опорой на импланты на основе CoCr(без 

стоимости абатмента)цементная фиксация

(A23.07.002.054) Изготовление коронки металлокерамической 

(фарфоровой) 14490

402

Металлокерамическая коронка с опорой на импланты на основе CoCr(без 

стоимости абатмента)трансокклюзионная фиксация

(A23.07.002.054) Изготовление коронки металлокерамической 

(фарфоровой) 16590

403 Стандартный абатмент IMPLASA c винтом за единицу

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 10500

404 Стандартный абатмент AlfaBio c винтом за единицу

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 8400

405 Стандартный абатмент Osstem c винтом за единицу

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 10500

406 Стандартный угловой абатмент Osstem c винтом за единицу

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 13125

407 Стандартный абатмент Nobel Replace c винтом за единицу

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 15750

408 Стандартный абатмент Nobel Activ c винтом за единицу

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 16800

409 Индивидуальный абатмент на основе CoCr (с винтом)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 10500

410 Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный ZrO2 (с винтом)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 14700

411 Индивидуальный абатмент на титановом основании ZrO2 (с винтом)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 16800

412 Индивидуальный абатмент титановый (с винтом)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 12600

413

Коронка ZrO2 (циркониевая) с опорой на импланты ( без стоимости 

абатмена)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 28350

414 Мультиюнит

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 15750

415 Трансверзальный винт

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1575

416 Шаблон для установки имлантов (1 единица)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 6300

417 Трансверзальный винт

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1575

418 Винт (за единицу)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1260

419 Изготовление диагностической модели 

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 945

420 Изготовление диагностической модели в цоколе (КДМ)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 2310

421 Постановка лицевой дуги

(A02.07.006.001 ) Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 

лицевой дуги 2100

422 Слепок С-силиконовой массой

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 420

423 Слепок А-силиконовой массой (Express, Pentamix)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 714

424 Cлепок альгинатной массой

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 315

425 Слепок полиэфиром( Impregum, Pentamix)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 714

426 Прикусной валик (A23.07.002.044 ) Изготовление воскового валика 630

427 Изготовление индивидуальной ложки

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3150

428 Временная съемная замещающая пластинка 1 единица 

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3150

429 За каждый последующий зуб в замещающей пластине

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 525

430

Изготовление каркаса полного съемного протеза (методом 

полимеризации)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 10500

431

Изготовление каркаса частично-съемного протеза (методом 

полимеризации)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 8400

432 Изготовление полного съемного протеза (термопресс)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 26250

433 Изготовление частично-съемного протеза (термопресс)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 24150

434 Изготовление каркаса бюгельного протеза на аттачменах

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 17010

435 Изготовление каркаса бюгельного протеза на кламмерах

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 14175

436 Изготовление каркаса одностороннего съемного протеза с аттачменом

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 7455

437 Постановка одного искусственного зуба в протезе YAMAHACHI

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 840

Стоматология-Ортопедическая стоматология-Протезирование съемными конструкциями



438 Постановка одного искусственного зуба в протезе IVOCLAR, VITA

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1050

439 Изготовление литого кламмера (A23.07.002.019 ) Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 2625

440 Изготовление опорной литой накладки

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3150

441 Изготовление балки в бюгельном протезе 1 пролет (A23.07.002 ) Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) 2940

442 Установка рельсового аттачмена

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 8400

443 Установка кнопочного аттачмена

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 8925

444 Установка аттачмена Securalock

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 11025

445 Установка аттачмена с запирающим штифтом

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 9450

446 Установка удерживающего пина в съемной части бюгельного протеза

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 840

447 Изготовление телескопической коронки (A23.07.002.041 ) Изготовление коронки телескопической 7350

448 Литой каркас съемного протеза на телескопических коронках

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 8925

449 Изготовление плеча противодействия сдвигу (фрезерная работа)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 4200

450 Изготовление частичного съемного акрилового протеза

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 10500

451 Постановка одного зуба в съемном протезе

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 840

452 Установка проволочного кламмера (A23.07.002.010 ) Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки 735

453 Изготовление литого базиса полного съемного протеза верхней челюсти (A23.07.002.017 ) Изготовление литого базиса 7350

454 Изготовление литого усилителя седла съемного протеза нижней челюсти

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 6300

455 Замена матрицы

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 2100

456 Армирование съемного протеза

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 2100

457 Починка перелома съемного протеза

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3150

458 Перебазировка съемного протеза непрямым способом

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 2625

459 Перебазировка съемного протеза прямым способом

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3150

460 Починка перелома бюгельного протеза

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 2625

461 Изготовление мягкой прокладки в съемном протезе

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3150

462

Изготовление полного сьемного протеза с пластмассовыми зубами (Fx 

Anterior? Cloria New Ace) 

(СТО2043) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 14175

463 Полный съемный акриловый протез на 4 имплантатах с системой Locator

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 182700

464 Постановка крепления Alfa locator (1ед.)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 8400

465 Замена матрицы Alfa locator (1ед.)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 2100

466

Единица каркаса винтовая фиксация от уровня импланта опорная часть 

(без винта) для системы Nobel Replace, Nobel Active, Alphabio и др.видов 

имплантов, под условно-съемный протез (за единицу)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 27300

467

Промежуточная единица каркаса мостовидного протеза в условно-

съемном протезе (за единицу)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 21000

468 Мультиюнит

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 15750

469 Винт (за единицу)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1575

470

Облицовка керамической единицы каркаса с опорой на имплантат в 

условно-съемном протезе (за единицу)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 15750

471 Облицовка десневого контура (поединично)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3675

472 Изготовление диагностической модели в цоколе (КДМ)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 2310

473 Удаление зуба (простое) (A16.07.001 ) Удаление зуба 1575

474 Удаление зуба (сложное) (A16.07.001 ) Удаление зуба 2625

475 Удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластины (A16.07.001 ) Удаление зуба 3150

476 Удаление ретинированного зуба (A16.07.001 ) Удаление зуба 6090

477 Операция удаления третьего моляра 1 степени сложности (A16.07.001 ) Удаление зуба 3465

478 Операция удаления третьего моляра 2 степени сложности (A16.07.001 ) Удаление зуба 7350

479 Периостомия (A16.07.027 ) Остеотомия челюсти 1050

480 Иссечение слизистого «капюшона» в области третьего моляра

(A16.07.058 ) Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или 

иссечение капюшона) 1050

481 Гингивоэктомия  в области 1 зуба (A16.07.026 ) Гингивэктомия 1050

482 Резекция альвеолярного экзостоза (с одного секстанта челюсти) (A16.03.089 ) Удаление экзостоза, хондромы 1890

483 Удлиннение коронковой части зуба (A16.30.058 ) Пластика мягких тканей 2100

484 Гемисекция (A16.07.059 ) Гемисекция зуба 2625

485

Лоскутная операция  (по Рамфольд) в области одного зуба 

(гинивоэктомия, разрез, кюретаж со шлифовкой и полировкой корня зуба 

и закрытием костного кармана) (A16.30.058 ) Пластика мягких тканей 3150

486 Лоскутная операция «Резиновая улыбка» (A16.07.045 ) Вестибулопластика 12600

487

Цистоэктомия (одного корня во фронтальной группе зубов с 

применением остеопластического материала) (A16.07.016 ) Цистотомия или цистэктомия 5775

488

Цистоэктомия (в области жевательных зубов с применением 

остеопластического материала) (A16.07.016 ) Цистотомия или цистэктомия 6825

489 Френэктомия (операция иссечения уздечки языка) (A16.07.044 ) Пластика уздечки языка 3675

490 Пластика альвеолярного гребня (в области одного зуба) (A16.07.063 ) Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти 2100

491 Френулопластика (операция пластики уздечки губы) (A16.07.042 ) Пластика уздечки верхней губы 5775

Стоматология-Хирургическая стоматология

Стоматология-Протезирование на имплантатах -Съемные конструкции на имплантатах

Стоматология-Протезирование на имплантатах -Условно-съемный фрезерованный протез на CAD-CAM



492

Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта в области 6 

зубов) (A16.07.045 ) Вестибулопластика 6300

493

Операция по закрытию рецессии корня с использованием 

субэпителиального лоскута (в области одного зуба) (A16.30.058 ) Пластика мягких тканей 15750

494

Лоскутная операция с использованием серповидного лоскута (в области 

одного зуба) (A16.30.058 ) Пластика мягких тканей 5775

495

Операция по увелечению толщины альвеолярной слизистой с помощью 

перемещенного субэпителиального лоскута (A16.30.058 ) Пластика мягких тканей 5250

496 Закрытый кюретаж парадонтального кармана в области одного зуба

(A16.07.039 ) Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба 1260

497 Открытый кюретаж парадонтального кармана в области одного зуба

(A16.07.038 ) Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба 1575

498 Удаление ретенционной кисты (A16.07.016 ) Цистотомия или цистэктомия 3150

499 Постановка апикальной пломбы (A16.07.008 ) Пломбирование корневого канала зуба 3360

