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Цена  

руб. за ед.

В01.015.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) 1 консульт. 1500

B01.015.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н.) 1 консульт. 1500

В01.015.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (зав. 

отделением)
1 консульт. 1500

B01.015.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (зав. 

отделением)
1 консульт. 1500

В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1 консульт. 1300

B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1 консульт. 1300

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

1 консульт. 1300

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

1 консульт. 1300

B01.058.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (д.м.н.)

1 консульт. 1700

B01.058.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный  (д.м.н.)

1 консульт. 1700

B01.058.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (к.м.н.)

1 консульт. 1500

B01.058.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (к.м.н.)

1 консульт. 1500

B01.058.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 

(зав.отделением)
1 консульт. 1500

B01.058.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 

(зав.отделением)
1 консульт. 1500

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 консульт. 1300

B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1 консульт. 1300

B01.004.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный  

(д.м.н.)
1 консульт. 1700

B01.004.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный  

(д.м.н.)
1 консульт. 1700

B01.004.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

(к.м.н.)
1 консульт. 1500

B01.004.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 

(к.м.н.)
1 консульт. 1500

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный врач СПб ГБУЗ "ГКДЦ № 1"

________________Попов Е.А.
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B01.004.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (зав. 

отделением)
1 консульт. 1500

B01.004.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (зав. 

отделением)
1 консульт. 1500

B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1 консульт. 1300

B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1 консульт. 1300

B01.037.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (д.м.н.)

1 консульт. 1700

B01.037.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (д.м.н.)

1 консульт. 1700

B01.037.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (к.м.н.)

1 консульт. 1500

B01.037.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (к.м.н.)

1 консульт. 1500

B01.037.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (зав. 

отделением)
1 консульт. 1500

B01.037.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (зав. 

отделением)
1 консульт. 1500

B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 1 консульт. 1300

B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 1 консульт. 1300

B01.023.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (ЦПИ) 1 консульт. 1500

B01.023.002.004 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (ЦПИ) 1 консульт. 1500

B01.023.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (к.м.н.) 1 консульт. 1500

B01.023.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (к.м.н.) 1 консульт. 1500

B01.023.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (зав. 

отделением)
1 консульт. 1500

B01.023.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (зав. 

отделением)
1 консульт. 1500

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 консульт. 1300

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1 консульт. 1300

B01.057.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (д.м.н.) 1 консульт. 1700

B01.057.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (д.м.н.) 1 консульт. 1700

B01.057.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (к.м.н.) 1 консульт. 1500

B01.057.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (к.м.н.) 1 консульт. 1500

B01.057.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный  (зав. 

отделением)
1 консульт. 1500

B01.057.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный  (зав. 

отделением)
1 консульт. 1500

B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 консульт. 1300

B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1 консульт. 1300

B01.027.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (д.м.н.) 1 консульт. 1700

B01.027.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (д.м.н.) 1 консульт. 1700

B01.027.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный  (к.м.н.) 1 консульт. 1500
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B01.027.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный  (к.м.н.) 1 консульт. 1500

B01.027.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (зав. 

отделением)
1 консульт. 1500

B01.027.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (зав. 

отделением)
1 консульт. 1500

B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1 консульт. 1300

B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1 консульт. 1300

B01.022.001
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный

1 консульт. 1300

B01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 1 консульт. 1300

B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1 консульт. 1300

B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 1 консульт. 1300

B01.054.001.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав. отделением) 1 консульт. -

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1 консульт. 1300

B01.020.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре  (зав. 

отделением)
1 консульт. -

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 1 консульт. 1300

B01.053.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (к.м.н.) 1 консульт. 1500

B01.053.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (к.м.н.) 1 консульт. 1500

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1 консульт. 1300

B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1 консульт. 1300

B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 1 консульт. 1300

B01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 1 консульт. 1300

B01.005.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный  (д.м.н.) 1 консульт. 1700

B01.005.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный  (д.м.н.) 1 консульт. 1700

B01.005.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (к.м.н.) 1 консульт. 1500

B01.005.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (к.м.н.) 1 консульт. 1500

B01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 1 консульт. 1300

B01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 1 консульт. 1300

B01.001.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный  

(к.м.н.)
1 консульт. -

B01.001.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный  

(к.м.н.)
1 консульт. -

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1 консульт. -

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1 консульт. -

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 консульт. 1300

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1 консульт. 1300

B01.025.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (к.м.н.) 1 консульт. 1500

B01.025.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (к.м.н.) 1 консульт. 1500

B01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 1 консульт. 1300

B01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 1 консульт. 1300
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B01.029.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (к.м.н.)

1 консульт. 1700

B01.029.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (к.м.н.)

1 консульт. 1700

B01.029.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный  (зав. 

отделением)
1 консульт. 1700

B01.029.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный  (зав. 

отделением)
1 консульт. 1700

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1 консульт. 1600

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1 консульт. 1600

B01.047.001.004.001
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (отделение 

баротерапии, зав. отделением)
1 консульт. 1500

B01.047.002.004.001
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный  (отделение 

баротерапии, зав. отделением)
1 консульт. 1500

B01.047.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (отделение 

баротерапии) 
1 консульт. 1300

B01.047.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (отделение 

баротерапии) 
1 консульт. 1300

B01.050.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный  

(к.м.н.)
1 консульт. 1500

B01.050.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный  

(к.м.н.)
1 консульт. 1500

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

1 консульт. 1300

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

1 консульт. 1300

B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 1 консульт. 1500

B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1 консульт. 1500

B01.043.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 

первичный (д.м.н.)
1 консульт. 1700

B01.043.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 

повторный (д.м.н.)
1 консульт. 1700

B01.043.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 

первичный (к.м.н.)
1 консульт. 1500

B01.043.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 

повторный (к.м.н.)
1 консульт. 1500

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

первичный
1 консульт. 1300

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

повторный
1 консульт. 1300

A06.23.004.007
Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным 

болюсным контрастированием
1исслед. 5500

A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга (спиральная) 1 исслед. 3000

Раздел 2. Рентгеновская компьютерная томография
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A06.23.004.006
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным 

контрастированием
1исслед. 4000

A06.23.004.006.001

Компьютерная томография головного мозга с внутривенным 

контрастированием (компьютерная томография гипофиза с ручным 

контрастированием)

1 исслед. 4000

A06.23.004.009
Компьютерная томография головного мозга (и компьютерная 

томография гипофиза)
1 исслед. 6000

A06.26.006.002 Компьютерная томография глазницы (с контрастированием) 1 исслед. 4000

A06.26.006 Компьютерная томография глазницы 1 исслед. 3000

A06.26.006.001
Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным 

контрастированием
1 исслед. 5500

A06.09.008.001 Спиральная компьютерная томография легких 1 исслед. 3500

A06.09.005.002
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием
1 исслед. 7000

A06.30.005.001
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства
1 исслед. 3500

A06.30.005.001.001

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства (спиральная  со спиральной компьютерной томографией 

грудной полости без контрастирования)

1 исслед. 6500

A06.30.005.001.002

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства ( а также органов малого таза с внутривенным 

контрастированием)

1 исслед. 7500

A06.30.005.002.001

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с внутривенным болюсным контрастированием (с 

компьютерной томографией грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием)

1 исслед. 9000

A06.30.005.001.003 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства (а также органов малого таза без контрастирования)

1 исслед. 6500

A06.30.005.001.004
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства (с внутривенным контрастированием)
1 исслед. 5000

A06.30.005.002 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с внутривенным болюсным контрастированием

1 исслед. 7000

A06.21.003.001 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин 1 исслед. 3500

A06.20.002.001
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин

1 исслед. 3500

A06.21.003.003
Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием

1 исслед. 5000

A06.20.002.003
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с 

контрастированием
1 исслед. 5000

A06.21.003.002
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с 

внутривенным болюсным контрастированием
1 исслед. 7000

A06.20.002.002
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с 

внутривенным болюсным контрастированием
1 исслед. 7000

A06.03.062 Компьютерная томография кости 1 исслед. 3000

A06.04.017.001 Компьютерная томография сустава (спиральная) 1 исслед. 3000

A06.03.058.001 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (спиральная) 1 исслед. 3500
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A06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа 1 исслед. 3000

A06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани 1 исслед. 3000

A06.08.007.002.001
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным 

контрастированием (спиральная)
1 исслед. 6500

A06.08.009.001.001
Спиральная компьютерная томография шеи (с внутривенным 

контрастированием)
1 исслед. 4500

A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 1 исслед. 3000

A06.08.009.002
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 

контрастированием
1 исслед. 6500

A06.25.003.001 Компьютерная томография височной кости (спиральная) 1 исслед. 4000

A06.30.005.002.002

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с внутривенным болюсным контрастированием (с 

компьютерной томографией органов грудной полости  и органов малого 

таза с внутривенным болюсным контрастированием)

1 исслед. 13000

A06.30.005.002.003

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с внутривенным болюсным контрастированием (с 

компьютерной томографией органов таза с внутривенным болюсным 

контрастированием)

1 исслед. 9000

A06.28.009.002.001
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников (с 

контрастированием)
1 исслед. 5000

A06.28.009.001
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с 

внутривенным болюсным контрастированием
1 исслед. 7000

A06.12.050
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической 

области
1 исслед. 7000

A06.12.050.002
Компьютерно-томографическая ангиография двух анатомических 

областей
1 исслед. 9000

A06.12.050.003
Компьютерно-томографическая ангиография трех анатомических 

областей
1 исслед. 12000

A11.12.003.005
Внутривенное введение лекарственных препаратов (контрастного 

вещества)
1 проц. 1200

A06.30.002.001.001
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (из другого 

учреждения)
1 консульт. 1500

A06.30.002.001.002
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (сравнение со 

снимками из другого учреждения)
1 консульт. 800

A04.16.001.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

(печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и 

надпочечников)

1 исслед. 1700

A04.21.001.002
Ультразвуковое исследование предстательной железы (и мочевого 

пузыря с определением остаточной мочи)
1 исслед. 1200

A04.28.002.005
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи
1 исслед. 1100

A04.21.001.001
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

1 исслед. 1500

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 исслед. 1200
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A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез
1 исслед. 1200

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исслед. 1500

A04.20.002.003 Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин 1 исслед. 1300

