
Касса

01.00.00.00.0000 1. общие позиции (консультативные услуги)

01.05.00.00.0000 1.5. вызов врача\медсестры на дом

01.05.00.00.0005 Индивидуальный сестринский пост на дому 1 час 490.00

01.05.00.00.0017 Медицинское сопровождение по месту нахождения пациента  (в час) 950.00

01.05.00.00.0018 Медицинская транспортировка (в час) 1000.00

01.05.00.00.0028 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) 

первичный в  пределах КАД 

5,800.00

01.05.00.00.0029 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) 

первичный в  пределах 50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0030 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) 

первичный в  пределах более 50 км от КАД (в час)

4,200.00

01.05.00.00.0031 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) 

повторный в  пределах КАД 

5,600.00

01.05.00.00.0032 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача)  

повторный в  пределах 50 км от КАД

6,600.00

01.05.00.00.0033 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) 

повторный в  пределах более 50 км от КАД (в час)

4,200.00

01.05.00.00.0046 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичная в  

пределах КАД

5,800.00

01.05.00.00.0047 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичная в  

пределах 50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0048 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичная в  

пределах более 50 км от КАД (в час)

4,200.00

01.05.00.00.0049 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичная 

в  пределах КАД

5,800.00

01.05.00.00.0050 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичная 

в  пределах 50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0051 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичная 

в  пределах более 50 км т КАД (в час)

4,200.00

01.05.00.00.0052 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторная 

в  пределах КАД

5,600.00

01.05.00.00.0053 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторная 

в  пределах 50 км от КАД

6,600.00

01.05.00.00.0054 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторная 

в  пределах более 50 км т КАД (в час)

4,200.00

01.05.00.00.0071 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

первичный в  пределах КАД

5,800.00

01.05.00.00.0072 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

первичный в  пределах 50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0073 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

первичный в  пределах более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0077 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный в 

пределах КАД

5,800.00

01.05.00.00.0078 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный в 

пределах 50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0079 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный в 

пределах более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0080 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный в 

пределах КАД

5,600.00

01.05.00.00.0081 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный в 

пределах 50 км от КАД

6,600.00

01.05.00.00.0082 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный в 

пределах более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0083 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный в  

пределах КАД

5,800.00

01.05.00.00.0084 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога  первичный в  

пределах 50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0085 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога  первичный в  

пределах более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0086 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный в  

пределах КАД

5,600.00

01.05.00.00.0087 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога  повторный в  

пределах 50 км от КАД

6,600.00

01.05.00.00.0088 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога  повторный в  

пределах более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00
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01.05.00.00.0089 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный в  пределах 

КАД

5,800.00

01.05.00.00.0090 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный в  пределах 

50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0091 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный в  пределах 

более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0092 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный в  пределах 

КАД

5,600.00

01.05.00.00.0093 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный в  пределах 

50 км от КАД

6,600.00

01.05.00.00.0094 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный в  пределах 

более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0095 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  первичный в  пределах 

КАД

5,800.00

01.05.00.00.0096 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  первичный в  пределах 

50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0097 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный в  пределах 

более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0098 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  повторный в  пределах 

КАД

5,600.00

01.05.00.00.0099 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  повторный в  пределах 

50 км от КАД

6,600.00

01.05.00.00.0100 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный в  пределах 

более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0104 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 

первичный  в  пределах КАД

5,800.00

01.05.00.00.0105 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 

первичный в  пределах 50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0106 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 

первичный в  пределах более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0107 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 

повторный  в  пределах КАД

5,600.00

01.05.00.00.0108 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 

повторный в  пределах 50 км от КАД

6,600.00

01.05.00.00.0109 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 

повторный в  пределах более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0146 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный  в  

пределах КАД

5,800.00

01.05.00.00.0147 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный в  

пределах 50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0148 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога  первичный в  

пределах более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0149 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный  в  

пределах КАД

5,600.00

01.05.00.00.0150 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный в  

пределах 50 км от КАД

6,600.00

01.05.00.00.0151 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога  повторный в  

пределах более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0152 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный в пределах 

КАД

4,200.00

01.05.00.00.0168 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный в пределах 

КАД

4,000.00

01.05.00.00.0194 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  первичная на дому (в 

пределах КАД)

4,200.00

01.05.00.00.0210 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  повторная на дому (в 

пределах КАД)

4,000.00

01.05.00.00.0226 Именная индивидуальная первичная консультация врача-педиатра на 

дому (в пределах КАД) (ФИО)

5,800.00

01.05.00.00.0227 Именная индивидуальная первичная консультация врача-педиатра на 

дому ( в пределах 50 км. от КАД) (ФИО)

6,800.00

01.05.00.00.0228 Именная индивидуальная первичная консультация врача-педиатра на 

дому ( в пределах более 50 км. от КАД) (ФИО) ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0235 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный в пределах КАД 5,800.00

01.05.00.00.0236 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный в пределах 50 

км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0237 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга  первичный в пределах 

более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0238 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный в пределах КАД 5,600.00
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01.05.00.00.0239 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный в пределах 50 

км от КАД

6,600.00

01.05.00.00.0240 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга  повторный в пределах 

более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0241 Консультация логопеда на дому первичная (в пределах КАД) 6,320.00

01.05.00.00.0249 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный на 

дому ( в пределах КАД)

5,800.00

01.05.00.00.0251 Мануальная терапия на дому в пределах  административной границы 

города (врач-мануальный терапевт Гузалов П.И.)

11,430.00

01.05.00.00.0257 Занятие с логопедом на дому в пределах КАД 6,100.00

01.05.00.00.0258 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  в пределах КАД 5,800.00

01.05.00.00.0261 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому - 

второй и каждый последующий пациент по одному адресу

3,100.00

01.05.00.00.0269 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторый на дому - 

второй и каждый последующий пациент по одному адресу

2,500.00

01.05.00.00.0277 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  первичная на дому - 

второй и каждый последующий пациент по одному адресу

2,890.00

01.05.00.00.0278 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  повторная на дому - 

второй и каждый последующий пациент по одному адресу

2,580.00

01.05.00.00.0281 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный в  

пределах КАД

5,800.00

01.05.00.00.0282 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога  первичный в  

пределах 50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0283 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога  первичный в 

пределах более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0284 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный в  

пределах КАД

5,600.00

01.05.00.00.0285 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога  повторный в  

пределах 50 км от КАД

6,600.00

01.05.00.00.0286 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога  повторный в 

пределах более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0287 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный в 

пределах КАД

5,800.00

01.05.00.00.0288 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога  первичный в 

пределах 50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0290 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный в 

пределах КАД

5,600.00

01.05.00.00.0291 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога  повторный в 

пределах 50 км от КАД

6,600.00

01.05.00.00.0293 Аппаратный педикюр на дому 4,500.00

01.05.00.00.0294 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта в пределах 50 км от КАД 6,800.00

01.05.00.00.0295 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта в пределах более 50 км 

от КАД (в час)

4,200.00

01.05.00.00.0296 Вызов медицнской сестры на дом в пределах КАД 2,700.00

01.05.00.00.0297 Вызов медицнской сестры на дом в пределах 50 км от КАД 3,500.00

01.05.00.00.0298 Вызов медицнской сестры на дом за КАД (в час) 2,700.00

01.05.00.00.0299 Консультация логопеда на дому в пределах 50 км от КАД 6,800.00

01.05.00.00.0300 Консультация логопеда на дому в пределах более  50 км от КАД (в час) 4,200.00

01.05.00.00.0301 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный на 

дому в пределах 50 км от КАД

6,800.00

01.05.00.00.0302 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга  первичный на 

дому в пределах более 50 км от КАД (в час)

4,200.00

01.05.00.00.0303 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  первичная на дому в 

пределах 50 км от КАД

5,200.00

01.05.00.00.0304 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  первичная на дому в 

пределах более 50 км от КАД (в час)

4,200.00

01.05.00.00.0305 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  повторная на дому в 

пределах 50 км от КАД

5,000.00

01.05.00.00.0306 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  повторная на дому в 

пределах более 50 км от КАД (в час)

4,000.00

01.05.00.00.0307 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) 

первичный на дому  - второй и каждый последующий пациент по одному 

адресу

3,500.00

01.05.00.00.0308 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) 

повторный на дому  - второй и каждый последующий пациент по одному 

адресу

2,800.00

01.05.00.00.0309 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный в пределах 

50 км от КАД

5,200.00
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01.05.00.00.0310 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  первичный в пределах 

более 50 км от КАД ( в час)

4,200.00

01.05.00.00.0311 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный в пределах 

50 км от КАД

5,000.00

01.05.00.00.0312 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  повторный в пределах 

более 50 км от КАД ( в час)

4,000.00

02.00.00.00.0000 2. поликлиника (амбулаторно-поликлиническая помощь)

02.01.00.00.0000 2.1. общая врачебная практика (семейная медицина)

02.01.01.00.0000 2.1.1. консультации

02.01.01.00.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-общей практики первичный 3,500.00

02.01.01.00.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-общей практики повторный 2,800.00

02.01.01.00.0027 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики перед вакцинацией 980.00

02.01.01.00.0028 Именная индивидуальная первичная консультация врача-общей 

практики Косарева М.М.