500 Резекция верхушки корня (A16.07.007 ) Резекция верхушки корня 4725

501

Операция дентальной имплантации постановка одного импланта 

IMPLASA (A16.07.054 ) Внутрикостная дентальная имплантация 26250

502

Операция дентальной имплантации постановка одного импланта NOBEL 

REPLASE (A16.07.054 ) Внутрикостная дентальная имплантация 38850

503

Операция дентальной имплантации постановка одного импланта NOBEL 

ACTIVE (A16.07.054 ) Внутрикостная дентальная имплантация 44100

504

Операция дентальной имплантации постановка одного импланта ASTRA 

TECH (A16.07.054 ) Внутрикостная дентальная имплантация 47250

505

Операция дентальной имплантации постановка одного импланта 

OSSTEM (A16.07.054 ) Внутрикостная дентальная имплантация 28350

506 Установка одного ортодонтического импланта (A16.07.054 ) Внутрикостная дентальная имплантация 6300

507 Изготовление хирургического имплантологического шаблона

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 5250

508 Установка десневого формирователя

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 2100

509 Установка одного временного импланта (A16.07.006 ) Протезирование зуба с использованием имплантата 10500

510 Удаление импланта (A16.30.026 ) Удаление импланта, трансплантата 5775

511 Аугментация (операция по увелечению альвеолярного гребня в обьеме)

(A16.23.042.001 ) Костная пластика челюстно-лицевой области с 

использованием аутокостных трансплантатов и/или искусственных 

имплантов 21000

512 Операция закрытого  синус-лифтинга (A16.07.055 ) Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 10500

513

Операция по проведению открытого синус лифтинга(с применением 

остеопластического материала Bio-oss и резорбируемой мембраны Bio-

Gide ) (A16.07.055 ) Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 26250

514

Операция по увеличению альвеолярного гребня с забором костной ткани 

из ретромолярной области (A16.07.063 ) Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти 35700

515 Пластика десны с забором соединительнотканного лоскута с неба (A16.07.089 ) Гингивопластика 7350

516

Аугментация костной ткани системой «Smartbuilder» (без стоимости 

костного материала) (A16.07.063 ) Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти 17325

517 Применение остеотропных препаратов типа гидроксиапатита (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 3465

518 Применение шовного материала (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 840

519 Применение остеопатического материала «Коллапол», «Коллапан» (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 1260

520 Применение препарата «Cerabon» (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 7875

521 Применение препарата «Альвостаз», «Альвожил» (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 525

522 Операция с применением барьерной мембраны «Остеодент» (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 2625

523 Коллагеновая мембрана «Дентиум» (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 10500

524

Использование остеопатического материала «Bio-oss» при 

непосредственной имплантации (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 8400

525 Коллагеновая губка (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 315

526 Коллагеновая мембрана «Jason» (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 6825

527 Коллагеновая мембрана «Collprotect» (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 7560

528 Скребок костный стоматологический « Safescraper TWIST» (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 7350

529 Снятие швов (A16.30.069 ) Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0

530 Мембрана Jason 15 х 20 (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 10815

531 Мембрана Jason 20 х 30 (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 13860

532 Мембрана Jason 30 х 40 (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 18585

533 Мембрана Bio gide 16 х 22 (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 15288

534 Мембрана Bio gide 25 х 25 (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 16275

535 Мембрана Bio gide 30 х 40 (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 25148

536 Операция костной пластики по Урбану (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 36750

537 Набор пинов Frioss 6 штук (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 7875

538 Кость "Церабон" 0,5 ml (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 7560

539 Кость "Церабон" 1 ml (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 9240

540 Кость "Церабон" 2 ml (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 13545

541 Удаление иимпланта1 степень сложности (СТО2370) Удаление иимпланта1 степень сложности 5775

542 Удаление импланта 2 степень сложности (СТО2371) Удаление импланта 2 степень сложности 10500

543 Удаление импланта 3 степень сложности (СТО2372) Удаление импланта 3 степень сложности 15750

544 Кость Bioss 0.5 гр (СТО2373) Кость Bioss 0.5 гр 13640

545 Кость Bioss 1 гр (СТО2374) Кость Bioss 1 гр 18837

546 Кость Bioss 2 гр (СТО2375) Кость Bioss 2 гр 32760

547 Операция дентальной имплантации постановка одного импланта Dentium

(СТО2379) Операция дентальной имплантации постановка одного 

импланта Dentium 31500

548 Временная коронка на имплант с абатментом 

(СТО2380) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 15750

549 Мембрана Evolution STD Oval 25 х 35 (СТО2381) Мембрана Evolution STD Oval 25 х 35 14175

550 Мембрана титановая SMARTbuilder (СТО2382) Мембрана титановая SMARTbuilder 5250

551 Операция по увеличению костной ткани системой Smartbuilder (СТО2383) Операция по увеличению костной ткани системой Smartbuilder 15750

552 Установка десневого формирователя OSSTEM (СТО2384) Установка десневого формирователя OSSTEM 4200

553 Установка десневого формирователя Astra Tech (A16.07.054) Внутрикостная дентальная имплантация 7350

554 Профилактический визит у хирурга (СТО2386) Профилактический визит у хирурга 0

555 APRF-мембрана (A16.07.041 ) Костная пластика челюстно-лицевой области 4200

556 Полный съемный акриловый протез

(СТО2388) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 14175

557 Временная коронка CAD CAM (СТО2389) Временная коронка CAD CAM 4725

558 Реабилитация пациента по системе "All on 4" 1 этап (СТО2390) Реабилитация пациента по системе "All on 4" 1 этап 420000

559 Реабилитация пациента по системе "All on 4" 2 этап (СТО2391) Реабилитация пациента по системе "All on 4" 2 этап 315000

560 Установка дентальных имплантов Nobel по системе "All on 4" (СТО2392) Внутрикостная дентальная имплантация 210000

561 Изготовление и фиксация временного протеза по системе "All on 4" 

(СТО2393) Изготовление съемного протеза из термопластического 

материала 210000



562 Изготовление и фиксация постоянного протеза по системе "All on 4" (СТО2394) Изготовление сложного челюстного протеза 315000

563

Операция дентальной имплантации постановка одного импланта NOBEL 

PARALLEL CONICAL CONNECTION IMPLANT (A16.07.054 ) Внутрикостная дентальная имплантация 50400

564 Установка десневого формирователя Nobel (A16.07.054) Внутрикостная дентальная имплантация 5250

565

Стандартный абатмент Nobel Parallel Conical Connection с винтом за 

единицу (A16.07.054 ) Внутрикостная дентальная имплантация 19950

566 Снятие швов после манипуляции в другой клинике (A16.30.069 ) Снятие послеоперационных швов (лигатур) 1000

567 Прием (осмотр , консультация) врача-стоматолога хирурга первичный

(СТОДМС1.2) Прием (осмотр , консультация) врача-стоматолога хирурга 

первичный 262,5

568 Удаление одного зуба (СТОДМС30) Удаление одного зуба 1816,5

569 Сложное хирургическое удаление (СТОДМС31) Сложное хирургическое удаление 2136,8

570 Сложное хирургическое удаление зуба мудрости (СТОДМС32) Сложное хирургическое удаление зуба мудрости 2425,5

571

Удаление ретинированного,дистопированного  зуба при помощи 

отслаивания слизисто-надкостничного лоскута 

(СТОДМС33) Удаление ретинированного,дистопированного  зуба при 

помощи отслаивания слизисто-надкостничного лоскута 3811,5

572 Вскрытие абсцесса (СТОДМС34) Вскрытие абсцесса 1207,5

573 Перикоронорит (СТОДМС35) Перикоронорит 1527,8

574 Цистоэктомия_ (СТОДМС36) Цистоэктомия_ 3774,8

575 Лечение альвеолита (СТОДМС37) Лечение альвеолита 787,5

576 Наложение  шва (СТОДМС38) Наложение шва 262,5

577 Резекция верхушки одного корня (СТОДМС39) Резекция верхушки одного корня 7896

578 Предоперационная  подготовка (СТОДМС4.130) Предоперационная подготовка 3879,8

579 Постановка PRP-мембраны в области одногоо зуба (СТОДМС4.140) Постановка PRP-мембраны в области одногоо зуба 2472,8

580 Удаление ретинированного  зуба (СТОДМС4.200) Удаление ретинированного зуба 3811,5

581 Удаление зубов 2-3 степени подвижности (СТОДМС4.201) Удаление зубов 2-3 степени подвижности 745,5

582 Удаление зубов (простое) (СТОДМС4.202) Удаление зубов (простое) 1291,5

583 Удаление зубов сложное (СТОДМС4.203) Удаление зубов сложное 1627,5

584 Удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластины (кортикотомией)

(СТОДМС4.204) Удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластины 

(кортикотомией) 1900,5

585 Ампутация корня зуба (СТОДМС4.205) Ампутация корня зуба 2462,3

586

Операция удаление непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) 