A04.20.001.004
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (с 

исследованием мочевого пузыря)
1 исслед. 1200

A04.20.001.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное

1 исслед. 1300

A04.30.010.002
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)  (у 

женщин)
1 исслед. 1700

А04.30.010.001
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)  (у 

мужчин с определением остаточной мочи)
1 исслед. 1700

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1 исслед. 1100

A04.28.001.002
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (мочевого пузыря) 1 исслед. 1500

А04.14.002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его

сократимости
1 исслед. 1700

А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей – 1 анатомическая зона 1 исслед. 1200

А04.06.002 Ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов 1 исслед. 1200

А04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 1 исслед. 3800

А04.21.003 Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика 1 исслед. 2000

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) 1 исслед. 500

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления (односуточное) 1 исслед. 2000

A02.12.002.001.001 Суточное мониторирование артериального давления (двухсуточное) 1 исслед. 4000

A05.10.008.001
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ, 7 

отведений)
1 исслед. 2000

A05.10.008.002
Холтеровское мониторирование сердечного ритма  (ХМ-ЭКГ, 12 

отведений)
1 исслед. 2500

A05.10.008.003
Холтеровское мониторирование сердечного ритма  (ХМ-ЭКГ, 7 

отведений, двухсуточное)
1 исслед. 4000

B03.015.008 Кардиореспираторный мониторинг (12 отведений) 1 исслед. 2700

A05.10.008.004
Холтеровское мониторирование сердечного ритма  (ХМ-ЭКГ, 7 

отведений, двухсуточное)
1 исслед. 5000

А04.12.001.009 Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных сосудов 1 исслед. 1500

А04.12.001.010
Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных и транскраниальных 

сосудов головы и шеи
1 исслед. 3000

A04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 1 исслед. 1500

A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 1 исслед. 1500

А04.12.001.011 Ультразвуковая допплерография транскраниальная 1 исслед. 1500

A04.12.001.007

Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом 

мониторирования методом микроэмболодетекции (билатеральное 

эмболическое)

1 исслед. 2500

A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 1 исслед. 1500
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A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1 исслед. 2000

A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1 исслед. 2500

A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1 исслед. 2000

A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1 исслед. 2500

A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 1 исслед. 2500

A12.09.001
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 

(спирография)
1 исслед. 600

A12.09.002.001
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 

препаратов (спирография с медикаментозными пробами)
1 исслед. 1000

A04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока
1 исслед. 2500

A04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 1 исслед. 1500

A04.23.002 Эхоэнцефалография 1 исслед. 1500

A04.23.001.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга (с пульсограммой) 1 исслед. 1700

A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 1 исслед. 1700

А04.10.002.006 Эхокардиография (с доплеровским анализом) 1 исслед. 2000

A05.10.008.005
Холтеровское мониторирование сердечного ритма  (ХМ-ЭКГ, 7 

отведений с мониторированием артериального давления (АД))
1 исслед. 3500

A05.10.008.006
Холтеровское мониторирование сердечного ритма  (ХМ-ЭКГ, 12 

отведений с мониторированием артериального давления (АД))
1 исслед. 4000

A05.02.001.001 Электромиография игольчатая (или симуляционная) 1 исслед. 3500

A03.09.001 Бронхоскопия 1 исслед. 2000

A11.09.008 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии 1 исслед. 500

A11.09.010 Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани 1 исслед. 500

A11.09.009
Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при 

бронхоскопии
1 исслед. 500

A03.28.001 Цистоскопия 1 исслед. 2500

A03.19.002 Ректороманоскопия 1 исслед. 2000

A11.19.002
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

1 исслед. 500

A03.19.003 Сигмоскопия 1 исслед. 2000

A11.19.001
Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических 

технологий
1 исслед. 500

A03.18.001 Колоноскопия 1 исслед. 3000

A11.18.001 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 1 исслед. 500

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1 исслед. 2000

A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 1 исслед. 500

A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 1 исслед. 500

A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 1 иислед. 500

A26.16.009
Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер 

пилори (Helicobacter pylori)
- -
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A12.16.003
Исследование базального выделения кислоты желудком 

(хромогастроскопия) 
1 исслед. 500

А11.12.003.007
Внутривенное введение лекарственных препаратов (при проведении 

ФКС)
- -

A16.17.020 Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое 1 проц. 1000

A08.16.006.001
Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода (забор 

материала)
1 проц. 300

A09.16.007.001
Исследование химических свойств дуоденального содержимого 

(экспресс-тест для диагностики лактазной  недостаточности)
1 исслед. 1100

A06.20.009.001 Дуктоскопия выводных протоков молочной железы 1 исслед. 3000

A26.31.001
Неинвазивная специфическая диагностика Helicobacter pilori 

дыхательным методом
1 исслед. 760

A11.17.002 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая 1 исслед. 600

A11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости 

лекарственных препаратов)
1 проц. 300

A11.12.003
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости 

лекарственных препаратов)
1 проц. 500

A11.12.003.006 Внутривенное введение лекарственных препаратов (без дополнительной

венопункции и без стоимости лекарственных препаратов)

1 проц. 400

А11.12.003.001
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без 

стоимости лекарственных препаратов)
1 проц. 700

A11.01.002
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости 

лекарственных препаратов)
1 проц. 250

A20.30.026.001 Оксигенотерапия (одноместная камера) 1 сеанс 1 600

A20.30.026.002 Оксигенотерапия (многоместная камера) 1 сеанс 1 200

A11.20.005 Получение влагалищного мазка (1 стекло) 1 проц. 100

A11.28.006 Получение уретрального отделяемого (1 стекло) 1 проц. 100

А11.28.006.002 Получение уретрального отделяемого (для ПЦР) 1 проц. 100

A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища 1 проц. 400

A03.20.001 Кольпоскопия 1 проц. 2000

A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) - -

A11.20.015.001 Удаление внутриматочной спирали (без крючка) - -

A11.20.015.002 Удаление внутриматочной спирали (с крючком) - -

A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 1 проц. 300

A16.20.036.005

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием 

различных энергий (удаление полипов женских половых органов из 

цервикального канала, без гистологии)

1 проц. 1100

A16.20.036.004 Криодеструкция шейки матки 1 проц. 900
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A16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия (внутриматочная биопсия) 1 проц. 2000

A16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки 1 проц. 3000

A11.20.011 Биопсия шейки матки 1 проц. 2000

A24.20.001.001
Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых 

органов (шейки матки)
1 проц. 1500

A11.20.024
Введение лекарственных препаратов интравагинально (без стоимости 

лекарственных препаратов)
1 проц. 300

A11.20.002 Получение цервикального мазка (1 стекло) 1 проц. 100

A11.20.002.001 Получение цервикального мазка (для ПЦР) 1 проц. 100

A11.20.018 Пункция заднего свода влагалища 1 проц. 2000

A11.20.011.001 Биопсия шейки матки радиоволновая 1 проц. 2000

A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция шейки матки) 1 проц. 4000

A11.20.004 Влагалищная биопсия 1 проц. 2000

A11.20.009 Зондирование матки 1 проц. 500

A16.20.005.001 Расширение шеечного канала 1 проц. 1500

A11.08.004 Пункция околоносовых пазух 1 проц. 600

A11.08.005 Внутриносовые блокады 1 проц. 250

A11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 1 проц. 200

A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 1 проц. 100

A16.25.012.001 Продувание слуховой трубы (по Проецу) 1 проц. 250

A12.25.001 Тональная аудиометрия 1 проц. 450

A16.25.007 Удаление ушной серы 1 ухо 300

A16.08.016 Промывание лакун миндалин 1 проц. 300

A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально 1 проц. 160

A14.08.004.002 Отсасывание слизи из носа (по Зондерману) 1 проц. 400

A16.25.013.001 Мастоидотомия (миринготомия) 1 проц. 1000

A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом 1 проц. 200

A13.23.006.001
Медико-логопедическая процедура при дизартрии (вливание в гортань)

1 проц. 300

A11.08.006
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (без 

стоимости лекарственного препарата)
1 проц. 250

A16.25.036 Катетеризация слуховой трубы 1 проц. 250

A03.08.001.001 Видеоларингоскопия 1 проц. 800

А21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 1 проц. 2000

A11.12.009.001 Взятие крови из периферической вены (в вакумные системы) 1 проц. 250

А11.12.003.008 Внутривенное введение лекарственных препаратов (при хирургических

манипуляциях без стоимости лекарственных препаратов)

1 проц. 400
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А11.02.002.001 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (при

хирургических манипуляциях без стоимости лекарственных препаратов)

1 проц. 250

А11.01.002.001
Подкожное введение лекарственных препаратов  (при хирургических 

манипуляциях без стоимости лекарственных препаратов)
1 проц. 250

A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада) 1 проц. 600

A11.05.003
Получение гистологического препарата костного мозга (стернальная 

пункция)
1 проц. 2000

A11.21.005.001
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового 

исследования
1 проц. 6100

A11.19.003 Биопсия ануса и перианальной области 1 проц. 2000

A11.06.001.001
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового 

исследования
1 проц. 4500

A11.06.002.003 Биопсия лимфатического узла интраоперационная 1 проц. 2000

A11.22.002.001
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем 

ультразвукового исследования
1 проц. 2300

A11.20.010.003
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная 

под контролем ультразвукового исследования
1 проц. 2000

A11.21.006 Инъекция в половой член (без стоимости лекарственных препаратов) 1 проц. 700

A11.28.005 Получение стерильного препарата мочи 1 проц. 700

A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря 1 проц. 700

A11.28.009 Инстилляция уретры 1 проц. 500

A11.20.010.004 Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы 

аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования

1 проц. 4500

A11.22.002.002

Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем 

ультразвукового исследования (деструкция узла щитовидной железы  

этанолом)

1 проц. 1200

A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 1 проц. 4500

A16.01.016 Удаление атеромы 1 операц. 4000

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 операц. 2500

A16.01.017.001
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

электрокоагуляции (1 новообразование)
1 операц. 600

A16.01.018
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой 

клетчатки
1 операц. 4000

A16.01.027.003 Удаление ногтевых пластинок (вросший ноготь) 1 операц. 2000

A16.19.013.002 Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) 1 узел 3500