6,390.00

02.01.01.00.0029 Именная индивидуальная повторная консультация врача-общей 

практики Косарева М.М.

6,100.00

02.01.03.00.0000 2.1.3. иммунопрофилактика

02.01.03.00.0018 Реакция Манту 2,380.00

02.01.03.00.0029 Вакцинация против коклюша, столбняка, дифтерии, парентерального 

полиомиелита и гемофильной палочки (Пентаксим)

4,340.00

02.01.03.00.0030 Вакцинация против папилломы вируса человека (Гардасил) 18,500.00

02.01.03.00.0033 Вакцинация против гриппа вакциной "Инфлювак" 1,650.00

02.01.03.00.0034 Вакцинация против гриппа вакциной "Ваксигрип" 1,280.00

02.01.03.00.0036 Вакцинация против клещевого энцефалита вакциной "Энцевир" 2,450.00

02.01.03.00.0038 Вакцинация против кори для взрослых отечественной вакциной 1,120.00

02.01.03.00.0041 Вакцинация импортной вакциной Инфанрикс 2,680.00

02.01.03.00.0043 Вакцинация вакциной Приорикс 1,710.00

02.01.03.00.0044 Вакцинация вакциной Превенар 13 5,200.00

02.01.03.00.0046 Вакцинация против гепатита  «В»  (Энджерикс (Глаксо Смит Кляйн)) 1,480.00

02.01.03.00.0047 Вакцинация вакциной Имовакс полио. 1,500.00

02.01.03.00.0048 Вакцинация вакциной Энцепур (взр.) 2,530.00

02.01.03.00.0049 Вакцинация вакциной ФСМЕ-Иммун Джуниор 2,750.00

02.01.03.00.0050 Вакцинация вакциной Пневмо 23 5,800.00

02.01.03.00.0052 Вакцинация вакциной Рота Тек 6,620.00

02.01.03.00.0053 Вакцинация против краснухи 1,080.00

02.01.03.00.0054 Вакцинация против гепатита А (Хаврикс 720) 3,140.00

02.01.03.00.0055 Вакцинация против гемофильной палочки (Хиберикс) 1,700.00

02.01.03.00.0056 Вакцинация против папиломовируса человека (Церварикс) 13,110.00

02.01.03.00.0058 Вакцинация АДС-м 1000.00

02.01.03.00.0059 Вакцинация против гепатита А (Аваксим 80) 4,010.00

02.01.03.00.0060 Вакцинация против гепатита А (Аваксим 160) 4,250.00

02.01.03.00.0061 Вакцинация против гриппа (Гриппол+) 1,640.00

02.01.03.00.0062 Вакцинация вакциной Клещевак 2,450.00

02.01.03.00.0063 Вакцинация портив менингококковой инфекции МЕНАКТРА 9,200.00

02.01.03.00.0064 Вакцинация вакциной Вианвак 1,640.00

02.01.03.00.0066 Вакцинация вакциной Полиорикс 1,600.00

02.01.03.00.0067 Вакцинация против ветряной оспы (Варилрикс) 5,210.00

02.01.03.00.0078 Введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита 

(из расчета 1 амп. на 10 кг веса  человека)( стоимость 1 ампулы)

1,530.00

02.01.03.00.0080 Диаскинтест 2,380.00

02.01.03.00.0081 Вакцинация вакциной Пневмовакс 23 4,920.00

02.01.03.00.0084 Вакцинация против гепатита В вакциной РЕГЕВАК детская 740.00

02.01.03.00.0085 Вакцинация против гепатита В вакциной РЕГЕВАК взрослая 740.00

02.01.03.00.0086 Вакцинация против полиомиелита живой полиомиелитной вакциной 740.00

02.02.00.00.0000 2.2. консультации специалистов

02.02.01.00.0000 2.2.1. акушерство и гинекология

02.02.01.01.0000 2.2.1.1. акушерство и гинекология - консультации

02.02.01.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный 3,100.00

02.02.01.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный 2,500.00

02.02.01.01.0007 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной первичный

4,650.00
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02.02.01.01.0008 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной повторный

3,970.00

02.02.01.01.0011 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога по результатам 

анализов

1,500.00

02.02.01.01.0013 Диспансерный прием врача-гинеколога 1,600.00

02.02.01.01.0039 Именная индивидуальная консультация врача-гинеколога 

Меркуловой О.Б.

4,000.00

02.02.01.01.0044 Именная индивидуальная первичная консультация врача-

гинеколога Ивановой Е.Ю.

6,160.00

02.02.01.01.0045 Именная индивидуальная повторная консультация врача-

гинеколога Ивановой Е.Ю.

5,810.00

02.02.01.02.0000 2.2.1.2. акушерство и гинекология - манипуляции гинекологические

02.02.01.02.0001 Биопсия шейки матки \\ Биопсия шейки матки, эндометрия - 

забор без стоимости исследования

2,190.00

02.02.01.02.0002 Введение внутриматочной спирали (Введение внутриматочной 

спирали - без стоимости спирали)

3,840.00

02.02.01.02.0003 Тампонирование лечебное влагалища 600.00

02.02.01.02.0004 Введение/ извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария)

1,930.00

02.02.01.02.0005 Взятие аспирата из полости матки на цитологическое и  

гистологическое исследование

2,500.00

02.02.01.02.0009 Катетеризация мочевого пузыря 1,110.00

02.02.01.02.0010 Кольпоскопия 2,190.00

02.02.01.02.0012 Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых 

органов (Лечение лазером кондилом вульвы)

1,680.00

02.02.01.02.0013 Лечение эрозии шейки матки лазером 4,230.00

02.02.01.02.0014 Аборт (Медикаментозное прерывание беременности (без 

стоимости препарата)

6,390.00

02.02.01.02.0015 Наложение швов на шейку матки (Наложение швов на шейку 

матки, влагалище, промежность)

6,570.00

02.02.01.02.0016 Введение лекарственных средств интравагинально (Обработка 

влагалища антисептиками введение лекарственных веществ и 

тампонов во влагалище)

2,080.00

02.02.01.02.0017 Удаление полипа женских половых органов (Полипэктомия) 3,290.00

02.02.01.02.0018 Полипэктомия с выскабливанием цервикального канала 4,400.00

02.02.01.02.0019 Удаление внутриматочной спирали 2,210.00

02.02.01.02.0020 Удаление инородных тел из влагалища 2,210.00

02.02.01.02.0027 Взятие мазков гинекологом 970.00

02.02.01.02.0031 Удаление   осложненных инородных тел из влагалища 7,260.00

02.02.01.02.0104 Установка контрацептива Импланон (без стоимости препарата) 4,660.00

02.02.01.02.0114 Кардиотокография 3,740.00

02.02.01.02.0115 Введение антирезусного глобулина 13,960.00

Кардиотокография при многоплодной беременности 5,610.00

02.02.02.00.0000 2.2.2. аллергология и иммунология

02.02.02.01.0000 2.2.2.1. аллергология и иммунология - консультации

02.02.02.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

первичный

6,390.00

02.02.02.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

повторный

6,100.00

02.02.02.02.0000 2.2.2.2. аллергология и иммунология - манипуляции

02.02.02.02.0002 Прик-тест с аллергеном (1 позиция) 520.00

02.02.02.02.0003 Внутрикожный тест с аллергеном (1 позиция) 400.00

02.02.02.02.0004 Накожные исследования реакции на аллергены (Тест на 

контактные виды аллергии)

1,750.00

02.02.02.02.0005 Специфическиая иммунотерапия (1 процедура) 1,650.00

02.02.02.02.0006 Определение сенсибилизации кожи к определенным 

косметическим веществам (Тест на контактную аллергию к 

косметическим веществам)

2,390.00

02.02.02.02.0007 Назальный провокационный тест 1,260.00

02.02.03.00.0000 2.2.3. амбулаторная общая и госпитальная хирургия

02.02.03.01.0000 2.2.3.1. амбулаторная общая  и госпитальная хирургия - 

02.02.03.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 3,100.00

02.02.03.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 2,500.00

02.02.03.01.0007 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный 6,390.00

02.02.03.01.0008 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный 6,100.00

02.02.03.01.0009 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 7,580.00

02.02.03.01.0010 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 6,660.00
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02.02.03.01.0011 Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный 6,390.00

02.02.03.01.0012 Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный 6,100.00

02.02.03.01.0013 Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный 4,350.00

02.02.03.01.0014 Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный 3,360.00

02.02.03.01.0015 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга 

первичный

6,390.00

02.02.03.01.0016 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга 

повторный

6,100.00

02.02.03.01.0017 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга первичный

6,390.00

02.02.03.01.0018 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга повторный

6,100.00

02.02.03.01.0022 Диспансерный прием врача-хирурга 1,600.00

02.02.03.01.0023 Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный с 

выполнением УЗДГ вен нижних конечностей

5,810.00

02.02.03.01.0024 Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный с 

выполнением УЗДГ вен нижних конечностей

4,870.00

02.02.03.01.0026 Именная индивидуальная первичная консультация врача - 

челюстно-лицевого хирурга (Иванов А.Р.)