при вертикальном мелком залегании

(СТОДМС4.207) Операция удаление непрорезавшегося третьего моляра 

(зуба мудрости) при вертикальном мелком залегании 3570

587

Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) 

при вертикальном среднем залегании

(СТОДМС4.208) Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра 

(зуба мудрости) при вертикальном среднем залегании 3675

588

Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) 

при вертикальном глубоком залегании 

(СТОДМС4.209) Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра 

(зуба мудрости) при вертикальном глубоком залегании 4410

589

Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) 

при медиальноо косом или горизонтальном мелком залегании

(СТОДМС4.210) Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра 

(зуба мудрости) при медиальноо косом или горизонтальном мелком 

залегании 3570

590

Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) 

при медиально косом или горизонтальном среднем залегании

(СТОДМС4.211) Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра 

(зуба мудрости) при медиально косом или горизонтальном среднем 

залегании 4410

591

Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) 

при медиално косом или горизонтальном глубоком залегании

(СТОДМС4.212) Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра 

(зуба мудрости) при медиално косом или горизонтальном глубоком 

залегании 4830

592

Операция удалениянепрорезавшегося третьего моляра(зуба мудрости) 

при дистально-косом мелком залегании

(СТОДМС4.213) Операция удалениянепрорезавшегося третьего 

моляра(зуба мудрости) при дистально-косом мелком залегании 3570

593

Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) 

при дистально -косом среднем залегании

(СТОДМС4.214) Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра 

(зуба мудрости) при дистально -косом среднем залегании 4410

594

Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зубамудрости) 

при дистально -косом глубоком залегании

(СТОДМС4.215) Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра 

(зубамудрости) при дистально -косом глубоком залегании 4830

595

Удаление зуба  выпиливанием кортикальной пластины (кортикотомией) ( 

Регионмедсервис)

(СТОДМС4.216) Удаление зуба  выпиливанием кортикальной пластины 

(кортикотомией) ( Регионмедсервис) 1900,5

596 Разрез (СТОДМС4.251) Разрез 472,5

597 Разрез с кортикотомией (СТОДМС4.252) Разрез с кортикотомией 745,5

598 Иссечение слизистого "капюшона" в области зуба мудрости () Иссечение слизистого "капюшона" в области зуба мудрости 792,75

599 Гингивоэктомия (СТОДМС4.301) Гингивоэктомия 351,75

600 Разекция альвеолярного экзостоза (СТОДМС4.302) Разекция альвеолярного экзостоза 745,5

601 Удлиннение коронковой части  зуба (СТОДМС4.304) Удлиннение коронковой части зуба 2205

602 Гемисекция_ (СТОДМС4.305) Гемисекция 2462,3

603

Лоскутная операция (по Рамфольд ) в области одного зуба 

(гингивоэктомия, разрез, кюретаж со шлифовкой и полировкой корня зуба 

и закрытием костного кармана)

(СТОДМС4.306) Лоскутная операция (по Рамфольд ) в области одного зуба 

(гингивоэктомия, разрез, кюретаж со шлифовкой и полировкой корня зуба и 

закрытием костного кармана) 2882,3

604 Лоскутная оперция "Резиновая улыбка" в области одного зуба

(СТОДМС4.307) Лоскутная оперция "Резиновая улыбка" в области одного 

зуба 3081,8

605 Цистоэктомия (СТОДМС4.308) Цистоэктомия 3774,8

606 Френулопластика (по Гликман) (СТОДМС4.309) Френулопластика (по Гликман) 2625

607 Операция-резекция верхушки корня (СТОДМС4.310) Операция-резекция верхушки корня 7896

608 Вестибулопластика (СТОДМС4.311) Вестибулопластика 5250

609 Операция иссечения уздечки языка (СТОДМС4.312) Операция иссечения уздечки языка 4866,8

610 Пластика альвеолярного гребня ( в области одного зуба) (СТОДМС4.313) Пластика альвеолярного гребня ( в области одного зуба) 976,5

611

Операция по закрытию рецессии корня с использованием 

субэпителиального лоскута (в области одногозуба)

(СТОДМС4.326) Операция по закрытию рецессии корня с использованием 

субэпителиального лоскута (в области одногозуба) 15708

612

Лоскутная операция с использованием серповидного лоскута (в области 

одного  зуба)

(СТОДМС4.327) Лоскутная операция с использованием серповидного 

лоскута (в области одного зуба) 15708

613

Операция по увеличению толщины альвеолярной слизистой с помощью 

перемещенного субэпителиального лоскута

(СТОДМС4.330) Операция по увеличению толщины альвеолярной 

слизистой с помощью перемещенного субэпителиального лоскута 5250

614 Операция детальной имплантации постановка одного импланта Конмент

(СТОДМС4.500) Операция детальной имплантации постановка одного 

импланта Конмент 22050

615 Операция дентальной имплантации постановка одного импланта 

(СТОДМС4.501) Операция дентальной имплантации постановка одного 

импланта 25526

616

Операция дентальной имплантации постановка одного импланта Nobel 

Replase

(СТОДМС4.502) Операция дентальной имплантации постановка одного 

импланта Nobel Replase 34650

617

Операция дентальной имплантации постановка одного импланта Alpha 

Bio

(СТОДМС4.503) Операция дентальной имплантации постановка одного 

импланта Alpha Bio 23100

618 Установка одного ортодонтического имплантата (СТОДМС4.505) Установка одного ортодонтического имплантата 4383,8

619 Изготовлениее хирургического имплантологического  шаблона

(СТОДМС4.506) Изготовлениее хирургического имплантологического  

шаблона 3034,5

620 Установка десневого  формирователя (СТОДМС4.510) Установка десневого формирователя 1086,8

621 Установка одного временного  импланта (СТОДМС4.550) Установка одного временного импланта 5349,8

622 Удаление  импланта (СТОДМС4.555) Удаление импланта 1575

623 Операция по проведению открытого синус лифтинга (СТОДМС4.560) Операция по проведению открытого синус лифтинга 26250

624

Операция по увеличению альвеолярного гребня с забором костной ткани 

из ретромоторной области

(СТОДМС4.561) Операция по увеличению альвеолярного гребня с забором 

костной ткани из ретромоторной области 35700



625

Хирургическая подготовка ретинированного зуба под фиксацию 

ортодонтической кнопки

(СТОДМС4.570) Хирургическая подготовка ретинированного зуба под 

фиксацию ортодонтической кнопки 7507,5

626 Кюретаж пародонтального кармана (СТОДМС4.600) Кюретаж пародонтального кармана 745,5

627 Открытый кюретаж в области одного фронтального зуба (СТОДМС4.601) Открытый кюретаж в области одного фронтального зуба 1548,8

628 Применение остеотропных препаратов типа  гидроксиапатита

(СТОДМС4.700) Применение остеотропных препаратов типа 

гидроксиапатита 1076,3

629 Постановка апикальной  пломбы (СТОДМС4.702) Постановка апикальной пломбы 3176,3

630 Установка одной мембраны( Полистом) (СТОДМС4.703) Установка одной мембраны( Полистом) 3528

631 Наложение шва (СТОДМС4.704) Наложение шва 556,5

632 Удаление молочного зуба (СТОДМС40) Удаление молочного зуба 745,5

633 Открытый керютаж в области одного межзубного промежутка (СТОДМС65) Открытый керютаж в области одного межзубного промежутка 1548,8

634 Лоскутная операция в области одного сегмента (7 зубов) (СТОДМС66) Лоскутная операция в области одного сегмента (7 зубов) 19635

635 Имплантация остеокондуктивного материала (BIO-OSS) (СТОДМС67) Имплантация остеокондуктивного материала (BIO-OSS) 1785

636 Остеогингивопластика (один межзубной промежуток) (СТОДМС68) Остеогингивопластика (один межзубной промежуток) 5250

637 Имплантация барьерной мембраны (СТОДМС69) Имплантация барьерной мембраны 2887,5

638 Пластика уздечки губы и языка (СТОДМС71) Пластика уздечки губы и языка 2625

639 Пластика преддверия полости рта (СТОДМС72) Пластика преддверия полости рта 5617,5

640 Удлинение коронковой части зуба (СТОДМС73) Удлинение коронковой части зуба 2572,5

641

Операция направленной регенерации тканей (использование мембраны 

в области 2 х зубов)

(СТОДМС74) Операция направленной регенерации тканей (использование 

мембраны в области 2 х зубов) 5040

642 Шинирование зубов системой Splint-it (3 зубов) (СТОДМС76) Шинирование зубов системой Splint-it (3 зубов) 5838

643 Лоскутная операция в области 1 зуба (СТОДМС77) Лоскутная операция в области 1 зуба 3890,3

644 Отбеливание зубов системой «ZOOM - 4» (A16.07.050) Профессиональное отбеливание зубов 21000

645 Определение парадонтальных и гигиенических индексов (A12.07.004 ) Определение пародонтальных индексов 160