A11.01.010.001

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения 

кожи  (склеротерапия телеангиоэктазий, без стоимости лекарственных 

препаратов, 1 сегмент)

1 проц. 2500

A15.12.002.002
Эластическая компрессия нижних конечностей (повязка цинк-

желатиновая без стоимости пасты)
1 повязка 1000

A15.01.001
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 

(перевязка при нарушении целостности кожных покровов)
1 перевязка 300

A16.12.010.001
Резекция сосуда с реанастомозом (перевязка и обнажение варикозных 

вен (минифлебэктомия) – 1 сегмент)
1 операц. 10000
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A16.02.005.006 Пластика сухожилия  (иссечение  контрактуры Дюпюитрена) 1 операц. 6000

A01.24.004
Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии 

периферической нервной системы
1 исслед. 100

A16.01.028 Удаление мозоли 1 стопа 500

A15.01.002
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки
1 перевязка 250

A15.04.002
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) 

суставов (без стоимости лекарственных препаратов)
1 проц. 1200

A16.01.003 Некрэктомия 1 проц. 100

А16.01.027.004 Удаление ногтевых пластинок (скалер) 1 ноготь 150

A02.03.003.002 Компьютерная плантография (методом внутриобувной педографии) 1 проц. 1500

А02.03.003.003 Компьютерная плантография (педография на платформе) 1 проц. 1000

A11.28.006.003
Получение уретрального отделяемого (при хирургических 

манипуляциях)
1 проц. 90

A16.30.062.001
Дренирование жидкостного образования мягких тканей (дренирование 

гидроцеле мужских половых органов)
1 проц. 700

A11.28.007.001 Катетеризация мочевого пузыря (катетер Фолея) 1 проц. 500

A21.21.001 Массаж простаты 1 проц. 600

A16.28.058 Вправление парафимоза 1 проц. 1000

A11.28.006.004
Получение уретрального отделяемого (для ПЦР при хирургических 

манипуляциях)
1 проц. 90

A22.12.004.001
Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей (аппарат 

"Сургетрон ЕМС тм")
1 проц. 2500

A11.21.004 Сбор секрета простаты 1 проц. 700

A03.28.001 Цистоскопия 1 проц. 2500

A16.20.007 Пластика шейки матки 1 проц. 4000

A16.20.031 Иссечение новообразования молочной железы 1 операц. 10000

A16.20.032 Резекция молочной железы 1 операц. 14000

A11.09.007.001.001
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер  

("Омрон")
1 ингаляция 300

A11.09.007.001.002
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 

(«Парибой»)
1 ингаляция 300

A11.09.007.001.003
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 

(сухо-солевой галоингалятор «Галонеб»)
1 ингаляция 300

Электролечение

A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 1 проц. 350

A17.30.016
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 

(индуктотермия)
1 проц. 350

A17.30.018
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона 

(ДМВ)
1 проц. 350

A17.30.031 Воздействие магнитными полями 1 проц. 350

A17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии 1 проц. 400
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A17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 1 проц. 350

A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами  (СМТ) 1 проц. 400

A17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) 1 проц. 400

A17.24.004
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной 

системы
1 проц. 350

A17.24.011.001
Электростимуляция двигательных нервов (периферических двигательных 

нервов и скелетных мышц)
1 проц. 550

A17.30.005 Воздействие интерференционными токами 1 проц. 450

A17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты 1 проц. 350

A17.30.008
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона 

(КВЧ-терапия)
1 проц. 300

A17.01.009.001
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки (1 поле)
1 проц. 400

A17.01.009.002
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки (2 поля)
1 проц. 650

Светолечение

A22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона 1 проц. 350

A22.31.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 1 проц. 350

Теплолечение

A20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы 1 проц. 350

A20.03.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы 1 проц. 450

Другие виды лечения

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 1 проц. 450

A22.30.015 Ударно-волновая терапия 1 проц. 1500

A24.01.005.002 Гипотермия местная контактная 1 проц. 400

                            Рефлексотерапия

A21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 1 проц. 850

A21.09.001
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани
1 проц. 850

A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 1 проц. 850

A21.24.002
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

1 проц. 850

A21.25.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха 1 проц. 850

A21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 проц. 850

A21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей 1 проц. 850

A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы 1 проц. 850

A21.16.001
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки
1 проц. 850

A21.01.011
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки

1 проц. 850

A21.22.002 Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции 1 проц. 850
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A21.26.003 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения 1 проц. 850

A21.28.001
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

1 проц. 850

Массаж лечебный

A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 1 проц. 350

A21.01.002 Массаж лица медицинский 1 проц. 300

A21.01.003 Массаж шеи медицинский 1 проц. 300

A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области 1 проц. 450

A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1 проц. 600

A21.03.007 Массаж спины медицинский 1 проц. 550

А21.03.002.007 Массаж при заболеваниях позвоночника (области позвоночника) 1 проц. 900

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский (1 конечность) 1 проц. 400

A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский (1 конечность) 1 проц. 450

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области 1 проц. 450

A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 1 проц. 350

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 1 проц. 600

A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 1 проц. 650

A21.03.001
Массаж при переломе костей (суставы: лучезапястный, локтевой, 

плечевой, тазобедренный, коленный, голеностопный)
1 проц. 400

A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 1 проц. 600

A19.30.008 Лечебное плавание в бассейне 1 занятие 300

A19.04.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах 

суставов
1 занятие 300

A19.04.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и 

травмах суставов
1 занятие 700

A19.03.002.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника
1 занятие 300

A19.03.002.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника
1 занятие 700

A19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей 1 занятие 300

A19.03.003.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей

1 зантяие 700

A19.10.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и 

перикарда
1 занятие 300

A19.10.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

сердца и перикарда
1 занятие 700

A19.30.006.002 Механотерапия (занятие в группе) 1 занятие 350

A19.30.006.001 Механотерапия (индивидуальное занятие) 1 занятие 700

A19.30.005 Упражнения для укрепления мышц лица и шеи 1 занятие 700

A19.30.007.001
Лечебная физкультура с использованием тренажера (индивидуальное 

занятие)
1 занятие 700
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A19.04.001.004.001
Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов 

(аппарат Артромот -30 минут)
1 занятие 300

А19.23.003.015
Коррекция нарушений двигательных функций при помощи

биологическиобратной связи  (аппарат Armeo)
1 занятие 550

A19.30.006.002.001
Аппаратные стато-кинетические нагрузки (механотерапия на аппарате 

«Thera-vital» – 30 минут)
1занятие 250

A19.09.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

бронхолегочной системы
1 занятие 300

A19.09.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

бронхолегочной системы
1 занятие 700

A19.24.001.002
Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы

1 занятие 300

A19.24.001.001
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной 

системы
1 занятие 700

A23.30.015 Применение элементов спорта в реабилитационных программах 1 занятие 300

A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1 исслед. 800

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1 исслед. 1000

A06.28.002 Внутривенная урография 1 исслед. 2600

A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 1 исслед. 3000

A06.03.008
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного 

позвонка
1 исслед. 800

A06.03.010.001 Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух проекциях) 1 исслед. 1000

A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 1 исслед. 1000

A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 1 исслед. 1000

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 1 исслед. 1000

A06.03.010.002
Рентгенография шейного отдела позвоночника (рентгенография 

позвоночника, специальные исследования и проекции)
1 исслед. 1000

A06.03.018.001
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции  

(грудной или пояснично-крестцовый отд. позвоночника)
1 исслед. 1000

A06.03.022 Рентгенография ключицы 1 исслед. 800

A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 1 исслед. 800

A06.03.024 Рентгенография грудины 1 исслед. 1300

A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 1 исслед. 1000

A06.03.041 Рентгенография таза 1 исслед. 1000

А06.03.025 Рентгенография  плеча 1 исслед. 800

A06.03.026 Рентгенография лопатки 1 исслед. 800

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 1 исслед. 800

A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 1 исслед. 800

A06.03.032 Рентгенография кисти 1 исслед. 800

A06.03.037
Рентгенография подвздошной кости (крестцово-подвздошных 

сочленений)
1 исслед. 1500

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 1 исслед. 800
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A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 1 исслед. 800

A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 1 исслед. 800

A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 1 исслед. 800

A06.03.053.002 Рентгенография стопы в двух проекциях (с нагрузкой 1 стопа) 1 исслед. 1200

A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 1 исслед. 800

A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 1 исслед. 1600

A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 1 исслед. 800

A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 1 исслед. 800

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 1 исслед. 800

A06.04.010.001 Рентгенография плечевого сустава (в одной проекции) 1 исслед. 800

A06.04.010.002 Рентгенография плечевого сустава (в двух проекциях с отведением) 1 исслед. 1200

A06.04.011.002
Рентгенография тазобедренного сустава  (в двух проекциях с 

отведением)
1 исслед. 1200

A06.08.003.002 Рентгенография придаточных пазух носа (в двух проекциях) 1 исслед. 800

A06.09.007.002.003 Рентгенография легких цифровая (в трех проекциях) 1 исслед. 1200

A06.04.011.001 Рентгенография тазобедренного сустава  (в одной проекции) 1 исслед. 800

A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 1 исслед. 800

A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 1 исслед. 1200

A06.04.015 Томография височно-нижнечелюстного сустава 1 исслед. 1500

A06.25.002 Рентгенография височной кости 1 исслед. 1500

A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 1 исслед. 1500

A06.08.003.001 Рентгенография придаточных пазух носа (в одной проекции) 1 исслед. 600

A06.09.007.002.002 Рентгенография легких цифровая (в двух проекциях) 1 исслед. 1000

A06.09.008 Томография легких 1 исслед 1000

A06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях - -

A06.10.003
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода (средостения)

1 исслед. 1500

А06.18.001 Ирригоскопия 1 исслед. 3500

A06.20.004 Маммография 1 исслед. 1600

A06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы 1 исслед. 800

A06.20.009

Дуктография (внутритканевая маркировка непальпируемых образований 

молочной железы под контролем цифровой стереотаксической 

приставки)

1 исслед. 3000

A11.20.010.001

Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная 

под контролем рентгенографического исследования ("Маммотест" с 

забором материала)