6,470.00

02.02.03.01.0027 Именная индивидуальная повторная консультация врача - 

челюстно-лицевого хирурга (Иванов А.Р.)

6,100.00

02.02.03.01.0028 Именная индивидуальная первичная консультация врача-

нейрохирурга (Яковлев А.Е.)

15,890.00

02.02.03.01.0029 Именная индивидуальная повторная консультация врача-

нейрохирурга (Яковлев А.Е.)

11,920.00

02.02.03.01.0093 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга 

первичный

3,100.00

02.02.03.01.0094 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга 

повторный

2,500.00

02.02.03.01.0095 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

первичный

2,890.00

02.02.03.01.0096 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

повторный

2,580.00

02.02.03.01.0098 Пособие по протезированию (первичная консультативная 

помощь)

8,120.00

02.02.03.01.0099 Пособие по протезированию (повторная консультативная 

помощь)

6,150.00

02.02.03.02.0000 2.2.3.2. амбулаторная общая  и госпитальная хирургия - 

манипуляции общехирургические

02.02.03.02.0001 Разрез грудной стенки и плевры (дренирование плевральной 

полости) Дренирование плевральной полости

5,430.00

02.02.03.02.0002 Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов  

Наложение фиксирующей повязки

940.00

02.02.03.02.0003 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки

4,230.00

02.02.03.02.0005 Уход за дренажом. Промывание дренажей и свищей 1,350.00

02.02.03.02.0006 Снятие послеоперационных швов 1,360.00

02.02.03.02.0007 Пункция плевральной полости 5,430.00

02.02.03.02.0008 Перевязка послеоперационная чистая 2,450.00

02.02.03.02.0010 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 2,310.00

02.02.03.02.0011 Склеротерапия подкожных вен  (1 сеанс) 5,250.00

02.02.03.02.0013 Курс химиотерапии (однодневное введение) без стоимости 

медикаментов и палаты

6,100.00

02.02.03.02.0016 Биопсия лимфатического узла (без стоимости исследования) 5,200.00

02.02.03.02.0019 Биопсия щитовидной или околощитовидной железы с 

использованием стандартного набора (без стоимости 

исследования)

4,840.00

02.02.03.02.0020 Аноскопия 2,600.00

02.02.03.02.0021 Блокада острой анальной трещины (спирто-новокаиновая) 3,500.00

02.02.03.02.0022 Бужирование анального канала и прямой кишки 8,930.00

02.02.03.02.0023 Склеротерапия подкожных вен  (1 сеанс) (без стоимости 

препарата)

3,760.00

02.02.03.04.0000 2.2.3.4. микрохирургия кисти

02.02.03.04.0001 Игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена 

(авторская методика),  1 категория сложности

16,530.00

02.02.03.04.0002 Игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена 

(авторская методика),  2 категория сложности

19,660.00

02.02.03.04.0003 Игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена 

(авторская методика) 3 категория сложности

24,030.00
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02.02.03.04.0004 Игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена 

(авторская методика)  4 категория сложности

30,580.00

02.02.03.04.0005 Инъекция коллагеназы в ладонный апоневроз (без учета 3,280.00

02.02.03.04.0006 Инъекция коллагеназы в подошвенный апоневроз (без учета 

стоимости препарата)

5,460.00

02.02.03.04.0007 Малоинвазивная лигаментотомия при болезни Нотта (авторская 13,110.00

02.02.03.04.0008 Малоинвазивная лигаментотомия при болезни Де Кервена 15,320.00

02.02.03.04.0009 Лечение сухожильного ганглия (авторская методика) 4,020.00

02.02.03.04.0010 Закрытое вправление вывиха фаланги пальца кисти 7,110.00

02.02.03.04.0011 Блокада с гормональными препаратами при заболеваниях кисти 4,000.00

02.02.03.04.0012 Иссечение ладонного апоневроза 17,250.00

02.02.03.04.0013 Иссечение ладонного апоневроза с использованием 

микрохирургической техники,  1 категория сложности

21,840.00

02.02.03.04.0014 Иссечение ладонного апоневроза с использованием 

микрохирургической техники,  2 категория сложности

30,580.00

02.02.03.04.0015 Закрытое вправление полулунной кости 8,740.00

02.02.03.04.0016 Закрытое вправление пястных костей. Остеосинтез спицами 12,410.00

02.02.03.04.0017 Удаление гигромы 7,210.00

02.02.03.04.0018 Удаление гигромы с использованием микрохирургической 15,290.00

02.02.03.04.0019 Удаление гигромы с использованием микрохирургической 

техники на ладонной поверхности кисти

17,480.00

02.02.03.04.0020 Формирование культи пальца кисти 7,650.00

02.02.03.04.0021 Закрытие торцевого дефекта пальца кисти при помощи 

несвободной кожной пластики местными тканями с 

16,380.00

02.02.03.04.0022 Экзартикуляция пальца кисти с пластическим закрытием раны 8,740.00

02.02.03.04.0023 Экзартикуляция пальца кисти с использованием 14,200.00

02.02.03.04.0024 Операция при синдроме карпального канала 17,250.00

02.02.03.04.0025 Операция при синдроме карпального канала с использованием 

микрохиругической техники из малоинвазивного доступа

24,030.00

02.02.03.04.0026 Оперативное лечение травмы кисти (одна конечность) 39,320.00

02.02.03.04.0027 Иссечение рубца на кисти с пластикой местными тканями, 1 

категория сложности

9,830.00

02.02.03.04.0028 Иссечение рубца на кисти с пластикой местными тканями, 2 

категория сложности

15,290.00

02.02.03.04.0029 Ампутация одного пальца на кисти 8,690.00

02.02.03.04.0030 Ампутация одного пальца с пластическим закрытием раны 15,290.00

02.02.03.04.0031 Вскрытие, ревизия, санация и дренирование флегмоны кисти 10,460.00

02.02.03.04.0033 Пластика околоногтевого валика при вросшем ногте 7,650.00

02.02.03.04.0034 Удаление Мортновоской невромы 17,780.00

02.02.03.04.0035 Удаление локтевой сумки с использованием микрохирургической 16,380.00

02.02.03.04.0036 Удаление инородных тел с использованием микрохирургической 

техники, 1 категория сложности

5,460.00

02.02.03.04.0037 Удаление инородных тел с использованием микрохирургической 

техники, 2 категория сложности

13,110.00

02.02.03.04.0038 Открытая операция на кисти под местной анестезией (болезни 

Нотта и Де Кервена, доброкачественные опухоли), 1 категория 

5,460.00

02.02.03.04.0039 Открытая операция на кисти под местной анестезией (болезни 

Нотта и Де Кервена, доброкачественные опухоли), 2 категория 

10,920.00

02.02.03.04.0040 Открытая операция на кисти под местной анестезией (болезни 

Нотта и Де Кервена, доброкачественные опухоли), 3 категория 

16,380.00

02.02.04.00.0000 2.2.4. гастроэнтерология

02.02.04.01.0000 2.2.4.1. гастроэнтерология- консультации

02.02.04.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный

3,100.00

02.02.04.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный

2,500.00

02.02.05.00.0000 2.2.5. гематология и клеточные технологии

02.02.05.01.0000 2.2.5.1. гематология и клеточные технологии - консультации

02.02.05.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 6,390.00

02.02.05.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 6,100.00

02.02.05.01.0017 Прием (осмотр, консультация) детского врача-гематолога 

первичный Первичная Консультация гематолога

6,390.00

02.02.05.01.0018 Прием (осмотр, консультация) детского врача-гематолога 

повторный Повторная Консультация гематолога

6,100.00

02.02.06.00.0000 2.2.6. гирудотерапия

02.02.06.01.0000 2.2.6.1. гирудотерапия - консультации

02.02.06.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-гирудотерапевта первичный 3,100.00

02.02.06.01.0007 Прием (осмотр, консультация) врача-гирудотерапевта повторный 2,500.00
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02.02.06.02.0000 2.2.6.2. гирудотерапия - манипуляции