646

Реминерализующая терапия с применением препарата "Релиф" на 

верхнюю и нижнюю челюсть - 1 сеанс (20 минут)

(A11.07.024 ) Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба 945

647

Комплекс "Дентикюр" - полировка поверхности эмали с помощью 

профессиональных паст с приятным освежающим вкусом (мяты или 

апельсина) и специальных полировочных щеток. (A16.07.051) Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1050

648

Профессиональный комлексный уход при ортодонтическом лечении (Air -

Flow,аппликации с профессиональными фторсодержащими средствами 

и активным кальцием (не реже 1 раз в 3 месяца) (A16.07.051) Профессиональная гигиена полости рта и зубов 3150

649 Окклюзионное редактирование,шлифовка,полировка (1 зуб) (A16.07.025 ) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 525

650 Определение парадонтальных и гигиенических индексов (A12.07.004 ) Определение пародонтальных индексов 160

651 Снятие наддесневых зубных отложений ультразвуком

(A22.07.002) Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба 160

652 Снятие поддесневых зубных отложений ультразвуком

(A22.07.002) Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба 160

653 Обработка системой Air-Flo (1 зуб) (A16.07.051 ) Профессиональная гигиена полости рта и зубов 160

654 Полировка поверхности после снятия зубных отложений пастой ( 1 зуб) (A16.07.025.001) Избирательное полирование зуба 105

655 Закрытый кюретаж парадонтального кармана в области одного зуба

(A16.07.039) Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба 1260

656 Открытый кюретаж парадонтального кармана в области одного зуба

(A16.07.038) Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба 1575

657 Гингивопластика в области 6 ти зубов (A16.07.089) Гингивопластика 2100

658

Изготовление долговременной шины на 2 зуба с использованием 

композитного материала (A16.07.019 ) Временное шинирование при заболеваниях пародонта 3675

659 Гингивоэктомия в области 1 зуба (A16.07.026) Гингивэктомия 1575

660 Гингивоэктомия  в области 3 зуба (A16.07.026) Гингивэктомия 2100

661 Гингивоэктомия в области 6-7 зуба (A16.07.026) Гингивэктомия 2625

662 Формирование десневого сосочка в области одного зуба (A16.07.089) Гингивопластика 840

663 Иссечение десневого сосочка в области одного зуба (A16.07.026) Гингивэктомия 840

664

Медикаментозная обработка деснвеых карманов раствором перекеси 

водорода,  хлоргексидина

(A11.07.010 ) Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 

карман 315

665 Аппликация лекарственными препаратами

(A11.07.022) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта 210

666

Наложение повязки с метилурациловой мазью, солкосерилом, 

гидрокортизоновой, линкомициновой мазью (A15.07.002) Наложение повязки при операциях в полости рта 315

667 Применение лекарственных полосок "Диплен-дента" для аппликаций

(A11.07.022) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта 210

668 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта

(A15.07.003 ) Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти 525

669 Избирательная пришлифовка 1 зуба (A16.07.025 ) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 160

670 Покрытие зуба десенситайзером (бифлюорид) (A11.07.012 ) Глубокое фторирование эмали зуба 300

671 Вектор-терапия (1 квадрант), первичный прием (A16.07.051 ) Профессиональная гигиена полости рта и зубов 3900

672 Вектор-терапия (4 квадранта), первичный прием (A16.07.051 ) Профессиональная гигиена полости рта и зубов 16000

673 Вектор-терапия (1 квадрант), повторный прием (не реже раз в полгода) (A16.07.051 ) Профессиональная гигиена полости рта и зубов 3050

674 Вектор-терапия (4 квадранта), повторный прием (не реже раз в полгода) (A16.07.051 ) Профессиональная гигиена полости рта и зубов 10980

675 Гигиена аппаратом "Вектор" в области одного импланта (A16.07.051 ) Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1220

676 Гигиена аппаратом "Вектор" вобласти одной коронки (A16.07.051 ) Профессиональная гигиена полости рта и зубов 980

677 Иньекция лекарственного  препарата  ( линкомицин, витами С)

(A11.07.011) Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область 210

678

Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта в области 6 

зубов) (A16.07.045 ) Вестибулопластика 6300

679

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта с помощью 

лазера (A22.07.003 ) Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 840

680

Шинирование стекловолоконной лентой в обл.2-х зубов (с 

использованием композитного материала)

(СТО2439) Шинирование стекловолоконной лентой в обл.2-х зубов (с 

использованием композитного материала) 3675

681 Лазеротерапия (1 сеанс) (A22.07.003 ) Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 315

682 Плазмотерапия 1 пробирка

(A11.07.010 ) Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 

карман 4200

683 Операция по увеличению клинической коронки зуба (A16.07.090 ) Гингивотомия 2625

684 Пластика рецессии десны в области одного зуба (A16.07.089) Гингивопластика 14700

685 Удаление подвижной стенки зуба (A16.07.001 ) Удаление зуба 525

686

Коррекция гигиены и подбор индивидуальных средств по уходу за 

полостью рта (A13.30.007 ) Обучение гигиене полости рта 525

687 Окончательная полировка (1 квадрант) (A16.07.025 ) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 1575

688 Окончательная полировка (ВЕКТОР, 1 квадрант) (A16.07.025 ) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 3050

689 Обработка системой Air flow с глицином (1 зуб) (СТО2448) Обработка системой Air flow с глицином (1 зуб) 178,5

690 Красный свет 1 точка (СТО2449) Красный свет 1 точка 210

691 Красный свет 2 точки (СТО2450) Красный свет 2 точки 270

Стоматология-Парадонтологическая стоматология



692 Красный свет каждая добавочная точка (СТО2451) Красный свет каждая добавочная точка 60

693 Повторный прием пациента врачом-стоматологом

(B01.066.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

повторный 262,5

694

Диагностический прием (расчет ТРГ, биометрия, 

фотометрия,презентация)

(B01.065.007 ) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный 4000

695 Снятие оттиска альгинатной массой (1 челюсть) (A02.07.010.001 ) Снятие оттиска с одной челюсти 600

696 Изготовление гипсовой модели (1 челюсть)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 262,5

697 Изготовление диагностической модели в цоколе(КДМ)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 1260

698 Наложение сепарационного кольца (1 шт) (A16.07.053.001 ) Ортодонтическая коррекция 52,5

699 Пришлифовка антагонирующих зубов (1 пара) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 157,5

700 Сепарация зубов (1 пара) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 63

701 Сепарация зубов (1 челюсть) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 367,5

702 Установка микроимплантата ортодонтического

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 6300

703 Кольцо ортодонтическое с замком (1 шт) (A23.07.002) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 1575

704 Кольцо ортодонтическое (1 шт) (A23.07.002) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 945

705 Коронка ортодонтическая индивидуальная с замком (1 шт) (A23.07.002) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 2467,5

706 Коронка ортодонтическая индивидуальная (1 шт) (A23.07.002) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 1837,5

707 Фиксация кольца ортодонтического, коронки (1 шт) (A16.07.053.001 ) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 94,5

708 Наклейка замка-трубки (Chik, 1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1100

709 Наклейка замка-трубки (Ormco, 1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 2000

710 Наклейка замка-трубки самолигирующего (Ormco, 1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 2700

711 Наклейка брекета сапфирового  (Ormco, 1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 2625

712

Наклейка брекета самолигирующего пассивного металлического (Damon 

Q, 1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 3570

713

Наклейка брекета самолигирующего пассивного керамического (Clear, 1 

шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 7000

714 Наклейка замка-трубки лингвального самолигирующего (США, 1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 3675

715 Наклейка брекета лингвального самолигирующего (США, 1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 3780

716 Наклейка брекетов лингвальных самолигирующих (США, 6 брекетов) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 33180

717 Наклейка брекетов лингвальных самолигирующих (США, 1 челюсть) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 58275

718 Наклейка кнопки металлической (Россия, 1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 315

719 Наклейка композитного элемента мини-молд (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 472,5

720 Обработка керамики плавиковой кислотой (1 шт) (A14.07.003 ) Ортодонтическая коррекция 115,5

721 Повторная наклейка замка-трубки, брекета, кнопки (1 шт) (A23.07.002) Ортодонтическая коррекция 370

722 Повторная наклейка замка-трубки, брекета лингвального (1 шт) (A23.07.002) Ортодонтическая коррекция 315

723 Фиксация накладки окклюзионной (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 500

724 Фиксация накусочного брекета Bite Turbos (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 2100

725 Установка небного бюгеля без колец (A23.07.002) Ортодонтическая коррекция 8400

726 Установка NiTi дуги (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 800

727 Установка NiTi дуги прямоугольной (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 682,5

728 Установка NiTi дуги круглой реверсионной (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 892,5

729 Установка NiTi дуги прямоугольной реверсионной (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1050

730 Установка SS или TMA дуги прямоугольной (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1000

731 Установка дуги ТМА прямоугольной (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1155

732 Установка дуги CuNiTi Ormco (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1800