1 исслед. 6000

A06.20.004.005
Рентгенография с разметкой серии срезов сектора молочной железы 

(«Маммовижен»)
1 исслед. 2500

A11.12.003.005
Внутривенное введение лекарственных препаратов (контрастного 

вещества)
1 проц. 1200

06.30.002.007
Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

(сравнение со снимками из другого медучреждения)
1 консульт. 400
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А06.30.002
Описание и интерпретация рентгенографических изображений  (из 

другого медучреждения)
1 консульт. 800

A06.28.007 Цистография 1 исслед. 4000

A06.28.010 Микционная цистоуретрография 1 исслед. 4000

A06.28.011 Уретрография восходящая 1 исслед. 4000

B01.029.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с 

подбором очков)
1 консул. 2000

A02.26.004 Визометрия (проверка остроты зрения) 1 глаз 50

A02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз 1 глаз 80

A02.26.015 Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) 1 глаз 100

A02.26.015.001 Офтальмотонометрия (бесконтактная тонометрия) 1 глаз 70

A02.26.003 Офтальмоскопия ( с широким зрачком) 1 глаз 150

A03.26.008 Рефрактометрия (авторефрактометрия) 1 глаз 100

A03.26.011 Кератопахиметрия (пахиметрия) 1 глаз 700

A03.26.011.002 Кератопахиметрия  (кератотопография) 1 глаз 300

A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна (с широким зрачком) 1 глаз 180

A03.26.001 Биомикроскопия глаза (осмотр на щелевой лампе) 1 глаз 180

A03.26.003
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы 

Гольдмана
1 глаз 350

A03.26.002 Гониоскопия 1 глаз 350

A03.26.005 Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата 1 глаз 500

A03.26.005.001.001
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры 

(панорамная съемка)
1 глаз 1000

A03.26.022
Исследование глазного дна на аутофлюоресценцию (исследование 

флюоресценции структур глазного дна)
1 исслед. 500

A03.26.006 Флюоресцентная ангиография глаза 1 исслед. 3000

A06.26.008.001 Ангиография глазного дна с индоцианином зеленым (12,5 мг) 1 исслед. 10000

А03.26.008.003
Ангиография глазного дна (с двумя красителями: флюоресцеин + 

индоцианин зеленый 12,5 мг)
1 исслед. 11000

А03.26.008.002 Ангиография глазного дна с индоцианином зеленым (25 мг) 1 исслед. 17500

А03.26.008.004
Ангиография глазного дна (с двумя красителями: флюоресцеин + 

индоцианин зеленый 25 мг)
1 исслед. 18500

A03.26.019
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 

анализатора  (оптическая когерентная томография сетчатки)
1 глаз 1000

A03.26.019.001
Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью 

компьютерного анализатора
1 глаз 1000

A03.26.019.001.001
Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью 

компьютерного анализатора (конфокальная микроскопия роговицы)
1 глаз 2000

Раздел 16. Офтальмологическое отделение
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A03.26.019.002

Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью 

компьютерного анализатора (оптическая когерентная томография-

ангиография – ОКТ-ангиография) 

1 глаз 1500

A03.26.019.003
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных 

волокон с помощью компьютерного анализатора (оптическая 

когерентная томография диска зрительного нерва)

1 глаз 1000

А03.26.019.003.001
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных 

волокон с помощью компьютерного анализатора (исследование 

зрительного нерва на Гейдельбергском ретинальном томографе – HRT)

1 глаз 1200

A03.26.020 Компьютерная периметрия 1 глаз 420

А03.26.020.001
Компьютерная периметрия (исследование центрального поля зрения на 

микропериметре)
1 глаз 800

A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование) 1 глаз 500

A04.26.004 Ультразвуковая биометрия глаза (A- сканирование) 1 глаз 300

A16.26.011.001 Зондирование слезных путей (и промывание) 1 проц. 200

А11.26.011.001
Пара- и ретробульбарные инъекции (субконъюнктивальная инъекция 

дексаметозона)
1 проц. 150

А11.26.011.002
Пара- и ретробульбарные инъекции (ретробульбарная инъекция 

дексаметозона)
1 проц. 350

А11.26.011.003
Пара- и ретробульбарные инъекции (введение триамцинолона ацетонида 

«Кеналога» в халязион)
1 проц. 1200

А11.26.012.001
Введение воздуха или лекарственных препаратов в камеры глаза 

(интравитреальное введение ранибизумаба «Луцентиса»)
1 инъекция 35000

А11.26.012.002 Введение воздуха или лекарственных препаратов в камеры глаза 

(интравитреальное введение проурокиназы рекомбинантной «Гемазы»)

1 глаз 3500

А11.26.012.003 Введение воздуха или лекарственных препаратов в камеры глаза 

(интравитреальное введение имплантата с дексаметазоном «Озурдекс»)

1 введение 65000

А11.26.012.004
Введение воздуха или лекарственных препаратов в камеры глаза 

(интравитреальное введение афлиберцепта «Эйлеа")
1 инъекция 25000

A22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 1 глаз 4000

A22.26.023 Лазерная трабекулопластика  (при открытоугольной глаукоме) 1 глаз 4000

A22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция 1 глаз 4000

A22.26.004
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика (лазерная 

дисцизия вторичной катаракты)
1 проц. 2500

A22.26.005 Лазерная иридэктомия 1 проц. 2500

A22.26.018
Лазерная транссклеральная циклокоагуляция  (диодлазерная 

транссклеральная коагуляция цилиарного тела)
1 проц. 5000

A09.05.023.001
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного 

мониторирования (в течение 72 часов)
1 исслед. 6000

A09.05.023.001.001

Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного 

мониторирования (в течение 72 часов  с использованием собственного 

сенсора пациента)

1 исслед. 2500

Раздел 17. Эндокринологическое отделение 
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B01.058.007

Установка инсулиновой помпы первичная для постоянного подкожного 

введения лекарственных препаратов, включая обучение пациента и 

коррекция доз лекарственного препарата

1 проц. 6000

B04.012.001
Школа для пациентов с сахарным диабетом  (цикл занятий 10 дней по 3 

часа, группа до 6 человек)
1 цикл 2000

В04.071.001
Школа для пациентов, принимающих варфарин ( цикл занятий: 1 лекция 

+ 5 посещений к врачу-кардиологу)
1 цикл 4500

B03.005.008
Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами 

(непрямыми антикоагулянтами) (Варфарин)
1 исслед. 400

A08.30.006.001

Просмотр гистологического препарата (проведение гистологических 

исследований биопсийного материала по договору  с СПб ГБУЗ «ГПАБ» 

на 2020 год)

1 пациент,

1-3 биоптата
1300

A08.30.006.002

Просмотр гистологического препарата (проведение гистологических 

исследований малого операционного материала по договору с СПб ГБУЗ 

«ГАПБ» на 2020 год)

1 пациент,

1-4 биоптата
1650

A08.30.006.003

Просмотр гистологического препарата (проведение гистологических 

исследований большого операционного материала по договору с СПб 

ГБУЗ «ГАПБ» на 2020 год) 

1 пациент,

5 и более

биоптатов

3600

A13.23.001 Медико-логопедическое исследование при дисфагии 1 исслед. 550

A13.23.002 Медико-логопедическое исследование при афазии 1 исслед. 1000

A13.23.003 Медико-логопедическое исследование при дизартрии 1 исслед. 550

A13.23.004 Медико-логопедическая процедура при дисфагии 1 проц. 400

A13.23.005 Медико-логопедическая процедура при афазии 1 проц. 400

A13.23.006 Медико-логопедическая процедура при дизартрии 1 проц. 400

А21.01.002.001 Логопедический массаж 1 сеанс 500

Раздел 22. Магнитно-резонансная томография

A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 1 исслед. 3 500

A05.23.009.018
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием (и мосто - мозжечкового угла).
1 исслед. 6 200

A05.23.009.001
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием (обзорная томография)
1исслед. 6 000

A05.22.002
Магнитно-резонансная томография гипофиза (хиазмально-селлярной 

области)
1исслед. 3 500

A05.22.002.001 Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием 1исслед. 5 500

A05.23.009.019 Магнитно-резонансная томография головного мозга (и гипофиза) 2 исслед. 6 200

A05.23.009.020
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием (и гипофиза с контрастированием).
2 исслед. 8 300

A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы 1 исслед. 4 000

A05.23.009.021 Магнитно-резонансная томография головного мозга (и глазниц) 2 исслед. 6 500

 Раздел 19. Кабинет антитромботической терапии
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A05.23.009.022
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием (и глазниц с контрастированием).
2 исслед. 9 000

A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 1исслед. 3 500

A05.23.009.023
Магнитно-резонансная томография головного мозга (и околоносовых 

пазух)
2 исслед. 6 200

A05.23.009.024
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием (и околоносовых пазух с контрастированием).
2 исслед. 8 500

A05.12.004.001 Магнитно-резонансная артериография (головного мозга) 1исслед. 3 500

A05.12.004.002 Магнитно-резонансная артериография (шеи) 1 исслед. 3 500

A05.23.009.025
Магнитно-резонансная томография головного мозга (с артериографией)

2 исслед. 5 500

A05.12.006.001
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) 

(при магнитно-резонансной томографии головного мозга)
2 исслед. 7 500

A05.12.005.001 Магнитно-резонансная венография (головного мозга) 1исслед. 3 500

A05.23.009.026 Магнитно-резонансная томография головного мозга (с венографией) 2 исслед. 5 500

A05.23.009.027
Магнитно-резонансная томография головного мозга (с венографией и 

контрастированием)
2 исслед. 7 500

A05.12.007.001
Магнитно-резонансная ангиография (артериография и венография 

головного мозга)
2 исслед. 6 500

A05.23.009.028
Магнитно-резонансная томография головного мозга (с венографией и 

контрастированием)
3 исслед. 10 000

A05.30.005.003
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (и 

забрюшинного пространства)
 2 исслед. 5500

A05.30.005.004

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с 

внутривенным контрастированием (и забрюшинного пространства с 

внутривенным контрастированием)

 2 исслед. 7500

A05.30.005.005
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 

(забрюшинного пространства и холангиография)
3 исслед. 7500

A05.30.005.006 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 

(забрюшинного пространства и холангиография с контрастированием)
 3 исслед. 9000

A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография (холангиопанкреатография) 1исслед. 3 500