02.02.06.02.0001 Постановка пиявок (за 1 пиявку), включая стоимость пиявок и 

расходного материала, и препаратов

1,680.00

02.02.06.02.0003 Постановка дополнительной пиявки (за 1 пиявку), включая 

стоимость пиявок, расходного материала, и препаратов

540.00

02.02.08.00.0000 2.2.8. дерматология

02.02.08.01.0000 2.2.8.1. дерматология - консультации

02.02.08.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный

3,100.00

02.02.08.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный

2,500.00

02.02.08.01.0015 Диспансерный прием врача-дерматолога 1,600.00

02.02.08.01.0020 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-

онколога первичный

3,500.00

02.02.08.01.0021 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-онколга 

повторный

2,800.00

02.02.08.02.0000 2.2.8.2. дерматология - манипуляции

02.02.08.02.0064 Накожное применение лекарственных препаратов  (Мазевая 

аппликация на одну анатомическую зону или участок воспаления 

до 10 х10 см)

550.00

02.02.08.02.0065 Наложение повязки размером до  10 х 10 с м. при нарушении 

целостности кожных покровов (без учета стоимости 

лекарственных препаратов)

510.00

02.02.08.02.0066 Криомассаж кожи и ее образований 1,250.00

02.02.08.02.0067 Криодеструкция кожи \\ Криодеструкция бородавок (1 бородавка) 

без анестезии

940.00

02.02.08.02.0068 Криотерапия на образования до 2см (мозоли, омозолелости, 

псориатические бляшки ) за 1элемент  без анестезии

1,250.00

02.02.08.02.0069 Криотерапия на образования до 5см (мозоли, омозолелости, 

псориатические бляшки) за 1элемент без анестезии

1,460.00

02.02.08.02.0070 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) аппаратом 

DELTA HINE, до 5 элементов

430.00

02.02.08.02.0071 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) аппаратом 

DELTA HINE, до 10 элементов

690.00

02.02.08.02.0072 Вскрытие покрышки пузыря за 1 элемент 510.00

02.02.08.02.0073 Удаление контагиозных моллюсков (до 10 элементов) за 1 

элемент

510.00

02.02.08.02.0074 Удаление контагиозных моллюсков (более 10 элементов) за 1 

элемент

380.00

02.02.08.02.0075 Соскоб кожи \\ Забор материала для исследования (соскоб 

кожных чешуек, ногтевых пластин)

370.00

02.02.08.02.0077 Местная анестезия аппликационная  1 элемента 300.00

02.02.08.02.0078 Инфильтрационная анестезия  1 элемента 560.00

02.02.08.02.0079 Удаление доброкачественных новообразований кожи  (папилом) 

методом радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на 

лице, шее 1 категории сложности  (до 0,2 см) за 1 эл

510.00

02.02.08.02.0080 Удаление доброкачественных новообразований кожи  (папилом) 

методом радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на 

лице, шее 2 категории сложности  (до 0,4 см) за 1 эл

750.00

02.02.08.02.0081 Удаление доброкачественных новообразований кожи  (папилом) 

методом радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на 

лице, шее 3 категории сложности  (до 0,6 см) за 1 эл

1,100.00

02.02.08.02.0082 Удаление доброкачественных новообразований кожи  (папилом) 

методом радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на 

теле 1 категории сложности  (до 0,2 см) за 1 эл

380.00

02.02.08.02.0083 Удаление доброкачественных новообразований кожи  (папилом) 

методом радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на 

теле 2 категории сложности  (до 0,4 см) за 1 эл

760.00

02.02.08.02.0084 Удаление доброкачественных новообразований кожи  (папилом) 

методом радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на 

теле 3 категории сложности  (до 0,6 см) за 1 эл

990.00

02.02.08.02.0085 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на лице, шее 

до 0,2 см

2,190.00
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02.02.08.02.0086 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на лице, шее 

до 0,4 см

2,430.00

02.02.08.02.0087 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на лице, шее 

до 1 см

2,910.00

02.02.08.02.0088 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на лице, шее 

более 1 см

4,230.00

02.02.08.02.0089 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на теле до 0,2 

см

1,950.00

02.02.08.02.0090 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на теле до 0,4 

см

2,190.00

02.02.08.02.0091 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на теле до 1 

см

2,560.00

02.02.08.02.0092 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

радиоволновой терапии  (аппаратом СУРГИТРОН) на теле более 

1 см

3,890.00

02.02.08.02.0093 Удаление телеангиоэктазий  методом радиоволновой терапии 

(аппаратом СУРГИТРОН) на лице, шее до 0,2 см за 1 эл

1,480.00

02.02.08.02.0094 Удаление телеангиоэктазий  методом радиоволновой терапии 

(аппаратом СУРГИТРОН) на теле до 0,2 см за 1 эл

1,100.00

02.02.08.02.0095 Лечение старения кожи лица аппаратом Mistral (Radiancy)   (вся 

поверхность лица)

4,960.00

02.02.08.02.0096 Лечение капиллярной сетки  аппаратом Mistral (Radiancy)  (лицо) 3,630.00

02.02.08.02.0097 Лечение акне  аппаратом Mistral (Radiancy)   (лицо) 3,630.00

02.02.08.02.0098 Лечение  локальных элементов (рубцы , пигментные пятна, 

псориатические  бляшки) аппаратом Mistral (Radiancy)   (1 

вспышка)

750.00

02.02.08.02.0099 Лечение пигментации кистей аппаратом Mistral (Radiancy)  (на 

одной)

3,760.00

02.02.08.02.0100 Удаление нежелательных волос аппаратом Mistral (Radiancy)  

над верхней губой

1,580.00

02.02.08.02.0101 Удаление нежелательных волос аппаратом Mistral (Radiancy)  на 

подбородке

1,710.00

02.02.08.02.0102 Удаление нежелательных волос аппаратом Mistral (Radiancy)  в 

области подмышечных впадин (одной)

2,070.00

02.02.08.02.0103 Удаление нежелательных волос аппаратом Mistral (Radiancy)  в 

области бикини

2,310.00

02.02.08.02.0104 Удаление нежелательных волос аппаратом Mistral (Radiancy)  на 

руке полностью (одной)

15,430.00

02.02.08.02.0105 Удаление нежелательных волос аппаратом Mistral (Radiancy)  на 

предплечье (одном)

7,000.00

02.02.08.02.0106 Удаление нежелательных волос аппаратом Mistral (Radiancy)  на 

плече (одном)

8,450.00

02.02.08.02.0107 Удаление нежелательных волос аппаратом Mistral (Radiancy)  на 

всей поверхности одной ноги

18,220.00

02.02.08.02.0108 Удаление нежелательных волос аппаратом Mistral (Radiancy)  на 

бедре (на одном)

8,450.00

02.02.08.02.0109 Удаление нежелательных волос аппаратом Mistral (Radiancy)  на 

голени (на одной)

11,220.00

02.02.08.02.0110 Плазмолифтинг одной зоны, 1 процедура ( лицо, или шея, или 

в/ч головы)

6,690.00

02.02.08.02.0111 Плазмолифитинг зоны декольте (1 процедура) 7,170.00

02.02.08.02.0112 Плазмолифитинг двух зон (1 процедура) 11,940.00

02.02.08.02.0113 Плазмолифитинг трех зон (1 процедура) 17,900.00

02.02.08.02.0114 Местная инфильтрационная анестезия при удалении папиллом 

(за 1 эл)

210.00

02.02.08.02.0116 Местная аппликационная анестезия (5 г Крем ЭМЛА) 870.00

02.02.08.02.0117 Удаление телеангиоэктазий на теле с помощью аппарата 

Мистраль

3,640.00

02.02.08.02.0118 Удаление телеангиоэктазий на лице с помощью аппарата 

Мистраль

3,960.00

02.02.08.02.0119 Радиоволновое лечение кожного покрова лица/декольте (1-я 

процедура)

20,780.00
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02.02.08.02.0120 Радиоволновое лечение кожного покрова периорбительной 

области (1-я процедура)

15,580.00

02.02.08.02.0121 Радиоволновое лечение кожного покрова шеи/лба/овала лица (1-

я процедура)

17,660.00

02.02.08.02.0122 Радиоволновое лечение кожного покрова лица/декольте (2-я 

процедура)

19,740.00

02.02.08.02.0123 Радиоволновое лечение кожного покрова лица/декольте (3-я и 

каждая из последующих процедур)

18,700.00

02.02.08.02.0124 Радиоволновое лечение кожного покрова периорбительной 

области (2-я процедура)

14,540.00

02.02.08.02.0125 Радиоволновое лечение кожного покрова периорбительной 

области (3-я и каждая из последующих процедур)

13,500.00

02.02.08.02.0126 Радиоволновое лечение кожного покрова шеи/лба/овала лица (2-

я процедура)

16,620.00

02.02.08.02.0127 Радиоволновое лечение кожного покрова шеи/лба/овала лица (3-

я и каждая из последующих процедур)

15,580.00

02.02.08.03.0000 2.2.8.3. дерматология - трихология

02.02.08.03.0001 Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный 3,100.00

02.02.08.03.0002 Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный 2,500.00

02.02.09.00.0000 2.2.9. диетология

02.02.09.01.0000 2.2.9.1. диетология -консультации

02.02.09.01.0003 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 3,100.00

02.02.09.01.0004 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 2,500.00

02.02.09.01.0011 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный  c 

биоимпедансометрией.