733 Установка CuNiTi дуги прямоугольной суперэластичной (Ormco) (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1890

734 Установка CuNiTi дуги прямоугольной реверсионной (Ormco) (1шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 2625

735 Установка CuNiTi дуги прямоугольной с торком (Ormco) (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1995

736 Установка ТМА дуги прямоугольной (Ormco) (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 2100

737 Установка SS дуги прямоугольной с крючками (Ormco)  (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1155

738 Установка NiTi дуги круглой эстетической (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1680

739 Установка NiTi дуги прямоугольной эстетическойой (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1995

740 Сдачатрейнеров Т4К, Т4А, Т4В,I-3

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 10500

741 Сдача трейнеров миобрейс

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 11025

742 Twin блок Клара

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 20000

743 Сдача LM-активатора

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 11025

744 Сдача корректоров Ortho-Tain

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 10500

745 Аппарат профилактический с бусинкой 

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 4200

746 Аппарат пластиночный ретенционный одночелюстной (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3150

747 Аппарат пластиночный одночелюстной без винта с R-дугой

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3150

748 Аппарат пластиночный одночелюстной съемный

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 12000

749 Аппарат пластиночный одночелюстной с 2 винтами и R-дугой

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 6300

750

Аппарат пластиночный одночелюстной  с 1 винтом с R-дугой и 

окклюзионными накладками

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 5775

751

Аппарат пластиночный одночелюстной с 1 винтом с R-дугой и 

протрагирующими пружинами 

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 4725

752 Установка лингвальной NiTi дуги круглой суперэластичной (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1890

753

Установка лингвальной NiTi дуги прямоугольной с дозированной силой (1 

шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 2310

754 Установка лингвальной бета-Ti дуги круглой, прямоугольной (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1890

755 Установка лингвальной стальной дуги круглой, прямоугольной (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1210

756 Выполнение изгибов на ортодонтической дуге

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 315

757 Лигатура металлическая короткая (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 21

758 Лигатура металлическая короткая (1 челюсть)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 140

759 Лигатура металлическая длинная (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 40
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760 Лигатура металлическая с покрытием короткая (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 84

761 Лигатура металлическая с покрытием короткая (1 челюсть)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 735

762 Лигатура металлическая с покрытием длинная (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 100

763 Лигатура эластичная (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 20

764 Наложение лигатуры эластичной (1 челюсть) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 100

765 Наложение лигатуры эластичой с подушкой (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 80

766 Наложение клина ротационного (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 115,5

767 Наложение кольца эластичного (1 упаковка) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 325,5

768 Наложение цепочки эластичной (2 звена) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 31,5

769 Наложение цепочки эластичной (1 челюсть) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 126

770 Наложение пружины открывающей (5 мм) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 147

771 Наложение пружины закрывающей (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 1102,5

772 Фиксация стопора для пружины открывающей (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 105

773 Фиксация стопора для несъемного аппарата (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 546

774 Фиксация стопора скользящего (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 871,5

775 Фиксация стопора для дуги металлического (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 630

776 Фиксация стопора для дуги композитного (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 399

777 Выполнение стопорного изгиба на дуге (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 136,5

778 Наложение изоляционной трубки на дугу (5 мм) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 31,5

779 Активация аппарата, осмотр с аппаратом (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 400

780 Установка аппарата несъемного профилактического, мейнтейнера (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 7000

781 Установка упора небного без колец (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 3150

782 Установка бампера губного без колец (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 4095

783 Установка дуги лицевой без колец (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 6258

784 Установка маски лицевой (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 25000

785

Установка аппарата несъемного каркасного с винтом и 4 коронками (1 

шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 20000

786

Установка аппарата для мезиализации моляра мезиал джет с 4 

коронками (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 18417

787 Аппарат для дистализации моляра джонс джиг (с упором) (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 14175

788 Снятие брекетов вестибулярных, шлифовка и полировка (1 челюсть) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 2000

789 Снятие элемента вестибулярного, шлифовка и полировка (1 зуб) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 168

790 Снятие брекетов лингвальных, шлифовка и полировка (1 челюсть) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 2415

791

Снятие элемента лингвального, окклюзионного, шлифовка и полировка (1 

зуб)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 400

792 Снятие кольца, коронки, шлифовка и полировка (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 357

793 Снятие кольца, коронки с распиливанием, шлифовка и полировка (1 шт) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 483

794 Наклейка ретейнера (1 челюсть) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 3500

795 Коррекция ретейнера (1 зуб)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 500

796 Активация съемного аппарата, коррекция, наблюдение (1 шт) (СТО2618) Активация съемного аппарата, коррекция, наблюдение (1 шт) 262,5

797 Починка аппарата одночелюстного съемного (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 2100

798 Сдача пластинки вестибулярная стандартная (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 2520

799 Сдача пластинки вестибулярной с дополнительными элементами (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3391,5

800 Сдача капы одночелюстной жесткой прозрачной ортодонтической(1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3500

801

Сдача капы одночелюстной полужесткой полупрозрачной 

ортодонтической (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 4200

802 Сдача капы одночелюстной мягкой ортодонтической (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 4200

803

Сдача капы одночелюстной с пористой подложкой ортодонтической (1 

шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 4200

804 Сдача капы одночелюстной защитной ночной разобщающей (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 4200

805 Сдача капы одночелюстной защитной спортивной (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 5250

806 Сдача капы двучелюстной, эластопозиционера (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 8000

807 Сдача системы прозрачных элайнеров (малый кейс)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 80430

808 Сдача системы прозрачных элайнеров (легкий кейс)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 174930

809 Сдача системы прозрачных элайнеров ( средний кейс)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 206430

810 Сдача системы прозрачных элайнеров (полный кейс)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 237930

811 Сдача дополнительного элайнера (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 17000

812 Выбор средств гигиены

(B04.065.004 ) Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного 

врача 136,5

813

Гигиена зубов щеткой с пастой на этапе ортодонтического лечения (1 

челюсть) (A14.07.003 ) Гигиена полости рта и зубов 336

814 Аппликация реминерализирующих препаратов

(A11.07.024 ) Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба 136,5

815 Аппликация антисептических препаратов

(A11.07.022) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта 136,5

816 Применение воска ортодонтического (1 упаковка)

(A11.07.022) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта 399

817 Применение воска ортодонтического (1 полоска)

(A11.07.022) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта 105

818 Сдача футляра для съемных ортодонтических аппаратов (1 шт)

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 315



819 Применение мягкого ретрактора ОптаГейт (1 чел.) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 250

820 Проведение фотометрии (A12.30.006 ) Лазерная спектрофотометрия 535,5

821 Анализ компьютерной томограммы (B01.038.001 ) Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный 1500

822 Диагностическое 3D моделирование системы прозрачных элайнеров

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 35000

823 Осмотр врача-стоматолога после удаления зуба (СТО2650) Осмотр врача-стоматолога после удаления зуба 0

824

Установка брекетов Mini Diamond под ключ две челюсти (взнос за 

фиксацию)

(СТО2651) Установка брекетов Mini Diamond под ключ две челюсти (взнос 

за фиксацию) 36750

825 Установка брекетов Damon Q под ключ две челюсти (взнос за фиксацию)

(СТО2652) Установка брекетов Damon Q под ключ две челюсти (взнос за 

фиксацию) 52500

826

Установка брекетов Damon Q + Damon Clear по линии улыбки на две 

челюсти под ключ (взнос за фиксацию)

(СТО2653) Установка брекетов Damon Q + Damon Clear по линии улыбки на 

две челюсти под ключ (взнос за фиксацию) 63000

827 Установка аппарата Гербста (СТО2654) Установка аппарата Гербста 32000

828

Установка брекетов Damon Q под ключ - лечение на одной челюсти 

(взнос за фиксацию)

(СТО2655) Установка брекетов Damon Q под ключ - лечение на одной 

челюсти (взнос за фиксацию) 36750

829

Установка брекетов Damon Q + Damon Clear по линии улыбки на верхней 

челюсти под ключ - лечение на одной челюсти (взнос за фиксацию)

(СТО2656) Установка брекетов Damon Q + Damon Clear по линии улыбки на 

верхней челюсти под ключ - лечение на одной челюсти (взнос за 

фиксацию) 47250

830 Аппарат с винтом Бертони (СТО2657) Аппарат с винтом Бертони 14700

831 Профилактиский визит у врача ортодонта (СТО2658) Профилактиский визит у врача ортодонта 0

832 Стандартный абатмент ASTRA с винтом за единицу

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 22050

833 Ортодонтическая экструзия 1 зуба (СТО2660) Ортодонтическая экструзия 1 зуба 25000

834 Снятие оттиска силиконовой массой (1 челюсть) (A02.07.010.001 ) Снятие оттиска с одной челюсти 900

835 Активация брекет-системы - месячный платеж

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3500

836 Плановый визит с элайнерами

(A23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 3500

837

Плановая переклейка брекет-системы при переходе на долечивание из 

другой клиники (2 челюсти) (A16.07.028 ) Ортодонтическая коррекция 37000

* Лекарственные препараты, указанные в Прейскуранте, используются при оказании медицинских услуг.