A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 1исслед. 5500

A05.30.004.001
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным 

контрастированием
1исслед. 7 500

A05.03.003 Магнитно-резонансная томография основания черепа 1исслед. 3 500

A05.03.002.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) 1 исслед. 3 500

A05.03.002.001.002
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием 

(шейный отдел)
1исслед. 6000

A05.03.002.003
Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел и 

основание черепа)
2 исслед. 5500

A05.03.003.001
Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией

2 исслед. 6 500

A05.03.002.003.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника  (грудной отдел) 1исслед. 3 500

A05.03.002.001.003
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием 

(грудной отдел)
1исслед. 6000
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A05.03.002.004
Магнитно-резонансная томография позвоночника  (поясничный отдел)

1исслед. 3 500

A05.03.002.001.004
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием 

(поясничный отдел)
1исслед. 6000

A05.03.002.005
Магнитно-резонансная томография позвоночника  (пояснично-

крестцового отдела и копчика)
2 исслед. 4500

A05.03.002.001.005
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием 

(пояснично-крестцового отдела и копчика)
2 исслед. 6000

A05.28.002.001 Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием 1 исслед. 6000

A05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 1исслед. 4500

A05.30.012
Магнитно-резонансная томография нижней конечности (голеностопный 

сустав + стопа)
1 исслед. 6 200

A05.04.001.001
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с 

контрастированием
1 исслед. 6 500 

A05.04.002
Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренных суставов)

1исслед. 5500

A05.04.001.001.002
Магнитно-резонансная томография суставов с контрастированием 

(тазобедренных суставов) 
1 исслед. 7500

A05.04.003
Магнитно-резонансная томография суставов (подвздошно-крестцовых 

сочленений)
1исслед. 3 500

A05.04.001.001.003
Магнитно-резонансная томография суставов с контрастированием 

(подвздошно-крестцовых сочленений) 
1 исслед. 6500

A05.30.008 Магнитно-резонансная томография шеи 1 исслед. 3 500

A05.30.008.001
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным 

контрастированием
1 исслед. 6 500

A05.02.002 Магнитно-резонансная томография мышечной системы 1 исслед. 3 000

A06.30.002.002.002
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (сравнение 

со снимками из другого учреждения)
1 консульт. 800

A06.30.002.002.001
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (из 

другого учреждения)
1 консульт.

1500

A11.12.003.005
Внутривенное введение лекарственных препаратов (контрастного 

вещества) 1 проц. 1200

A03.01.001 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 исслед. 500

A22.01.003.001
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление папиллом на 

половых органах в области ануса  – 1 штука)
1 проц. 700

A22.01.003.002
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление кондилом на 

половых органах в области ануса -1-5 шт.)
1 проц. 2 800

A22.01.003.003
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление кондилом на 

половых органах в области ануса - более 6 штук)
1 проц. 4 900

A22.01.003.004
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление папиллом на теле – 

1 шт. до 5 мм)
1 проц. 250

A22.01.003.005
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление папиллом на теле -1 

шт.от 5 мм до 8 мм)
1 проц. 400

                           Раздел 23. Исследования кожи
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A22.01.003.006
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление папиллом на теле – 

1 шт.от 8 мм)
1 проц. 500

A22.01.003.007
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление папиллом на лице, 

шее, голове -1 шт.до 5 мм)
1 проц. 400

A22.01.003.008
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление папиллом на лице, 

шее, голове – 1 шт.от 5 мм до 8 мм)
1 проц. 600

A22.01.003.009
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление папиллом на лице, 

шее, голове – 1 шт. от 8 мм)
1 проц. 850

A22.01.003.010
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление бородавок в области 

кистей рук – 1 шт.до 5 мм)
1 проц. 1 000

A22.01.003.011
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление бородавок в области 

кистей рук – 1 шт. от 5 мм)
1 проц. 1 500

A22.01.003.012
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление бородавок в области 

кистей рук – 1 шт.от 8 мм и более)
1 проц. 3 000

A22.01.003.013
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление подошвенных 

бородавок 1 шт. (поверхностные))
1 проц. 1 500

A22.01.003.014
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление подошвенных 

бородавок 1 шт. (глубокие))
1 проц. 5 000

A22.01.003.015
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление кожных 

образований в области лица и век  1 шт. до 3 мм)
1 проц. 1 500

A22.01.003.016
Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное удаление кожных 

образований в области лица и  век  1 шт.более 3 мм)
1 проц. 3 000

A22.30.013.001
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление базалиом – 1 шт.)
1 проц. 6 000

A22.30.013.002
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление ангиомы на теле – 1 шт.)
1 проц. 500

A22.30.013.003
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление ангиомы на теле – более 20 шт.)
1 шт. 300

A22.30.013.004
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление родинок/невусов на лице и промежности  1 шт. до 3 мм)
1 проц. 2 000

A22.30.013.005
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление родинок/невусов на лице – 1 шт. от 3 мм до 5 мм)
1 проц. 4 000

A22.30.013.006
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление родинок/невусов на лице – 1 шт. более 5 мм)
1 проц. 6 000

A22.30.013.007
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление родинок/невусов на теле – 1 шт.  до 5 мм.)
1 проц. 1 000

A22.30.013.008
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление родинок/невусов на теле – 1 шт. от 5 мм до 9 мм)
1 проц. 2 000

A22.30.013.009
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление родинок/невусов на теле – 1 шт. более 9 мм)
1 проц. 3 000

A22.30.013.010
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление кератом – 1 шт. до 3 мм)
1 проц. 500

A22.30.013.011
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление кератом – 1 шт. от 3 мм до 8 мм)
1 проц. 800

A22.30.013.012
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление кератом – 1 шт. более 8мм)
1 проц. 1 000

A22.30.013.013
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление фибром – 1 шт.  до 5 мм)
1 проц. 1 100

22 из 37



A22.30.013.014
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление фибром – 1 шт. от 5 мм до 10 мм)
1 проц. 1 500

A22.30.013.015
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерное 

удаление фибром – 1 шт. более 10 мм)
1 проц. 2 500

A22.01.004
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (удаление сосудов и  сосудистых 

звездочек, лечение купероза – 1 см)
1 проц. 400

A16.20.036.002.001 Лазерная вапоризация шейки матки (патологический участок до 2 см) 1 проц. 6 000

A16.20.036.002.002
Лазерная вапоризация шейки матки (патологический участок более 2 см)

1 проц. 8 000

A16.20.036.002.003
Лазерная вапоризация шейки матки  (патологический участок более 2 см 

повторная процедура)
1 проц. 4 000

A16.20.036.002.004 Лазерная вапоризация шейки матки (распространенных форм вируса 

папилломы  человека (ВПЧ) с переходом на своды влагалища)
1 проц. 12 000

A16.20.036.002.005
Лазерная вапоризация шейки матки (удаление эндометриоза шейки  

матки  (единичный очаг))
1 проц. 1 000

A16.20.036.002.006
Лазерная вапоризация шейки матки (удаление распространенного 

эндометриоза шейки матки)
1 проц. 5 000

A16.20.036.002.007
Лазерная вапоризация шейки матки (удаление единичных папиллом, 

кондилом вульфы и промежности 1 – 5 шт.)
1 проц. 2 800

A16.20.036.002.008
Лазерная вапоризация шейки матки (удаление единичных папиллом, 

кондилом вульфы и промежности 6 – 15 шт.)
1 проц. 4 900

A16.20.036.002.009
Лазерная вапоризация шейки матки (лечение распостраненного 

кондиломатоза, папилломатоза вульфы более 15 шт.)
1 проц. 9 000

A16.20.036.002.010
Лазерная вапоризация шейки матки (удаление единичных папиллом и 

кондилом влагалища)
1 проц. 3 000

A16.20.036.002.011
Лазерная вапоризация шейки матки (лечение распространенного  

кондиломатоза, папилломатоза влагалища – 1 этап)
1 проц. 8 000

A16.20.036.002.012
Лазерная вапоризация шейки матки (лечение распространенного 

кондиломатоза, папилломатоза влагалища – 2 этап)
1 проц. 4 000

A22.12.003.001 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 1 конечность 25000

B01.003.001
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

первичный 1 консульт. 900

B01.003.002
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

повторный 1 консульт. 900

B01.003.004
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное 

ведение) 1 проц. 3100

A11.05.001
Взятие крови из пальца

1 проц. 100

A11.12.009.001 Взятие крови из периферической вены (в вакумные системы)
1 проц. 250

B03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый (с автоматическим 

дифференцированным подсчетом лейкоцитов (лейкоцитарной формулы))
27 исслед. 450

A12.05.001

Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ, метод Вестергрена)

1 исслед. 150

Взятие крови

Гематологические исследования

Раздел 25. Дневной стационар с Центром амбулаторной хирургии (ЦАХ)

Раздел 26. Клинико-диагностическая лаборатория 
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A12.05.123

Исследование уровня ретикулоцитов в крови (методом проточной 

цитофлуориметрии (в том числе, показатели ретикулоцитов, 

характеризующие их степень зрелости)) 6 исслед. 250

A12.05.122

Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, 

тромбоцитов и лейкоцитов (в том числе аномальные включения в 

эритроцитах, подсчет эритроцитов с базофильной пунктацией).
1 исслед. 150

A12.05.121.001

Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 

(методом лейкоконцентрата с  просмотром мазка крови для анализа 

аномалий морфологии лейкоцитов тромбоцитов и эритроцитов.)
1 исслед. 250

A08.05.001
Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)

10 исслед. 1000

A26.05.009

Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка 

крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).
2 исслед. 400

A12.05.127
Определение количества сидеробластов и сидероцитов

4 исслед. 500

B03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи (на анализаторах биохимического 

скрининга мочи и клеточного состава мочи.)
13 исслед. 400

A09.28.011.001

Исследование уровня глюкозы в моче (с обнаружением кетоновых тел в 

моче экспресс-методом) 
2 исслед. 150

A09.28.007.001

Обнаружение желчных пигментов в мочеи (и их производных (уробилин) 