6,670.00

02.02.09.01.0012 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный  c 

биоимпедансометрией

4,490.00

02.02.09.02.0000 2.2.9.2. диетология - манипуляции

02.02.09.02.0001 Биоимпедансометрия 2,520.00

02.02.09.02.0002 Расчет суточной энергетической ценности с учетом 

физиологической массы тела и физических нагрузок (в расчете 

на 7 дней)

27,300.00

02.02.10.00.0000 2.2.10. инфекционные болезни

02.02.10.01.0000 2.2.10.1. инфекционные болезни - консультации

02.02.10.01.0007 Именная индивидуальная первичная консультация врача-

инфекциониста

6,390.00

02.02.10.01.0008 Именная индивидуальная повторная консультация врача-

инфекциониста

6,100.00

02.02.10.01.0009 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста по 

результатам анализов

1,500.00

02.02.10.01.0010 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 3,100.00

02.02.10.01.0011 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 2,500.00

02.02.11.00.0000 2.2.11. кардиология

02.02.11.01.0000 2.2.11.1. кардиология - консультации

02.02.11.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 3,100.00

02.02.11.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 2,500.00

02.02.11.01.0011 Диспансерный прием врача-кардиолога 1,600.00

02.02.11.01.0012 Прием (осмотр, консультация) врача-аритмолога с проверкой и 

настройкой кардиостимулятора

9,860.00

02.02.11.01.0014 Именная индивидуальная первичная консультация врача-

кардиолога, к.м.н., специалиста по синкопе Глуховского Д.В

4,000.00

02.02.11.01.0015 Именная индивидуальная повторная консультация врача-

кардиолога, к.м.н., специалиста по синкопе Глуховского Д.В

3,500.00

02.02.11.01.0016 Именная индивидуальная первичная консультация врача-

кардиолога, доктора медицинских наук, профессора Обрезана 

А.Г.

6,390.00

02.02.11.01.0017 Именная индивидуальная повторная консультация врача-

кардиолога, доктора медицинских наук, профессора Обрезана 

А.Г.

6,100.00

02.02.11.01.0043 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный/ 

Первичная Консультация кардиолога (аритмолога)

6,390.00

02.02.11.01.0044 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

повторный/Повторная Консультация кардиолога (аритмолога)

6,100.00

02.02.11.04.0000 2.2.11.4. кардиология - услуги, оказываемые по договору с зао 

"кардиоклиника"

02.02.11.04.0005 Пакет  «Коронарография»     20)

02.02.11.05.0000 2.2.11.5. кардиология - манипуляции

02.02.11.05.0001 Тилт-тест (система Task Force)   31) 4,710.00
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02.02.13.00.0000 2.2.13. неврология

02.02.13.01.0000 2.2.13.1. неврология - консультации

02.02.13.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 3,500.00

02.02.13.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 3,100.00

02.02.13.01.0009 Нейропсихологическое тестирование 770.00

02.02.13.01.0011 Диспансерный прием врача-невролога 1,600.00

02.02.13.01.0013 Консультация невролога – вестибулолога с использованием  

очков Френцеля

4,070.00

02.02.13.01.0014 Консультация врача-невролога с проведением профилактических  

позиционных маневров

4,420.00

02.02.13.01.0016 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с проведением 

нейрокогнитивного тестирования первичный \ Первичная 

Консультация невролога с проведением нейрокогнитивного 

тестирования

5,300.00

02.02.13.01.0017 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с проведением 

нейрокогнитивного тестирования повторный \ Повторная 

Консультация невролога с проведением нейрокогнитивного 

тестирования

4,000.00

02.02.13.01.0048 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского 

первичный \ Первичная Консультация невролога детского

2,360.00

02.02.13.01.0049 Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога 

повторный \ Повторная Консультация невролога

1,970.00

02.02.13.01.0050 Прием врача детского невролога 

периодический/профилактический/предварительный/ 

диспансерный

1,970.00

02.02.13.01.0051 Консультация врача-невролога с проведением дуплексного 

сканирования  брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока

5,000.00

02.02.13.01.0052 Консультация врача-невролога с проведением  ЭЭГ 5,200.00

02.02.13.01.0054 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога при проведении 

эпидуральной блокады в условиях рентген навигации

5,800.00

02.02.13.01.0055 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный с 

проведением видеонистагмографии

5,000.00

02.02.13.01.0056 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный с 

проведением видеонистагмографии

4,000.00

02.02.13.01.0057 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный с 

проведением рефлексотерапии

4,100.00

02.02.13.01.0058 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный с 

проведением рефлексотерапии

3,600.00

02.02.13.02.0000 2.2.13.2. неврология - манипуляции неврологические

02.02.13.02.0005 Введение ботулотоксина типа А 6,170.00

02.02.13.02.0010 Внутримышечное введение лекарственных препаратов \\ 

Паравертебральная блокада

3,030.00

02.02.13.02.0011 Внутримышечное введение лекарственных препаратов \\ 

Региональная блокада

3,030.00

02.02.13.02.0013 Ботулинотерапия с применением 100 ед. ботулотоксина  типа А 30,130.00

02.02.13.02.0014 Ботулинотерапия с применением 200 ед. ботулотоксина  типа А 48,190.00

02.02.13.02.0015 Тестирование по шкале Бэка 860.00

02.02.13.02.0016 Тестирование по шкале HADS 860.00

02.02.13.02.0017 Тестирование по шкале MMSE 860.00

02.02.13.02.0019 Тест рисования часов 860.00

02.02.13.02.0020 Суточный монитор ЭЭГ (24 часа) 13,310.00

02.02.13.02.0021 Лечебные  позиционные маневры 2,190.00

02.02.13.02.0022 Монитор ЭЭГ в ночное время (12 часов) 7,850.00

02.02.13.02.0023 Нейро-сенсорный анализ (термо и вибро чувствительность) 3,060.00

02.02.13.02.0026 Исследование зрительных вызванных потенциалов 3,890.00

02.02.13.02.0027 Исследование слуховых вызванных потенциалов 3,890.00

02.02.13.02.0028 Электромиография игольчатая 6,320.00

02.02.13.02.0029 Электромиография накожная \\ Электромиография 

поверхностная

4,540.00

02.02.13.02.0030 Измерение скорости проведения электрического импульса по 

нерву \\ Электронейромиография

4,930.00

02.02.13.02.0031 Исследование вестибулярных вызванных миогенных 

потенциалов

4,580.00

02.02.13.02.0032 Региональная блокада (без учета стоимости медикаментов) 1,950.00

02.02.13.02.0033 Паравертебральная блокада (без учета стоимости 

медикаментов)

1,950.00
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02.02.13.02.0034 Проведение ботулинотерапии под навигационным контролем 

(без учета стоимости медикаментов и навигации)

9,410.00

02.02.13.02.0036 УЗИ-навигация при проведении ботулинотерапии 2,400.00

02.02.13.02.0037 Кинезиотейпирование 1,140.00

02.02.13.02.0038 Видеонистагмография 6,030.00

02.02.13.02.0039 УЗИ- навигация при проведении блокады 2,400.00

02.02.13.02.0040 Ботулинотерапия с применением 500 ед. ботулотоксина  типа А  

(диспорт)

51,400.00

02.02.13.02.0041 Электроэнцефалограмма на  дому (в пределах КАД) 8,840.00

02.02.13.02.0042 Электроэнцефалограмма на дому (за пределами КАД, в час) 8,840.00

02.02.13.02.0043 Электроэнцефалограмма (длительностью 2 часа) 8,700.00

02.02.13.02.0044 УЗИ нерва верхней конечности 3,390.00

02.02.13.02.0045 УЗИ нерва нижней конечности 2,900.00

02.02.13.02.0046 Проведение блокады с ТАП (обогащенная тромбоцитами плазма) 

1 категории сложности

5,360.00

02.02.13.02.0047 Проведение блокады с ТАП (обогащенная тромбоцитами плазма) 

2 категории сложности

6,080.00

02.02.13.02.0048 Проведение блокады с ТАП (обогащенная тромбоцитами плазма) 

3 категории сложности

6,790.00

02.02.14.00.0000 2.2.14. нефрология

02.02.14.01.0000 2.2.14.1. нефрология - консультации

02.02.14.01.0007 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 6,390.00

02.02.14.01.0008 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 6,100.00

02.02.15.00.0000 2.2.15. отоларингология (патология головы и шеи)