№ п/п Номенклатура медицинских услуг Наименование по классификатору Минздрава
Цена 

рублей 

1 Плата за километраж более 30 км за пределами города (за 1 км) (ФИЗ1152) Плата за километраж более 30 км за пределами города (за 1 км) 50

2

Транскраниальная электростимуляционная терапия на аппарате 

"Трансаир-05" 1 процедура (A17.30.035) Электростимуляция 600

3 Ударно-волновая терапия 1 зона (A22.30.015) Ударно-волновая терапия 1500

4 Ударно-волновая терапия, 2 зоны (A22.30.015) Ударно-волновая терапия 2650

5 Магнитотерапия (1 поле ) (A17.30.025) Общая магнитотерапия 300

6 Магнитотерапия (от 3 полей за сеанс ) (A17.30.025) Общая магнитотерапия 500

7 Магнитофорез (A17.30.040 ) Магнитофорез 400

8 Магнитотерапия (1-2 поля ) (A17.30.025) Общая магнитотерапия 400

9 Высокоинтенсивная магнитотерапия BTL SIS 10 мин

(A17.30.029) Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным 

полем 1000

10 Высокоинтенсивная магнитотерапия BTL SIS 20 мин

(A17.30.029) Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным 

полем 1500

11 Высокоинтенсивная магнитотерапия BTL SIS 30 мин

(A17.30.029) Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным 

полем 2000

12 Импульсная магнитотерапия BTL Premium 1 поле (до 30 мин) (A17.30.031) Воздействие магнитными полями 400

13 Импульсная магнитотерапия BTL Premium 1-2 поля (до 30 мин) (A17.30.031) Воздействие магнитными полями 500

14 Криосауна (1 процедура) (A24.01.005.001) Криотерапия общая (криокамера) 1150

15 Амплипульстерапия - СМТ (1 поле)

(A17.01.013) Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки 300

16 Амплипульстерапия - СМТ (2 поля)

(A17.01.013) Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки 500

17 УВЧ-терапия 1 процедура 1 поле

(A17.30.017) Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты 

(ЭП УВЧ) 200

18 Дарсонвализация 1 процедура (A17.01.007) Дарсонвализация кожи 350

19 Лазеротерапия 1 поле (A17.30.027) Лазерофорез 150

20 УФО 1-2  поля (A22.01.006) Ультрафиолетовое облучение кожи 200

21 Биоптронтерапия 1 процедура (A22.30.005) Воздействие поляризованным светом 300

22 Биоптронтерапия с оксиспреем (A22.30.005) Воздействие поляризованным светом 350

23 Ультразвуковая терапия (1 зона) (A17.01.002.002) Ультразвуковая пунктура 400

24 Ультразвуковая терапия (2 зоны) (A17.01.002.002) Ультразвуковая пунктура 700

25 Прессотерапия (1 зона, 20 мин)

(A17.30.009) Баровоздействие - прессотерапия конечностей, 

пневмокомпрессия 450

26 Прессотерапия (1 зона, 40 мин)

(A17.30.009) Баровоздействие - прессотерапия конечностей, 

пневмокомпрессия 800

27 Прессотерапия (1 зона, 60 мин)

(A17.30.009) Баровоздействие - прессотерапия конечностей, 

пневмокомпрессия 1000

28 УФО 3-4 поля (A22.01.006) Ультрафиолетовое облучение кожи 350

29 Электрофорез с карипазимом 1 процедура (A17.29.003) Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях 800

30 Лекарственный электрофорез 1 процедура (A17.29.003) Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях 500

31 Лазеротерапия (2 поля)

(A18.05.019) Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение 

крови 300

32 Лазеротерапия (4 поля)

(A18.05.019) Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение 

крови 600

33 Лазеротерапия (5 полей)

(A18.05.019) Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение 

крови 750

34 Лазеротерапия 6 полей

(A18.05.019) Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение 

крови 900

35 Лазеротерапия (3 поля)

(A18.05.019) Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение 

крови 450

36 Фонофорез (вольтарен-гель, гидрокортизон), 1 зона (ФИЗ1139) Фонофорез (вольтарен-гель, гидрокортизон), 1 зона 450

37 Фонофорез (вольтарен-гель, гидрокортизон), 2 зоны (ФИЗ1140) Фонофорез (вольтарен-гель, гидрокортизон), 2 зоны 800

Физиотерапия-Криотерапия

Физиотерапия-Прочее физиолечение

Физиотерапия-Ударно-волновая терапия

Физиотерапия-Магнитотерапия



38 Фонофорез (лиотон, интраджект Т гель), 1 зона (ФИЗ1141) Фонофорез (лиотон, интраджект Т гель), 1 зона 500

39 Фонофорез (лиотон, интраджект Т гель), 2 зоны (ФИЗ1142) Фонофорез (лиотон, интраджект Т гель), 2 зоны 900

40 Фонофорез (контрактубекс, ферменкол), 1 зона (ФИЗ1143) Фонофорез (контрактубекс, ферменкол), 1 зона 600

41 Фонофорез (контрактубекс, ферменкол), 2 зоны (ФИЗ1144) Фонофорез (контрактубекс, ферменкол), 2 зоны 1100

42 Гальванизация общая (по Вермелю, Щербаку), 30 мин

(A17.24.002) Гальванизация при заболеваниях периферической нервной 

системы 500

43 Амплипульсфорез (1 локализация)

(A17.30.024.002) Электрофорез синусоидальными модулированными 

токами (СМТ-форез) 500

44 Амплипульсфорез (2-3  локализации)

(A17.30.024.002) Электрофорез синусоидальными модулированными 

токами (СМТ-форез) 700

45

Лекарственный биополярный электрофорез 1 процедура (введение 2-х 

лекарственных средств) (A17.29.003) Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях 600

46

НЛОК (надвенное лазерное освечивание крови) на матричной 

импульсной головке (до 20 мин.), 1 процедура (А22.13.001) Лазерное облучение крови 750

47 Антицеллюлитный массаж  60 мин (A21.30.001) Массаж передней брюшной стенки медицинский 3150

48 Массаж спины (A21.03.007) Массаж спины медицинский 1050

49 Кушетка бесконтактного гидромассажа "AQUASPA"  1 сеанс  30 мин (A20.30.010) Подводный душ-массаж лечебный 500

50 Лимфодренажный массаж 60 мин (A21.01.009.001) Массаж нижней конечности и поясницы 2100

51 Общий массаж ребенку до года  ( 30 мин) (A21.30.002) Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 1000

52 Массаж грудной клетки детский - классический (до 30 мин) (A21.30.005) Массаж грудной клетки медицинский 700

53 Общий массаж детский с 1 года до 7 лет (A21.30.002) Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 1200

54 Массаж спины детский (до 30 мин) (A21.30.002) Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 800

55 Общий массаж ребенку до года на дому (до 30 мин) (A21.30.002) Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 1400

56 Массаж грудной клетки (дети любого возраста) на дому 30 мин (A31.30.005) Массаж грудной клетки медицинский 1000

57 Общий массаж детский с 1 года до 7 лет на дому (A21.30.002) Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 1600

58 Общий массаж спины детям (на дому) 30 мин (A21.30.002) Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 1300

59 Общий массаж (A21.13.001) Массаж при заболеваниях периферических сосудов 2500

60 Массаж шейно-воротниковой зоны (A21.01.003.001) Массаж воротниковой области 840

61 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (A21.03.002.005) Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 840

62 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (A21.03.002.001) Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 840

63 Массаж  рук (МАС1050) Массаж верхней конечности медицинский 840

64 Массаж ног (МАС1052) Массаж нижней конечности медицинский 840

65 Релакс-массаж (антистресс) 60 мин (A21.01.001) Общий массаж медицинский 2100

66 Массаж лица, шеи, зоны декольте 30 мин (A21.01.002) Массаж лица медицинский 1000

67 Антицеллюлитный массаж 30 мин (A21.30.001) Массаж передней брюшной стенки медицинский 1260

68 Глубокий мышечный (миоструктурный) массаж 80 мин (A21.03.002) Массаж при заболеваниях позвоночника 3150

69 Массаж грудной клетки (взрослый) 30 мин (A21.30.005) Массаж грудной клетки медицинский 840

70 Массаж шейно-воротниковой зоны и головы 40 мин (A21.01.003) Массаж шеи медицинский 1000

71 Массаж шейно-воротниковой зоны детский 30 мин (A21.01.003) Массаж шеи медицинский 500

72 Выезд на дом массажиста в пределах города (МАС1066) Выезд на дом массажиста в пределах города 1200

73 Выезд на дом массажиста за пределы города до 30 км (МАС1067) Выезд на дом массажиста за пределы города до 30 км 2700

74

Выезд на дом массажиста за пределы города более 30 км (плата за 

километраж более 30 км взимается дополнительно)