и билирубина)
2 исслед. 150

B03.016.014
Исследование мочи методом Нечипоренко

1 исслед. 300

B03.016.015
Исследование мочи методом Зимницкого

8 исслед. 300

A26.28.002

Микроскопическое исследование мочи на кислото- и спиртоустойчивые 

бактерии (Микроскопическое исследование мочи на микобактерий 

туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)) 1 исслед. 500

B03.016.010 Копрологическое исследование (копрограмма) 7 исслед. 600

A09.19.001.002
Количественное  определение  гемоглобина в кале  иммунохимическим 

методом (ИХА) без специальной диеты . 1 исслед. 600

A26.19.037

Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий 

(обнаружение в фекалиях антигена к G. Lamblia (лямблиоз) 

иммунохимическим  методом (ИФА)). 1 исслед. 500

A26.19.011.001
Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением 

методов обогащения 1 исслед. 300

A26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

1 исслед. 350

A09.19.013
Исследование уровня кальпротектина в кале (маркера интестинального 

воспаления) 1 исслед. 1 800

В03.016.027

Комплексное исследование мокроты (исследование физических свойств 

мокроты, исследование химических свойств мокроты, микроскопическое 

исследование нативного  и окрашенного препаратов  мокроты, 

микроскопическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis)

5 исслед. 500

А26.09.001.001

Микроскопическое исследование смывов с верхних дыхательных путей  

на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis).
1 исслед. 500

Исследование выделений половых органов

Иследование мочи 

Исследование кала

Исследование  мокроты  и  смывов с верхних дыхательных путей
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В03.016.028

Комплекс исследований отделяемого из женских половых органов для 

определения наличия возбудителей инфекций (А08.20.010 Исследование 

материала из матки на наличие возбудителей инфекций (женщины) 

(отделяемое из уретры и  шейки матки);А12.20.001 Микроскопическое 

исследование влагалищных мазков;A26.20.001 Микроскопическое 

исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae); A26.20.017.001 Микроскопическое исследование 

отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas 

vaginalis); A26.20.015 Микроскопическое исследование влагалищного 

отделяемого на дрожжевые грибы.)

1  исслед. 500

В03.016.029

Комплекс исследований отделяемого уретры у мужчин для определения 

наличия возбудителей инфекций (А12.28.015 Микроскопическое 

исследование отделяемого из уретры; А26.21.001 Микроскопическое 

исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae); 

А26.21.011 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на 

дрожжевые грибы)

1 исслед. 400

A08.20.015

Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы 

(пунктата - 1-5 препаратов из одного образования)
1 исслед. 1 000

A08.20.018.001

Цитологическое исследование аспирата кисты (цитологическое 

исследование пунктата кисты молочной железы (4-6 препаратов в одной 

пробирке)) 1 исслед. 600

А08.20.018.002

Цитологическое исследование аспирата кисты (цитологическое 

исследование пунктата кисты молочной железы (3 и более пробирок, 

стоимость за 1 пробирку)) 1 исслед. 500

A08.20.019

Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы (1-

2 препарата из одной молочной железы) 1 исслед. 750

A08.20.020

Цитологическое исследование препаратов браш-биопсии протоков одной 

молочной железы (1-2 препарата из одной молочной железы)
1 исслед. 1 000

A08.20.021

Цитологическое исследование препаратов промывных вод из протоков 

одной молочной железы (1-6 препаратов из одной молочной железы) 1 исслед. 1000

A08.20.017.002

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (и 

цервикального канала - 1-2 препарата)
1 исслед. 750

A08.20.012

Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища (мазка 

или соскоба из влагалища - 1-2 препарата)
1 исслед. 750

A08.20.017.003

Цитологическое исследование препаратов материала из вульвы (1-2 

препарата ) 1 исслед. 750

A08.20.017.004

Цитологическое исследование препаратов соскоба с наружных половых 

органов (жен.) (1-2 препарата ) 1 исслед. 750

A08.20.004.001

Цитологическое исследование аспирата из полости матки (1-3 препарата)

1 исслед. 1000

1 исслед. 400

Цитологические исследования

A12.21.003.001

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты (с осадком секрета простаты).

Гинекологические исследования

Молочная железа

Аспират из полости матки
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A08.20.004.002

Цитологическое исследование аспирата из полости матки (в пробирке 

(дополнительно) 1 пробирка-6 препаратов) 1 пробирка 600

A08.20.013.001

Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки 

(цитологическое исследование препаратов эндометрия (мазка-отпечатка 

с ВМС) -1-3 препарата) 1 исслед. 900

A08.26.007.001

Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной 

аспирационной биопсии (Цитологическое исследование препаратов из 

пунктата заднего свода влагалища -1-6 препаратов) 1 исслед. 1000

A08.01.002.003

Цитологическое исследование микропрепарата кожи (цитологическое 

исследование соскоба с головки полового члена- 1-2 препарата)

1 исслед. 750

A08.01.002.004

Цитологическое исследование микропрепарата кожи (цитологическое 

исследование мазка-отпечатка с полового члена - 1-2 препарата)

1 исслед. 750

A08.22.004.002

Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной 

железы (цитологическое исследование препаратов пунктатов тканей 

щитовидной железы (1 узел)- 1-5 препаратов) 1 исслед. 1000

A08.22.004.003

Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной 

железы (цитологическое исследование препаратов пунктатов тканей 

щитовидной железы (3 и более узлов) - 1-5 препаратов (стоимость за 

каждый узел)) 1 исслед. 750

A08.22.004.004

Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной 

железы (цитологическое исследование препаратов пунктатов тканей 

щитовидной железы (узлов), дополнительно 1 пробирка (6 препаратов))

1 доп.иссл. 600

A08.22.004.001

Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной 

железы (1-2 препарата)
1 исслед. 600

A08.06.001.001

Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла 

(цитологическое исследование препаратов пунктатов лимфоузлов -1-4 

препарата из 1 узла) 1 исслед. 1000

A08.06.001.002

Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла 

(цитологическое исследование препаратов пунктатов лимфоузлов- 

дополнительно 1 пробирка (6 препаратов)) 1 доп.иссл. 600

A08.09.012.001

Цитологическое исследование лаважной жидкости (цитологическое 

исследование препаратов промывных вод бронхов (бронхо-альвеолярный 

лаваж), не включено исследование на БК (6 препаратов))
1 исслед. 1100

A08.09.008.001

Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов 

(цитологическое исследование браш-биопсии из трахеи - 1-2 препарата)
1 исслед. 1000

A08.09.011
Цитологическое исследование мокроты (6 препаратов)

1 исслед. 750

А08.01.002.001

Цитологическое исследование микропрепарата кожи (цитологическое 

исследование препаратов пунктата кожи- 1-2 препарата)

1 исслед. 1100

А08.01.002.002

Цитологическое исследование микропрепарата кожи  (цитологическое 

исследование препаратов соскобов и мазков-отпечатков с образований 

кожи и слизистых -1-2 препарата)
1 исслед. 950

Мужские половые органы

Щитовидная железа

Лимфоузлы

Легкие

Кожа
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A08.30.028

Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей  (1-2 

перепарата)
1 исслед. 700

A08.16.006

Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода 

(эндоскопического материала тканей пишевода-1-2 препарата)

1 исслед. 800

A08.16.007

Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка 

(эндоскопического материала тканей желудка - 1-2 препарата)
1 исслед. 800

A08.16.008

Цитологическое исследование микропрепарата тканей 

двенадцатиперстной кишки (эндоскопического материала тканей 12-

перстной кишки - 1-2 препарата) 1 исслед. 800

A08.18.002

Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки 

(эндоскопического материала тканей толстй кишки - 1-2 препарата)
1 исслед. 800

A08.19.003

Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной 

кишки (эндоскопического материала тканей сигмовидной кишки  -1-2 

препарата) 1 исслед. 800

A08.19.004

Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки 

(эндоскопического материала тканей прямой кишки - 1-2 препарата)
1 исслед. 800

A08.30.016

Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, 

опухолеподобных образований мягких тканей (1 локализация (1-6 

препаратов)) 1 исслед. 1500

A08.03.001

Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, 

опухолеподобных образований костей (1 локализация)
1 исслед. 1500

A08.28.012

Исследование мочи для выявления клеток опухоли (цитологическое 

исследование препаратов мочи на атипические клетки - 6 препаратов)

1 исслед. 900

A08.16.005

Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнных желез (1-

4 препарата)
1 исслед. 1100

A09.05.010
Исследование уровня общего белка в крови

1 исслед. 150

A09.28.003.002
Определение количества белка в суточной моче (СПБ) 

1 исслед. 300

A09.05.013.001

Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови (с 

иследовавнием уровня альбумина и общего белка)
3 исслед. 400

A09.05.014.001

Определение соотношения белковых фракций методом 

высокочувствительного капиллярного электрофореза
1 исслед. 650

A09.28.003.001

Определение альбумина в моче  (исследование  на  микроальбуминурию)

1 исслед. 500

A09.05.009.001

Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови   (СРБ  

ультрачувствительный)
1 исслед. 400

A09.05.009

Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови   (СРБ)

1 исслед. 150

A09.05.073
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови

1 исслед. 400

Эрозии, раны, язвы, свищи

Эндоскопический материал из пищеварительного тракта

Мягкие ткани

Кости

Моча

Слюнные железы

Биохимические и иммунохимические исследования

Исследование белкового обмена

Белки острой фазы в сыворотке крови (иммунологические исследования)
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A09.05.079
Исследование уровня гаптоглобина крови

1 исслед. 400

A09.05.054.002
Исследование уровня иммуноглобулина A в крови (IgA)

1 исслед. 400

A09.05.054.003
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови  (IgМ)

1 исслед. 400

A09.05.054.004
Исследование уровня иммуноглобулина G  (IgG) в крови

1 исслед. 400

A09.05.106.005

Определение содержания свободных легких цепей каппа в крови  (легкие 

цепи иммуноглобулинов (L-цепи) типа каппа)
1 исслед. 450

A09.05.106.006

Исследования уровня паропротеинов в крови    - легкие цепи 

иммуноглобулинов (L-цепи) типа ламбда 1 исслед. 450

A12.06.019
Определение содержания ревматоидного фактора в крови

1 исслед. 500

A12.06.015
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови  (АСЛ-О) 