02.02.15.01.0000 2.2.15.1. отоларингология

02.02.15.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный

3,100.00

02.02.15.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный

2,500.00

02.02.15.01.0010 Первичная консультация врача оториноларинголога с 

выполнением скрининговых ислледований слуховой функции ( 

тональная аудиометрия + тимпанометрия)

4,890.00

02.02.15.01.0012 Повторная консультация врача оториноларинголога с 

выполнением скрининговых ислледований слуховой функции ( 

тональная аудиометрия + тимпанометрия)

4,200.00

02.02.15.01.0014 Диспансерный прием врача-оториноларинголога 1,600.00

02.02.15.01.0016 Осмотр (консультация) врачом-фониатром первичный 6,390.00

02.02.15.01.0017 Осмотр (консультация) врачом-фониатром повторный 6,100.00

02.02.15.01.0018 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога первичный

6,390.00

02.02.15.01.0019 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога повторный

6,100.00

02.02.15.01.0055 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога первичный с подбором слухового аппарата

10,440.00

02.02.15.01.0056 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога повторный с подбором слухового аппарата

9,860.00

02.02.15.01.0063 Прием врача отоларинголога 

периодический/профилактический/предварительный/ 

диспансерный

2,370.00

02.02.15.01.0064 Именная индивидуальная первичная консультация  КМН,  врача-

оториноларинголога Плоткиной О.В.

6,390.00

02.02.15.01.0065 Именная индивидуальная повторная консультация  КМН,  врача-

оториноларинголога Плоткиной О.В.

6,100.00

02.02.15.01.0066 Именная индивидуальная первичная консультация врача-

ринохирурга Аксенова А.Н.

6,390.00

02.02.15.01.0067 Именная индивидуальная повторная консультация врача-

ринохирурга Аксенова А.Н.

6,100.00

02.02.15.02.0000 2.2.15.2. оториноларингология (патология головы и шеи) - 

манипуляции диагностические

02.02.15.02.0002 Тональная аудиометрия Аудиометрия тональная пороговая 

(воздушная и костная проводимость)

2,330.00

02.02.15.02.0004 Тимпанометрия \\ Компьютерная тимпанометрия (исследование 

функции Евстахиевой трубы)

900.00

02.02.15.02.0005 Тимпанометрия \\ Компьютерная тимпанометрия с регистрацией 

акустических рефлексов

1,350.00

02.02.15.02.0013 Ларингоскопия видеоэндоскопическая \\ 

Эндовидеофарингоскопия (без стоимости копирования на DVD)

3,000.00

02.02.15.02.0015 Фиброларингоскопия \\ 

Эндовидеофиброринофаринголарингоскопия (без стоимости 

3,000.00
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02.02.15.02.0017 Видеориноскопия \\ Эндовидеориноскопия (фиброриноскопия) 

(без стоимости копирования на DVD)

2,400.00

02.02.15.02.0018 Фиброларингоскопия \\ Эндовидеоринофарингоскопия 

(фиброринофарингоскопия) (без стоимости копирования на DVD)

2,500.00

02.02.15.02.0020 Фиброларингоскопия \\ 

Эндовидеофиброринофаринголарингоскопия с 

функциональными пробами в положении лёжа  (без стоимости 

3,030.00

02.02.15.02.0021 Осмотр органа слуха (отоскопия) \\ Эндовидеоотоскопия (с двух 

сторон) (без стоимости копирования на DVD)

2,110.00

02.02.15.02.0025 Исследование прибором Sinuscan при патологии околоносовых 

пазух (УЗИ околоносовых пазух )

1,580.00

02.02.15.02.0027 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, 

носоглотки и околоносовых пазух \\ Эндовидеориносинусоскопия

2,830.00

02.02.15.02.0028 Скрининговая тимпанометрия 800.00

02.02.15.02.0029 Забор материала из гортани, глотки, полости носа для 

гистологического исследования

4,090.00

02.02.15.03.0000 2.2.15.3. оториноларингология (патология головы и шеи) - 

манипуляции лечебные

02.02.15.03.0002 Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход 420.00

02.02.15.03.0003 Анестезия аппликационная, ингаляционная в полости гортани, 

глотки,  носа

670.00

02.02.15.03.0004 Внутриносовые блокады \\ Блокада внутриносовая (в том числе 

инфильрационная анестезия)

990.00

02.02.15.03.0005 Вливание лекарственных веществ в барабанную полость с 

использованием отомикроскопии (с 1 стороны)

910.00

02.02.15.03.0006 Вливание растворов лекарственных средств в гортань 1,350.00

02.02.15.03.0008 Инстилляция и аппликация лекарственных веществ и прижигание 

(без учета стоимости лекарственных средств) в полости носа и 

глотки

510.00

02.02.15.03.0009 Интратубарное введение лекарственных веществ (с 1 стороны) 1,350.00

02.02.15.03.0010 Орошение полости носоглотки по Шпрее раствором 

лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных 

средств)

860.00

02.02.15.03.0011 Отсасывание слизи из полости носа \\ Аспирация из полости 

носа по Зондерману (1 сторона)

1,050.00

02.02.15.03.0012 Прижигание полипа и краёв дефекта барабанной перепонки при 

отомикроскопии (с 1 стороны)

1,050.00

02.02.15.03.0013 Введение лекарственных средств интраназально \\ 

Перемещение лекарственных веществ в полости носа по 

Проетцу (без учета стоимости лекарственных средств)

1,710.00

02.02.15.03.0014 Пневмомассаж барабанной перепонки через отоскоп 550.00

02.02.15.03.0015 Продувание евстахиевой трубы \\ Продувание слуховых труб по 

Политцеру

1,050.00

02.02.15.03.0016 Промывание лакун миндалин \\ Промывание лакун нёбных 

миндалин (без учета стоимости лекарственных средств)

1,050.00

02.02.15.03.0018 Пункция придаточных пазух носа; Введение лекарственных 

средств \\ Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и 

введением лекарственных препаратов (с одной стороны) (без 

учета стоимости лекарственных средств)"

2,310.00

02.02.15.03.0019 Катетеризация околоносовой пазухи \\ Пункция верхнечелюстной 

пазухи с установкой катетера  (без учета стоимости 

лекарственных средств)

2,680.00

02.02.15.03.0020 Промывание верхнечелюстной пазухи \\ Промывание 

верхнечелюстной пазухи через катетер с введением 

лекарственных препаратов (с 1 стороны) (без учета стоимости 

лекарственных средств)

1,230.00

02.02.15.03.0021 Парамеатальная блокада (односторонняя) 1,210.00

02.02.15.03.0022 Механическая остановка кровотечения (передняя  тампонада 

носа) \\ Тампонада носа

3,000.00

02.02.15.03.0023 Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов \\ 

Перевязка раны на лице (шее, в полости рта) (чистая)

1,350.00

02.02.15.03.0024 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки \\ Перевязка раны на лице, шее (гнойная)

2,090.00

02.02.15.03.0025 Разведение краев раны после вскрытия перитонзиллярного 

абсцесса (мукопериостотомии)

1,800.00

02.02.15.03.0026 Снятие швов в полости носа 860.00

02.02.15.03.0027 Снятие швов на коже шеи (лица) 860.00

02.02.15.03.0028 Туалет полости носа 750.00
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02.02.15.03.0030 Туалет послеоперационной полости в среднем ухе  с 

использованием отомикроскопии и микроаспиратора

1,960.00

02.02.15.03.0031 Удаление инородного тела из полости глотки или гортани \\ 

Удаление инородного тела из ротоглотки

2,730.00

02.02.15.03.0032 Удаление инородного тела из слухового отверстия \\ Удаление 

инородного тела из наружного уха

1,710.00

02.02.15.03.0033 Удаление инородного тела носа \\ Удаление инородного тела из 

полости носа

1,710.00

02.02.15.03.0034 Удаление инородного тела из слухового отверстия \\ Удаление 

серной пробки из слухового прохода методом промывания

1,100.00

02.02.15.03.0035 Удаление ушной серы \\ Удаление серной пробки из слухового 

прохода с использованием отомикроскопии и микроаспиратора

1,600.00

02.02.15.03.0036 Удаление тампонов из полости носа с обработкой слизистой 

оболочки носа,  аспирацией секрета

1,600.00

02.02.15.03.0037 Пособие при трахеостоме \\ Туалет трахеостомы 1,350.00

02.02.15.03.0038 Пособие при трахеостоме \\ Туалет трахеостомы с заменой 

трубки

2,310.00

02.02.15.03.0039 Адренализация слизистой оболочки полости носа 810.00

02.02.15.03.0040 Прижигание раствором лекарственных веществ слизистой 

оболочки носа в зоне Киссельбаха

1,580.00

02.02.15.03.0041 Смазывание задней стенки ротоглотки растворами 

лекарственных средств

810.00

02.02.15.03.0042 Сеанс беспункционного лечения синуита (1 процедура) (без 

стоимости одноразового катетера и лекарств)