(МАС1068) Выезд на дом массажиста за пределы города более 30 км 

(плата за километраж более 30 км взимается дополнительно) 2700

75 Массаж стоп (A21.01.009.05) Массаж стопы и голени 500

76 Общий массаж детский с 7 лет до 18 лет (A21.30.002) Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 1500

77 ЛФК в зале индивидуальная 30 мин (A23.30.009) Составление плана проведения курса лечебной физкультуры 900

78 Тренировка EMS разовое занятие

(A17.02.002) Автоматизированная электромиостимуляция с 

вертикализацией 1600

79 Сплит-тренировка EMS (цена за 2 человека) 

(A17.02.002) Автоматизированная электромиостимуляция с 

вертикализацией 2100

80

Индивидуальная тренировка с тренером( функциональный тренинг, 

силовая тренировка, сайкл, коррекция фигуры) до 60 мин

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 1200

81

Сплит-тренировка с тренером( функциональный тренинг, силовая 

тренировка, сайкл, коррекция фигуры) ) до 60 мин

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 1600

82 Сплит тренировка с тренером 30 минут

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 1300

83 Индивидуальная тренировка с тренером 30 минут

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 900

84

ЛФК: Коррекционная индивидуальная тренировка со специалистом по 

адаптивной физкультуре

(ЛФК1013) ЛФК: Коррекционная индивидуальная тренировка со 

специалистом по адаптивной физкультуре 1800

85 ЛФК в зале индивидуальная до 60 мин

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях 

позвоночника 1600

86 ЛФК: Миофасциальный релиз

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях 

позвоночника 1000

87

Индивидуальная коррекционная тренировка с персональным 

инструктором на дому 60 мин

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях 

позвоночника 2000

88 Выезд на дом инструктора ЛФК в пределах города (ЛФК1019) Выезд на дом инструктора ЛФК в пределах города 1200

89 Выезд на дом инструктора ЛФК за пределы города до 30 км (ЛФК1020) Выезд на дом инструктора ЛФК за пределы города до 30 км 2700

90

Выезд на дом инструктора ЛФК за пределы города более 30 км (плата за 

километраж более 30 км взимается дополнительно)

(ЛФК1021) Выезд на дом инструктора ЛФК за пределы города более 30 км 

(плата за километраж более 30 км взимается дополнительно) 2700

91

Индивидуальная коррекционная тренировка с персональным 

инструктором на дому 30 мин

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях 

позвоночника 1300

92 Индивидуальное занятие с тренером Барминым А.В. 30 мин

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях 

позвоночника 1500

93 Индивидуальное занятие с тренером Барминым А.В. 60 мин

(A19.03.002.001) Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях 

позвоночника 2500

94 ЛФК: групповое занятие 30 мин (A19.03.002.002) Групповое занятие ЛФК при заболеваниях позвоночника 800

95

Биомеханический тренинг дыхательной системы с использованием 

Threshold ITM (A23.30.009) Составление плана проведения курса лечебной физкультуры 3400

96 Биомеханический тренинг дыхательной системы (A23.30.009) Составление плана проведения курса лечебной физкультуры 800

97 Душ шарко 1 процедура 10 мин. (A20.30.011) Душ лечебный 500

98 Душ Шарко 1 процедура 20 мин. (A20.30.011) Душ лечебный 1000

99 Спа Капсула Альфа-SPA (A20.30.012) Воздействие климатом 500

100 Циркулярный душ (A20.30.011) Душ лечебный 300

101 Восходящий душ (A20.30.011) Душ лечебный 300

102

Лечебное обертывание маслом с солью Мертвого моря в Спа Капсуле 

Альфа-SPA (до 30минут) - 1 процедура

(ВОД1013) Лечебное обертывание маслом с солью Мертвого моря в Спа 

Капсуле Альфа-SPA (до 30минут) - 1 процедура 1200

103 Ванны газовые: Сухие углекислые ванны (до 20 мин), 1 ванна (A20.30.031 ) Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) 400

Физиотерапия-Массаж

Физиотерапия-ЛФК

Физиотерапия-Бальнеолечение



104

Ванны ароматические лечебные: Розмариновые ванны (до 20 мин), 1 

ванна

(ФИЗ1038) Ванны ароматические лечебные: Розмариновые ванны (до 20 

мин), 1 ванна 300

105 Ванны ароматические лечебные: Мелиссовые ванны (до 20 мин), 1 ванна

(ФИЗ1039) Ванны ароматические лечебные: Мелиссовые ванны (до 20 

мин), 1 ванна 300

106

Ванны ароматические лечебные: Можжевеловые ванны (до 20 мин), 1 

ванна

(ФИЗ1040) Ванны ароматические лечебные: Можжевеловые ванны (до 20 

мин), 1 ванна 360

107 Ванны лечебные: с солями Мертвого моря (до 20 мин), 1 ванна (ФИЗ1044) Ванны лечебные: с солями Мертвого моря (до 20 мин), 1 ванна 550

108 Лечебное обертывание грязью Мертвого моря (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1045) Лечебное обертывание грязью Мертвого моря (до 20 мин), 1 

процедура 1600

109

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на шейно-

воротниковую зону (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1046) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

шейно-воротниковую зону (до 20 мин), 1 процедура 500

110

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

грудного отдела позвоночника (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1047) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область грудного отдела позвоночника (до 20 мин), 1 процедура 500

111

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на поясничную 

область (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1048) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

поясничную область (до 20 мин), 1 процедура 400

112

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на низ живота 

(до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1049) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на низ 

живота (до 20 мин), 1 процедура 400

113

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одного коленного сустава (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1050) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одного коленного сустава (до 20 мин), 1 процедура 450

114

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одного плечевого сустава (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1051) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одного плечевого сустава (до 20 мин), 1 процедура 400

115

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одного тазобедренного сустава (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1052) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одного тазобедренного сустава (до 20 мин), 1 процедура 500

116

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одного локтевого сустава (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1053) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одного локтевого сустава (до 20 мин), 1 процедура 350

117

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одного голеностопного сустава (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1054) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одного голеностопного сустава (до 20 мин), 1 процедура 350

118

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одной стопы (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1055) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одной стопы (до 20 мин), 1 процедура 400

119

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одной кисти (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1056) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одной кисти (до 20 мин), 1 процедура 350

120

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одной руки (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1057) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одной руки (до 20 мин), 1 процедура 500

121

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на область 

одной ноги (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1058) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на 

область одной ноги (до 20 мин), 1 процедура 550

122

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на обе руки (до 

20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1059) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на обе 

руки (до 20 мин), 1 процедура 700

123

Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на обе ноги (до 

20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1060) Лечебные грязевые аппликации с грязью Мертвого моря: на обе 

ноги (до 20 мин), 1 процедура 850

124

Физиолечение (комплекс №1: Грязь Мертвого моря+Бесконтактный 

гидромассаж), 1 процедура (ФИЗ1111) Грязевые обертывания для лечения целлюлита 2000

125

Физиолечение (комплекс №2: Грязь Мертвого моря+Бесконтактный 

гидромассаж+Лечебная ванна с солью Мертвого моря), 1 процедура (ФИЗ1113) Грязевые обертывания для лечения целлюлита 2500

126

Физиолечение (комплекс №4: Душ Шарко+Обертывание маслом с солью 

Мертвого моря в Спа-капсуле), 1 процедура

(ФИЗ1117) Физиолечение (комплекс №4: Душ Шарко+Обертывание маслом 

с солью Мертвого моря в Спа-капсуле), 1 процедура 1500

127

Физиолечение (комплекс №5: Грязь Мертвого моря+Обертывание 

маслом с солью Мертвого моря в Спа-капсуле), 1 процедура (A20.30.012) Воздействие климатом 2600

128

Лечебная грязевая аппликация с грязью Томед-аппликат: на кисть (до 20 

мин), 1 зона

(ФИЗ1129) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

периферических сосудов 240

129

Лечебная грязевая аппликация с грязью Томед-аппликат: на 

локтевой/голеностопный сустав (до 20 мин), 1 зона

(ФИЗ1130) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 260

130

Лечебная грязевая аппликация с грязью Томед-аппликат: на 

поясницу/низ живота/коленный или плечевой сустав/стопу (до 20 мин), 1 

зона

(ФИЗ1131) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 300

131

Лечебная грязевая аппликация с грязью Томед-аппликат: на шейно-

воротниковую зону/грудной отдел/тазобедренный сустав/руку (до 20 мин), 

1 зона

(ФИЗ1132) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 360

132

Лечебная грязевая аппликация с грязью Томед-аппликат: на ногу (до 20 

мин), 1 зона

(ФИЗ1133) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 420

133

Лечебная грязевая аппликация с грязью Томед-аппликат: на верхние 

конечности (до 20 мин), 1 зона

(ФИЗ1134) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 540

134

Лечебная грязевая аппликация с грязью Томед-аппликат: на нижние 

конечности (до 20 мин), 1 зона

(ФИЗ1135) Лечебная грязевая аппликация с грязью Томед-аппликат: на 

нижние конечности (до 20 мин), 1 зона 650

135 Лечебное обертывание грязью Томед-аппликат (до 20 мин), 1 процедура

(ФИЗ1136) Лечебное обертывание грязью Томед-аппликат (до 20 мин), 1 

процедура 1240

136 Ванны ароматические лечебные "Derma Sensitiv" (до 20 мин), 1 ванна (A20.30.005) Ванны ароматические лечебные 300