1 исслед. 500

A09.05.017
Исследование уровня мочевины в крови

1 исслед. 150

A09.05.020
Исследование уровня креатинина в крови

1 исслед. 150

A09.05.018
Исследование уровня мочевой кислоты в крови

1 исслед. 150

A09.28.009
Исследование уровня мочевины в моче

1 исслед. 300

A09.28.006
Исследование уровня креатинина в моче

1 исслед. 300

A09.28.010
Исследование уровня мочевой кислоты в моче

1 исслед. 300

В03.016.030

Комплекс лабораторных исследований для определения функциональной 

активности почек (А12.28.002  Исследование функции нефронов по 

клиренсу креатинина (проба Реберга) - скорость клубочковой 

фильтрации -СКФ;  А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови;   

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови;    А09.05.020  

Исследование уровня креатинина в крови)

   4 исслед. 650

A09.05.021
Исследование уровня общего билирубина в крови

1 исслед. 150

A09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови  

(прямого и непрямого)
2 исслед. 250

A09.05.039
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ)

1 исслед. 150

A09.05.042
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ)

1 исслед. 150

A09.05.041
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ)

1 исслед. 150

A09.05.044

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (гамма-

ГТ)
1 исслед. 150

A09.05.043
Определение активности креатинкиназы в крови (КФК)

1 исслед. 150

A09.05.045
Определение активности амилазы в крови

1 исслед. 300

A09.28.027
Определение активности альфа-амилазы в моче

1 исслед. 300

A09.05.180
Определение активности панкреатической амилазы в крови

1 исслед. 350

A09.05.173
Определение активности липазы в сыворотке крови

1 исслед. 350

A09.05.046
Определение активности щелочной фосфатазы в крови

1 исслед. 150

Иммуноглобулины и их компоненты (иммунологические исследования)

Антитела к иммуноглобулинам и их фрагментам (иммунологические исследования)

Продукты обмена азотистых соединений

Исследование пигментного обмена

Исследование активности ферментов
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A09.05.122

Исследование уровня (активности) ангиотензиногена, его производных и 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) в крови
1 исслед. 750

A09.05.023
Исследование уровня глюкозы в крови

1 исслед. 150

A09.05.083
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

1 исслед. 550

A12.22.005
Проведение глюкозотолерантного теста (3 точки)

3 исслед. 500

A09.05.026
Исследование уровня холестерина в крови

1 исслед. 150

A09.05.025
Исследование уровня триглицеридов в крови

1 исслед. 200

A09.05.004

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в 

крови (ХС ЛПВП)
1 исслед. 250

A09.05.028

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС 

ЛПНП)
1 исслед. 250

A09.05.031
Исследование уровня калия в крови

1 исслед. 150

A09.05.030
Исследование уровня натрия в крови

1 исслед. 150

A09.05.034
Исследование уровня хлоридов в крови

1 исслед. 150

A09.28.013
Исследование уровня калия в моче

1 исслед. 300

A09.28.014
Исследование уровня натрия в моче

1 исслед. 300

A09.28.067
Исследование уровня хлоридов в моче

1 исслед. 300

A09.05.033
Исследование уровня неорганического фосфора в крови

1 исслед. 150

A09.28.026
Исследование уровня фосфора в моче

1 исслед. 300

A09.05.032
Исследование уровня общего кальция в крови

1 исслед. 150

A09.05.206
Исследование уровня ионизированного кальция в крови

1 исслед. 250

A09.28.012
Исследование уровня кальция в моче

1 исслед. 300

A09.05.127
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

1 исслед. 150

A09.05.007
Исследование уровня железа сыворотки крови

1 исслед. 150

A09.05.065
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

1 исслед. 450

A09.05.063
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

1 исслед. 450

A09.05.061
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови

1 исслед. 450

A09.05.117
Исследование уровня тиреоглобулина в крови

1 исслед. 500

A12.06.046

Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона 

(ТТГ) в крови
1 исслед. 900

A12.06.045
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови

1 исслед. 650

A12.06.017

Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови

1 исслед. 650

A09.05.119
Исследование уровня кальцитонина в крови

1 исслед. 850

A09.05.132

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке 

крови
1 исслед. 550

Исследование углеводного обмена

Исследование липидного обмена (липидограмма)

Неорганические вещества

Гормональные исследования

Исследование тиреоидной функции

Исследование репродуктивной функции
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A09.05.131

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови

1 исслед. 550

A09.05.087
Исследование уровня пролактина в крови

1 исслед. 550

A09.05.210
Определение фракций пролактина в крови

1 исслед. 1000

A09.05.154
Исследование уровня общего эстрадиола в крови (Е2)

1 исслед. 550

A09.05.153
Исследование уровня прогестерона в крови

1 исслед. 550

A09.05.139
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови

1 исслед. 550

A09.05.160

Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в 

крови  (ГлСПГ)
1 исслед. 550

В03.016.031

Комплекс лабораторных исследовний для оценки уровня тестостерона в 

организме (А09.05.078.001 Определение индекса свободного 

тестостерона  (тестостерон , SHBG ); А09.05.160  Исследование уровня 

глобулина, связывающего половые гормоны (ГлСПГ), в крови;  

А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови)
2 исслед. 1300

A09.05.090
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови

1 исслед. 550

A09.05.146
Исследование уровня андростендиона в крови

1 исслед. 600

А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 1 исслед. 550

A09.05.149
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови

1 исслед. 550

A09.05.150
Исследование уровня дигидротестостерона в крови

1 исслед. 800

A09.05.225
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови

1 исслед. 1900

A09.05.067
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови

1 исслед. 700

A09.05.058
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови

1 исслед. 600

A09.05.135
Исследование уровня общего кортизола в крови

1 исслед. 600

A09.28.035
Исследование уровня свободного кортизола в моче

1 исслед. 900

A09.07.007
Исследование уровня свободного кортизола в слюне

1 исслед. 680

A09.05.069
Исследование уровня альдостерона в крови

1 исслед. 800

A09.05.121

Исследование уровня  ренина в крови (исследование  уровня 

(концентрации) активного ренина в крови)
1 исслед. 1500

A09.05.056
Исследование уровня инсулина плазмы крови

1 исслед. 600

A09.05.205
Исследование уровня C-пептида в крови

1 исслед. 600

A09.05.235
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови

1 исслед. 1500

A09.05.008
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови

1 исслед. 400

A09.05.076
Исследование уровня ферритина в крови

1 исслед. 600

A09.05.079
Исследование уровня гаптоглобина крови

1 исслед. 400

A09.05.245
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови

1 исслед. 400

A12.06.060
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови

1 исслед. 600

A09.05.080
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови

1 исслед. 600

Диагностика анемий и других гематологических заболеваний (иммунологические 

исследования)

Общая эндокринология

Тесты обмена костной ткани
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В03.016.032

Комплекс лабораторных обследований на типы гемоглобинов и их 

соотношение в организме (А12.05.012 Семейные обследования на 

унаследованный гемоглобин; А12.05.012.002 Выявление типов 

гемоглобина (капиллярный электрофорез гемоглобина); А12.05.012.003 

Количественная оценка соотношения типов гемоглобина.
2 исслед. 1000

A09.05.066
Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ)

1 исслед. 700

A09.05.204

Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови 

(ИПФР) 
1 исслед. 850

A12.05.039
Активированное частичное тромбопластиновое время

1 исслед. 250

A12.05.027

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови 

или в плазме
1 исслед. 250

A12.05.028
Определение тромбинового времени в крови

1 исслед. 250

A09.05.050
Исследование уровня фибриногена в крови

1 исслед. 250

A09.05.188
Определение активности фактора VIII в сыворотке крови

1 исслед. 500

A09.05.047
Определение активности антитромбина III в крови

1 исслед. 500

A12.05.053

Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином 

(АЧТВ, чувствительное к волчаночным антикоагулянтам; Исследование 

SCT-комплекса с коллоидным кремнием и синтетическими 

фосфолипидами). 1 исслед. 750

A09.05.220
Исследование уровня антигена фактора Виллебранда

1 исслед. 550

A12.05.017.001

Агрегометрия импедансная (исследование агрегации тромбоцитов с АДФ 

и коллагеном)
2 исслед. 1000

A12.06.029
Определение содержания антител к кардиолипину в крови (IgG и IgM) 

2 исслед. 1100

A12.06.051

Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови (IgG и 

IgM)
2 исслед. 1100

A09.05.051.001
Определение концентрации Д-димера в крови

1 исслед. 850

A12.30.014
Определение международного нормализованного отношения (МНО)

2 исслед. 300

A12.05.043

Тест с ядом гадюки Рассела (время свертывания с  разведенным  ядом  

гадюки Рассела –  dRVV – тест)
2 исслед. 1100

A09.05.214
Исследование уровня гомоцистеина в крови

1 исслед. 750

A09.05.054.001
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови (IgE)

1 исслед. 500

A12.05.008
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)

1 исслед. 400

A12.05.009
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)

1 исслед. 400

A12.05.005.001

Определение основных групп по системе AB0 (с определением антигена 

D системы Резус (резус-фактор))
2 исслед. 650

A09.05.089
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови  (АФП)

1 исслед. 500

Исследование соматических и опухолевых маркеров

    Коагуляционный гемостаз

Диагностика АФС

Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови

Иммунологические исследования

Исследование факторов гуморального иммунитета

Гормоны роста
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A09.05.195

Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови  (РЭА)

1 исслед. 600

A09.05.201
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови

1 исслед. 800

A09.05.202
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови

1 исслед. 800

A09.05.130.002

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови и 

прстатспецифического антигена свободного в крови (ПСА общ. И ПСА 

своб.) 1 исслед. 650

A09.05.200
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови

1 исслед. 800

A09.05.231

Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови

1 исслед. 800

A09.05.219
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови

1 исслед. 2000

A09.05.246
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови  (NSE )

1 исслед. 1150

A09.05.300

Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови

1 исслед. 1750

A09.05.247

Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 

21.1) в крови
1 исслед. 1100

A26.06.036.001

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в 

крови, качественное исследование
1 исслед. 300

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
1 исслед. 550

A26.06.040.002
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование 1 исслед. 400

A26.06.039

Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови
1 исслед. 400

A26.06.034.001

Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A 

(Hepatitis A virus) в крови
1 исслед. 550

A26.06.035

Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в 

крови
1 исслед. 600

A26.06.038

Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови
1 исслед. 500

A26.06.049.001

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 1 исслед. 500

A26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови
1 исслед. 550

В03.016.033

Комплекс лабораторных исследований для выявления токсоплазмы 

(A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови. 