1,230.00

02.02.15.03.0044 Инфильтрационная анестезия в полости глотки, наружного уха 810.00

02.02.15.03.0047 Лазерная ( радиочастотная)  хирургия при новообразованиях 

слизистых оболочек ЛОР-органов(до 0.5 см)

4,000.00

02.02.15.03.0048 Лазерная( радиочастотная)   хирургия при новообразованиях 

слизистых оболочек ЛОР-органов(более 0.5 см)

4,500.00

02.02.15.03.0049 Лазерная ( радиочастотная)  вазотомия нижних носовых раковин 4,600.00

02.02.15.03.0050 Лазерная ( радиочастотная) коагуляция задней стенки глотки 2,240.00

02.02.15.03.0051 Интерстициальное лазирование полипов  полости носа (ЛИТТ) 8,450.00

02.02.15.03.0053 Интратубарное введение лекарственных средств под 

эндоскопическим контролем

2,480.00

02.02.15.03.0054 Промывание верхнечелюстной пазухи через естественное 

соустье под эндоскопическим контролем

1,800.00

02.02.15.03.0056 Тимпанопункция (парацентез барабанной перепонки) 3,380.00

02.02.15.03.0057 Пневмомассаж барабанных перепонок аппаратный 810.00

02.02.15.03.0058 Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход с 

нагнетанием

620.00

02.02.15.03.0059 Вливание масел в полость носа 620.00

02.02.15.03.0060 Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход 

на турунде

860.00

02.02.15.03.0061 Забор мазков, мазков-отпечатков из полости носа, глотки, уха 760.00

02.02.15.03.0062 Радиочастотная коагуляция нижней носовой раковины (с одной 

стороны)

4,600.00

02.02.15.03.0063 Лазерная коагуляция нижней носовой раковины (с одной 

стороны)

4,600.00

02.02.15.03.0064 Термокоагуляция задних концов нижних носовых раковин под 

эндоскопическим контролем.

10,590.00

02.02.15.03.0065 Туалет слухового прохода 550.00

02.02.15.03.0066 Коагуляция сосудов при кровотечении из миндаликовых ниш 

после ТЭ

5,670.00

02.02.15.03.0067 Промывание лакун миндалин \\ Промывание лакун нёбных 

миндалин (в том числе стоимость лекарственных средств)

1,480.00

02.02.15.03.0068 Пункция придаточных пазух носа; Введение лекарственных 

средств \\ Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и 

введением лекарственных препаратов (с одной стороны) (в том 

3,630.00

02.02.15.03.0069 Катетеризация околоносовой пазухи \\ Пункция верхнечелюстной 

пазухи с установкой катетера  (в том числе стоимость 

3,800.00

02.02.15.03.0070 Промывание верхнечелюстной пазухи \\ Промывание 

верхнечелюстной пазухи через катетер с введением 

лекарственных препаратов (с 1 стороны) (в том числе стоимость 

1,440.00
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02.02.15.03.0071 Аппликация маслянных препаратов на слизистую оболочку 

полости носа (в том числе расходный материал)

570.00

02.02.15.03.0072 Установка мазевых турунд в нос ( по 1 в каждую половину носа)  

(в том числе расходный материал)

840.00

02.02.15.03.0073 Установка турунд с лекарственными препаратами ( по 1 в каждую 

половину носа)  (в том числе расходный материал)

570.00

02.02.15.03.0074 Аппликация лекарственных средств на язычную миндалину  (в 

том числе расходный материал)

840.00

02.02.15.03.0075 Промывание наружного слухового прохода лекарственными 

препаратами  (в том числе расходный материал)

840.00

02.02.15.03.0076 Механическая остановка кровотечения односторонее (передняя 

тампонада носа)  с расходным материалом

3,350.00

02.02.15.03.0077 Механическая остановка кровотечения двустороннее (передняя 

тампонада носа)  с расходным материалом

5,980.00

02.02.15.03.0078 Механическая остановка кровотечения односторонее ( задняя 

тампонада носа) с расходным материалом

2,210.00

02.02.15.03.0079 Механическая остановка кровотечения двустороннее ( задняя 

тампонада носа) с расходным материалом

4,410.00

02.02.15.03.0080 Механическая остановка кровотечения односторонее (передняя 

и задняя тампонада носа) с расходным материалом

7,170.00

02.02.15.03.0081 Механическая остановка кровотечения двустороннее (передняя и 

задняя тампонада носа) с расходным материалом

11,940.00

02.02.15.03.0082 Сеанс беспункционного лечения синусита (1 процедура) (с 

расходным материалом)

1,960.00

02.02.15.03.0083 Пиллартерапия (без стоимости расходных материалов) 14,320.00

02.02.15.03.0084 Введение лекарственных средств интраназально \\ 

Перемещение лекарственных веществ в полости носа по 

Проетцу (в том числе лекарственные средства)

1,860.00

02.02.15.03.0085 Остановка носового кровотечения методом лазерной 

(радиочастотной ) коагуляции

7,760.00

02.02.15.03.0086 Лазерная интерстициальная термотерапия лимфоидной ткани 

носоглотки 1й категории сложности

5,820.00

02.02.15.03.0087 Лазерная интерстициальная термотерапия лимфоидной ткани 

носоглотки 2й категории сложности

8,670.00

02.02.15.03.0088 Лазерная интерстициальная термотерапия лимфоидной ткани 

носоглотки 3й категории сложности

11,500.00

02.02.15.03.0089 Микрокомпресс по Цытовичу 910.00

02.02.15.03.0090 Введение лекарственных средств в пазуху через  естественное 

соустье

1,570.00

02.02.15.03.0091 Лазерное удаление доброкачественных образований ЛОР 

органов (за ед.)

7,240.00

02.02.15.03.0092 Пиллартерапия ( в том числе стоимость расходных материалов) 54,140.00

02.02.15.03.0096 Лазерное удаление кисты носоглотки под эндоскопическим 

контролем

8,360.00

02.02.15.05.0000 2.2.15.5. оториноларингология (патология головы и шеи) - пакеты

02.02.15.05.0001 Консервативное лечение хронического тонзиллита (1 визит) 3,000.00

02.02.15.05.0003 Консервативное лечение воспаления евстахиевой трубы. (1 

визит)

2,090.00

02.02.15.05.0005 Консервативное лечение воспалений носа и околоносовых пазух 

(адренализация слизистой оболочки, перемещение  по Проетцу, 

мазь в нос в одну или обе ноздри) .(1 визит)

2,730.00

02.02.16.00.0000 2.2.16. офтальмология

02.02.16.01.0000 2.2.16.1. офтальмология - консультации

02.02.16.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 2,500.00

02.02.16.01.0009 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 3,100.00

02.02.16.01.0010 Диспансерный прием врача-офтальмолога 1,600.00

02.02.16.02.0000 2.2.16.2. офтальмология - манипуляции офтальмологические

02.02.16.02.0016 Визометрия (Определение остроты зрения с коррекцией) 440.00

02.02.16.02.0017 Исследование аккомодации (Определение объема аккомодации) 570.00

02.02.16.02.0019 Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 

(Определение цветоощущения)

570.00

02.02.16.02.0024 Офтальмохромоскопия 600.00

02.02.16.02.0029 Исследование аккомодации (Проверка запаса аккомодации) 390.00

02.02.16.02.0043 Флюоресцеиновая инстилляционная проба 690.00

15  из  133



02.02.16.02.0045 Эпиляция ресниц 520.00

02.02.16.02.0062 Биомикроскопия конъюктивы и эписклеры глаза 450.00

02.02.16.02.0063 Биомикроскопия глаза (биомикроскопия конъюктивы, эписклеры  

и оптических сред глаза)

680.00

02.02.16.02.0081 Определение оптической силы очковых линз на диоптриметре 600.00

02.02.16.02.0084 Оптическая коррекции зрения сложная (подбор цилиндрической 

или сфероцилиндрической и других сложных очковых линз, 1 

глаз)

1060.00

02.02.16.02.0086 Субконъюктивальная инъекция (1 инъекция) 820.00

02.02.16.02.0087 Парабульбарная инъекция (1 инъекция) 830.00

02.02.16.02.0089 Удаление инородного тела из поверхностных слоёв роговицы 1,470.00

02.02.16.02.0092 Удаление инородного тела с поверхности конъюнктивы 1,130.00

02.02.16.02.0094 Оптическая коррекции зрения (подбор сферической очковой 

линзы, 1 глаз)

790.00

02.02.16.02.0096 Введение обтуратора в слёзный каналец (без стоимости 

обтуратора)

2,260.00

02.02.16.02.0099 Тонометрия по Маклакову 570.00

02.02.16.02.0101 Инъекция под кожу виска (1 инъекция) 250.00

02.02.16.02.0106 Забор офтальмологического материала (ресницы, сосокобы с 

конъюнктивы, мазки с конъюнктивы) (на 1 исследование)