137

Ванны ароматические лечебные: валериановые с бромом (до 20 мин), 1 

ванна (A20.30.005) Ванны ароматические лечебные 350

138

Ванны лекарственные лечебные: нафталановые "Nanolan"  (до 20 мин), 1 

ванна (A20.30.006) Ванны лекарственные лечебные 400

139

Ванны лекарственные лечебные: нафталановые "Nanolan Artro"  (до 20 

мин), 1 ванна (A20.30.006) Ванны лекарственные лечебные 450

140 Ванны лекарственные лечебные: бишофитовые  (до 15 мин), 1 ванна (A20.30.006) Ванны лекарственные лечебные 400

141 Лечебная ванна с Сестрорецкой грязью, 1 ванна (A20.30.014) Грязевые ванны 500

142 Лечебная аппликация с Сестрорецкой грязью 1 зона (кисть/стопа) (A20.24.001) Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 260

143

Лечебная аппликация с Сестрорецкой грязью 1 зона 

(коленный/тазобедренный сустав) (A20.24.001) Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 280

144

Лечебная аппликация с Сестрорецкой грязью 1 зона (локтевой/плечевой 

сустав) (A20.24.001) Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 260

145

Лечебная аппликация с Сестрорецкой грязью 1 зона 

(лучезапястный/голеностопный сустав) (A20.24.001) Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 260

146 Лечебная аппликация с Сестрорецкой грязью 1 зона (низ живота) (A20.24.001) Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 280

147

Лечебная аппликация с Сестрорецкой грязью 1 зона (шейно-

воронтиковый отдел) (A20.24.001) Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 280

148 Лечебная аппликация с Сестрорецкой грязью 1 зона (грудной отдел) (A20.24.001) Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 280

149

Лечебная аппликация с Сестрорецкой грязью 1 зона (пояснично-

крестцовый отдел) (A20.24.001) Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 280

150

Лечебная аппликация с Сестрорецкой грязью 1 зона (верхняя 

конечность) (A20.24.001) Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 320



151 Лечебная аппликация с Сестрорецкой грязью 1 зона (нижняя конечность) (A20.24.001) Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 350

152

Лечебная аппликация с Тамбуканской грязью 1 зона (кисть/стопа 

"перчатка/носок") (A20.24.001) Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 250

153

Лечебная аппликация с Тамбуканской грязью 1 зона 

(коленный/тазобедренный сустав)

(A20.03.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 250

154

Лечебная аппликация с Тамбуканской грязью 1 зона (локтевой/плечевой 

сустав)

(A20.03.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 250

155

Лечебная аппликация с Тамбуканской грязью 1 зона 

(лучезапястный/голеностопный сустав)

(A20.03.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 250

156 Лечебная аппликация с Тамбуканской грязью 1 зона (низ живота)

(A20.20.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских 

половых органов 250

157

Лечебная аппликация с Тамбуканской грязью 1 зона (отдел 

позвоночника)

(A20.03.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 250

158 Лечебная аппликация с Тамбуканской грязью 1 зона (верхняя конечность)

(A20.13.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

периферических сосудов 260

159 Лечебная аппликация с Тамбуканской грязью 1 зона (нижняя конечность)

(A20.13.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

периферических сосудов 270

160

Лечебная грязевая аппликая грязью Сакского озера на кисть, стопу 

"перчатки, носок (А20.24.001) Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 320

161

Лечебная грязевая аппликая грязью Сакского озера на лучезапястный, 

голеностопный сустав

(А20.03.001) воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

состемы 300

162

Лечебная грязевая аппликая грязью Сакского озера на локтевой, 

плечевой сустав

(А20.03.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

состемы 320

163

Лечебная грязевая аппликая грязью Сакского озера на коленный, 

тазобедренный сустав

(А20.03.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

состемы 350

164 Лечебная грязевая аппликая грязью Сакского озера на низ живота

(А20.20.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских 

половых органов 300

165

Лечебная грязевая аппликая грязью Сакского озера на отдел 

позвоночника

(А20.03.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 350

166 Лечебная грязевая аппликая грязью Сакского озера на в/конечность

(А20.13.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

периферических сосудов 400

167 Лечебная грязевая аппликая грязью Сакского озера на н/конечность

(А20.13.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

периферических сосудов 450

168 Лечебное обертывание грязью Сакского озера 

(А20.03.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 1100

169 Лечебное обертывание грязью Сакского озера в спа-капсуле

(А20.03.001) Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы 1500

170 Ванны лечебные рапные "Календула" (А20.30.006) Ванны лекарственные лечебные 500

171 Ванны лечебные рапные "Ромашка и крапива" (А20.30.006) Ванны лекарственные лечебные 500

172 Ванны лечебные рапные "Хвойные" (А20.30.006) Ванны лекарственные лечебные 500

173 Сеанс иглорефлексотерапии 45 мин

(A21.23.002) Рефлексотерапия при заболеваниях  центральной нервной 

системы 1500

174 Сеанс комбинированной рефлексотерапии 45 мин

(A21.23.002) Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной 

системы 1800

175 Кинезиотейпирование (1 зона) (A15.02.001) Наложение повязки при заболеваниях мышц 700

176 Акупрессура (точечный массаж)

(МАС1055) Воздействие на точки акупунктуры другими физическими 

факторами 1300

177

Первичный прием рефлексотерапевта с установочным сеансом 

рефлексотерапии

(А17.01.002) Воздействие на точки акупунунктуры другими физическими 

факторами 2400

178 Сеанс вакуумной рефлексотерапии (A17.30.010) Вакуумное воздействие 1400

179

Консультативный прием специалиста по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (первичный) 30 мин

(B01.020.002) Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной 

медицине 1500

180

Консультативный прием специалиста по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (первичный) 60 мин

(B01.020.002) Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной 

медицине 2300

181

Консультативный прием специалиста по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (повторный) 30 мин

(B01.020.002 ) Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной 

медицине 1500

182

Консультативный прием специалиста по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (повторный) 60 мин

(B01.020.002) Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной 

медицине 2000

183

Консультативный прием специалиста по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (повторный) 15 мин

(B01.020.002) Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной 

медицине 700

184

Консультативный прием специалиста по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (первичный) 15 мин

(B01.020.002) Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной 

медицине 700

185

Первичный прием + мануальная терапия (классические техники, 

прикладная кинезиология, остеопатия)

(B01.022.002) Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 

повторный 4000

186 Повторный прием + мануальная терапия (40 мин)

(B01.022.002) Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 

повторный 3500

187 Повторный прием + мануальная терапия (30 мин)

(B01.022.002) Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 

повторный 3000

188 Изготовление индивидуальных ортопедических стелек (размер 36-50) (A23.30.001) Пособие по подбору ортопедических стелек 7000

189 Изготовление индивидуальных ортопедических стелек (размер 29-35) (A23.30.001) Пособие по подбору ортопедических стелек 6000

190 Изготовление индивидуальных ортопедических стелек (размер 20-28) (A23.30.001) Пособие по подбору ортопедических стелек 5000

191 Стандартная коррекция индивидуальных ортопедических стелек (A23.30.001) Пособие по подбору ортопедических стелек 2000

192 Сложная коррекция индивидуальных ортопедических стелек (A23.30.001) Пособие по подбору ортопедических стелек 3000

193 Первичный прием физиотерапевта 30 МИН (B01.054.001) Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1500

194

Первичный прием физиотерапевта с составлением индивидуальной 

программы поддержки здоровья 60 мин

(ФИЗ1041) Первичный прием физиотерапевта с составлением 

индивидуальной программы поддержки здоровья 60 мин 2300

195 Повторный прием физиотерапевта 30 МИН (ФИЗ1042) Повторный прием физиотерапевта 30 МИН 1500

196 Повторный прием физиотерапевта 15 МИН (ФИЗ1043) Повторный прием физиотерапевта 15 МИН 700

197

Консультация врача-физиотерапевта перед проведением процедуры 

15мин (ФИЗ1061) Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 0

198

Первичный прием и ведение врачом-физиотерапевтом в рамках 

программы (В01.054.001) Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 3000

199 Первичный прием физиотерапевта 15 МИН (B01.054.001) Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 700

200

Консультация врача-физиотерапевта перед проведением процедуры 

ReOxy 15 мин (B01.054.001) Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 0

* Лекарственные препараты, указанные в Прейскуранте, используются при оказании медицинских услуг.

Физиотерапия-Рефлексотерапия

Физиотерапия-Остальные специалисты
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