A26.06.081.002 Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови; Определение  IgG и IgM-антител к 

токсоплазме в крови). 2 исслед. 500

В03.016.034

Комплекс лабораторных исследований для выявления краснухи 

(А26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови; А26.06.071.002 Определение антител класса М 

(IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови; Определение  IgG и IgM-

антител к вирусу краснухи в крови). 2 исслед. 500

Маркеры инфекционных заболеваний
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В03.016.035

Комплекс лабораторных исследований для выявления цитгомегаловируса 

(А26.06.022.001 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови; А26.06.022.002 Определение антител класса М 

(IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови;

A26.06.022 Определение  IgG и IgM-антител к цитомегаловирусу в 

крови.).
2 исслед. 500

В03.016.036

Комплекс лабораторных исследований для выявления вируса простого 

герпеса I и II типов в крови (А26.06.045.001 Определение антител класса 

G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови; 

А26.06.045.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого 

герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови).
2 исслед. 700

A09.05.256
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического 

пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови 1 исслед. 1250

A09.05.193 Исследование уровня тропонинов I, T в крови 1 исслед. 500

A12.06.052
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому 

пептиду (анти-CCP) в крови (высокочувствительный тест). 1 исслед. 1200

A26.20.032.001

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (исследование на 

Lactobacillus species и  общее количество бактерий методом ПЦР)
2 исслед. 450

В03.016.037

Комплекс лабораторных исследований для выявления хламидий у 

женщин методом ПЦР (A26.20.020.001 Определение ДНК хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек 

женских половых органов методом ПЦР; A26.21.007.001 Определение 

ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 

уретры методом ПЦР) 1 исслед. 300

В03.016.038

Комплекс лабораторных исследований для выявления уреаплазм у 

женщин методом ПЦР (A26.20.020.001 Определение ДНК хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек 

женских половых органов методом ПЦР; A26.21.007.001 Определение 

ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 

уретры методом ПЦР) 1 исслед. 350

В03.016.039

Комплекс лабораторных исследований  отделяемого женских половых 

органов и уретры для выявления  Ureaplasma urealiticum  и  Ureaplasma 

parvum методом ПЦР 2 исслед. 450

В03.016.040

Комплекс лабораторных исследований  отделяемого женских половых 

органов и уретры для выявления  ДНК микоплазмы гениталиум 

(Mycoplasma genitalium) методом ПЦР 1 исслед. 300

В03.016.041

Комплекс лабораторных исследований  отделяемого женских половых 

органов и уретры для выявления  ДНК микоплазмы хоминис 

(Mycoplasma hominis) методом ПЦР, количественное исследование 1 исслед. 300

В03.016.042

Комплекс лабораторных исследований  отделяемого женских половых 

органов и уретры для выявления  ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae)   

методом ПЦР, количественное исследование 1 исслед. 300

В03.016.043

Комплекс лабораторных исследований  отделяемого женских половых 

органов и уретры для выявления  ДНК ДНК трихомонас вагиналис 

(Trichomonas vaginalis) методом ПЦР, количественное исследование 

1 исслед. 300

Кардиомаркеры

Маркеры аутоиммунных заболеваний

Исследование инфекций, передающихся половым путем (ИППП) методом ПЦР в режиме 

реального времени
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В03.016.044

Комплекс лабораторных исследований : ФЛОРОЦЕНОЗ 

 (Микоплазмы /Кандиды/ Бак.Вагиноз/ Аэробы)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из половых 

органов или уретры на

Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis/ Candida 

albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida 

tropicalis./  Gardnerella vaginalis , Atopobium vaginae, Lactobacillus species, 

Общее количество бактерий/  Enterobacteriaceae (в т.ч. E.coli, Klebsiella 

species, Proteus species и др.), Staphylococcus species, Streptococcus species.
15 исслед. 1700

В03.016.045

Комплекс лабораторных исследований: Флороценоз – Микоплазмы  -

количественно

(Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis). 

 Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм 

(Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование   

  Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм 

(Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в 

отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное 

исследование                                                                                                                                                                                                            3 исслед. 500

В03.016.046

Комплекс лабораторных исследований: Флороценоз - Бак.Вагиноз -

количественно .

(Gardnerella vaginalis , Atopobium vaginae, Lactobacillus species, Общее 

количество бактерий)

 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого 

на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза:

Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus 

spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом 

ПЦР, количественное исследование
4 исслед. 500

В03.016.047

Комплекс лабораторных исследований: Молекулярно-биологическое 

исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida 

spp.) с уточнением вида: Candida albicans. Молекулярно-биологическое 

исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida 

spp.) с уточнением вида:

Candida albicans 1 исслед. 300

В03.016.048

Комплекс лабораторных исследований: Флороценоз – Кандиды -

количественно

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида:

 Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, 

Candida tropicalis. 

 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида:

Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, 

Candida tropicalis

5 исслед. 500

В03.016.056

Комплекс лабораторных исследований: Флороценоз – Аэробы-

количественно. Исследование материала из матки на наличие 

возбудителей инфекций. Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого  на Enterobacteriaceae (в т.ч. E.coli, Klebsiella species, Proteus 

species и др.), Staphylococcus species, Streptococcus species. 3 исслед. 500
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03.016.057

Комплекс лабораторных исследований на вирусы папилломы человека 

высокого канцерогенного риска: Определение ДНК и типа вируса 

папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в 

отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР: ВПЧ 

высокого онкогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) с 

определением типа

Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом 

ПЦР:

ВПЧ высокого онкогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) с 

определением типа

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

вирус папилломы человека (Pailloma virus):

ВПЧ высокого онкогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) с 

определением типа 12 исслед. 1150

В03.016.049

Комплекс лабораторных исследований на вирус папилломы человека 

высокого канцерогенного риска по группам: Определение ДНК вирусов 

папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в 

отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, 

количественное исследование :

ВПЧ высокого онкогенного риска (колич.) по группам 

(16,31,33,35,52,58), (18,39,45,59), (51,56)

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом 

ПЦР, количественное исследование:

ВПЧ высокого онкогенного риска (колич.) по группам 

(16,31,33,35,52,58), (18,39,45,59), (51,56)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

вирус папилломы человека (Pailloma virus):

ВПЧ высокого онкогенного риска (колич.) по группам 

(16,31,33,35,52,58), (18,39,45,59), (51,56)
3 исслед. 800

03.016.050

Комплекс лабораторных исследований на вирус папилломы человека 

16/18 типов: Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma 

virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала 

методом ПЦР, качественное исследование :

ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16/18)

Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma 

virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища 

методом ПЦР, качественное исследование:

ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16/18)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

вирус папилломы человека (Pailloma virus):

ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16/18) 
2 исслед. 350

03.016.051

Комплекс лабораторных исследований на вирус папилломы человека 

6/11 типов: Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma 

virus) 6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала 

методом ПЦР : ВПЧ типов 6/11. Определение ДНК вирусов папилломы 

человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из влагалища 

методом ПЦР:

ВПЧ типов 6/11. Молекулярно-биологическое исследование отделяемого 

из уретры на вирус папилломы человека (Pailloma virus):

ВПЧ типов 6/11
2 исслед. 350
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В03.016.052

Комплекс лабораторных исследований для выявления вируса простого 

герпеса 1 и 2 типов в отделяемом из уретры /женских половых органов: 

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала: ВПГ 1/2 типа. 

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР: ВПГ 1/2 типа. 

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР:

ВПГ 1/2 типа.
1 исслед. 300

В03.016.053

Комплекс лабораторных исследований для выявления  цитомегаловируса 

в отделяемом из уретры/женских половых ораганов:  Определение ДНК 

цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального 

канала методом ПЦР, качественное исследование: ЦМВ. Определение 

ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища 

методом ПЦР, качественное исследование: ЦМВ. Определение ДНК 

цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом 

ПЦР, качественное исследование: ЦМВ.

1 исслед. 300

A26.05.020.001

Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом 

ПЦР, качественное исследование
1 исслед. 700

A26.05.020.002

Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом 

ПЦР, количественное исследование
1 исслед. 2250

A26.05.019.001

Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом 

ПЦР, качественное исследование
1 исслед. 750

A26.05.019.002

Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом 

ПЦР, количественное исследование
1 исслед. 2600

A26.05.023

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита D 

(Hepatitis D virus)
1 исслед. 780

A26.05.019.003.001

Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) (молекулярно-

биологическое  исследование крови (плазмы/сыворотки) на определение 

типа вируса гепатита С (1/2/3) 3 исслед. 1450

А26.05.019.003.002

Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus) (молекулярно-

биологическое  исследование крови (плазмы/сыворотки) на определение 

типа вируса гепатита С (1а/1b/2/3a/4) 5 исслед. 1700

A27.05.026

Молекулярно-генетическое исследование генетических полиморфизмов 

ассоциированных с функциями интерлейкина 28B в крови (в  гене 

Интерлейкина 28B, влияющих на эффективность терапии гепатита С: 

IL28B (rs 8099917; rs 12979860) 2 исслед. 1100

В03.016.054

Комплекс лабораторных исследований крови на тромбофилические 

мутации. Комплекс «ПЛАЗМО-скрин»: полиморфизмы в генах 

плазменных факторов системы свертывания крови F2 (20210G>A), F5 

(R534Q G>A),F7 (R353Q G>A), FGB  5 исслед. 1800

В03.016.055

Комплекс лабораторных исследований: Молекулярно-биологическое 

исследование мутации генов в тканях-

«Фарма-скрин-Варфарин»: полиморфизмы в генах VKORC1(-1639/3673), 

CYP4F2 (V433M),  GGCX (rs 11676382), 

CYP2C9 (CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP2C9*5, CYP2C9*6) 7 исслед. 2500

Исследование на вирусные гепатиты В, С, D методом ПЦР в режиме реального времени

Исследование генетических полиморфизмов методом пиросеквенирования
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A27.30.010.001

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRCA1 в 

биопсийном (операционном) материале (и BRCA2 - «BRCA-скрин»: 

полиморфизмы в генах, связанных с онкозаболеваниями молочной 

железы и яичников BRCA1 (185delAG; 300T>G; 2080delA; 4153delA; 

5382insC), BRCA2 (6174delT)) 6 исслед. 2000
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