210.00

02.02.16.02.0297 Массаж века (1 веко) 570.00

02.02.16.02.0304 Ультразвуковое исследование глазного яблока (Ультразвуковое 

исследование глаз - A-скан) (1 глаз)

1,430.00

02.02.16.02.0305 Ультразвуковое исследование глазного яблока (Ультразвуковое 

исследование глаз - B-скан) (1 глаз)

1,780.00

02.02.16.02.0308 Офтальмотонометрия компьютерная 750.00

02.02.16.02.0309 Офтальмоскопия под мидриазом 970.00

02.02.16.02.0311 Промывание слезоотводящих путей (Промывание слёзных путей) 730.00

02.02.16.02.0312 Рефрактометрия (Рефрактометрия компьютерная) 580.00

02.02.16.02.0314 Гониоскопия 1,130.00

02.02.16.02.0315 Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой 

Гольдмана

1,130.00

02.02.16.02.0316 Зондирование слезных канальцев 730.00

02.02.16.02.0318 Биомикроофтальмоскопия (исследование глазного дна с 

помощью щелевой лампы)

990.00

02.02.16.02.0319 Компьютерная периметрия, тест «Центральный» 1,180.00

02.02.16.02.0321 Компьютерная периметрия, тест «Полный» 1,400.00

02.02.16.02.0322 Компьютерная периметрия, тест «Глаукома» 1,180.00

02.02.16.02.0323 Компьютерная периметрия, тест «Макула» 590.00

02.02.16.02.0325 Компьютерная периметрия, тест «Периферийный» 570.00

02.02.16.02.0328 Скотометрия, тест Амслера 170.00

02.02.16.02.0331 Проба Ширмера 370.00

02.02.16.02.0333 Введение лекарственных средств в конъюнктивальную полость 290.00

02.02.16.02.0334 Экзофтальмометрия 220.00

02.02.16.02.0335 Скиаскопия 470.00

02.02.16.02.0336
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-

камеры

840.00

02.02.16.02.0337 Исследование глазного дна на аутофлюоресценцию 840.00

02.02.16.02.0338 Ультразвуковая кератопахиметрия 1050.00

02.02.16.02.0339 Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза 1090.00

02.02.16.02.0340 Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата 640.00

02.02.17.00.0000 2.2.17. педиатрия

02.02.17.01.0000 2.2.17.1. педиатрия - консультация

02.02.17.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 2,890.00

02.02.17.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 2,580.00

02.02.17.01.0012 Именная индивидуальная первичная консультация врача-

педиатра,   доктора медицинских наук Ревновой М.О

6,160.00

02.02.17.01.0013 Именная индивидуальная повторная консультация врача-

педиатра,   доктора медицинских наук Ревновой М.О

5,810.00

02.02.17.01.0014 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога 

первичный

2,890.00

02.02.17.01.0015 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога 

повторный

2,580.00

02.02.17.01.0017 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога 

первичный

2,890.00

02.02.17.01.0018 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога 

повторный

2,580.00
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02.02.17.01.0020 Прием (осмотр, консультация) детского врача-гастроэнтеролога 

первичный

2,890.00

02.02.17.01.0021 Прием (осмотр, консультация) детского врача-гастроэнтеролога 

повторный

2,580.00

02.02.17.01.0022 Прием (консультация) детского врача-нефролога первичный 2,890.00

02.02.17.01.0023 Прием (осмотр, консультация) детского врача-нефролога 

повторный

2,580.00

02.02.17.01.0024 Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога 

первичный

2,890.00

02.02.17.01.0025 Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога 

повторный

2,580.00

02.02.17.01.0026 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского 

первичный

3,010.00

02.02.17.01.0027 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского 

повторный

2,520.00

02.02.17.01.0028 Осмотр психиатра детского 

периодический/профилактический/предварительный

2,520.00

02.02.17.01.0029 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед 

вакцинацией

980.00

02.02.17.01.0031 Именная индивидуальная консультация заведующего 

педиатрическим отделением Волкова Д.Я. первичная

6,160.00

02.02.17.01.0032 Именная индивидуальная консультация заведующего 

педиатрическим отделением Волкова Д.Я. повторная

5,810.00

02.02.17.01.0033 Именная индивидуальная консультация врача-невролога 

детского, кандидата медицинских наук Гайдук Ю.В. первичная

6,160.00

02.02.17.01.0034 Именная индивидуальная консультация врача-невролога 

детского, кандидата медицинских наук Гайдук Ю.В. повторная

5,810.00

02.02.19.00.0000 2.2.19. проктология

02.02.19.01.0000 2.2.19.1. проктология - консультации

02.02.19.01.0003 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 4,350.00

02.02.19.01.0004 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 3,490.00

02.02.19.01.0007 Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога первичный 

(Первичная Консультация проктолога) с аноскопией

5,680.00

02.02.19.01.0008 Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога повторный 

(Повторная Консультация проктолога) с аноскопией

4,890.00

02.02.20.00.0000 2.2.20. психическое здоровье и качество жизни

02.02.20.01.0000 2.2.20.1. психическое здоровье и качество жизни  - консультации

02.02.20.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 6,390.00

02.02.20.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 6,100.00

02.02.20.01.0007 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 6,390.00

02.02.20.01.0008 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 6,100.00

02.02.20.01.0009 Психотерапия (Сеанс психотерапии, в час) 5,110.00

02.02.20.01.0011 Консультация психолога 3,040.00

02.02.22.00.0000 2.2.22. пульмонология

02.02.22.01.0000 2.2.22.1. пульмонология - консультации

02.02.22.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 4,890.00

02.02.22.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 4,420.00

02.02.23.00.0000 2.2.23. ревматология

02.02.23.01.0000 2.2.23.1. ревматология - консультации

02.02.23.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 6,390.00

02.02.23.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 6,100.00

02.02.24.00.0000 2.2.24. рефлексотерапия

02.02.24.01.0000 2.2.24.1. рефлексотерапия - консультации

02.02.24.01.0003 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 

первичный

3,100.00

02.02.24.01.0004 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 

повторный

2,500.00

02.02.26.00.0000 2.2.26. терапия

02.02.26.01.0000 2.2.26.1. терапия - консультации

02.02.26.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 3,100.00

02.02.26.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 2,500.00

02.02.26.01.0010 Диспансерный прием врача-терапевта 1,600.00

02.02.26.01.0015 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта в приемном 

отделении

2,280.00
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02.02.26.01.0034 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед 

вакцинацией

980.00

02.02.26.01.0037 Именная индивидуальная первичная консультация врача-

терапевта Косарева М.М.

6,390.00

02.02.26.01.0038 Именная индивидуальная повторная консультация врача-

терапевта Косарева М.М.

6,100.00

02.02.27.00.0000 2.2.27. травматология и ортопедия
02.02.27.01.0000 2.2.27.1. травматология и ортопедия - консультации

02.02.27.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный

3,100.00

02.02.27.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный

2,500.00

02.02.27.01.0010 Диспансерный прием врача-травматолога 1,600.00

02.02.27.01.0033 Прием (осмотр, консультация) детского врача-травматолога 

первичный (Первичная консультация врача-травматолога)

2,890.00

02.02.27.01.0034 Прием (осмотр, консультация) детского врача-травматолога 

повторный  Повторная консультация врача-травматолога)

2,580.00

02.02.27.01.0036 Прием (осмотр, консультация) заведующего травматолого-

ортопедическим отделением  повторный

3,550.00

02.02.27.01.0038 Прием (осмотр, консультация) заведующего травматолого-

ортопедическим отделением  первичный

4,440.00

02.02.27.02.0000 2.2.27.2. травматология и ортопедия - манипуляции 

травматологические

02.02.27.02.0001 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без 

стоимости препаратов)

3,010.00

02.02.27.02.0002 Вскрытие гематомы 1,950.00

02.02.27.02.0003 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей 1,160.00

02.02.27.02.0005 Гипсование при переломах костей Наложение гипсовой лонгеты 4,230.00

02.02.27.02.0008 Гипсование при переломах костей Наложение циркулярной 

гипсовой повязки

4,710.00

02.02.27.02.0009 Паравертебральная блокада 3,030.00

02.02.27.02.0010 Перевязки при термических и химических ожогах ПХО ожогов до 

10%

4,160.00

02.02.27.02.0011 Региональная блокада 3,090.00

02.02.27.02.0012 Снятие циркулярного гипса 2,070.00

02.02.27.02.0013 Снятие гипсовых лонгет 1,480.00

02.02.27.02.0014 Транспортная иммобилизация при травмах 1,710.00

02.02.27.02.0018 Закрытое вправление вывихов мелких суставов (кисть, стопа) 2,730.00

02.02.27.02.0019 Укорочение и моделирование гипсовой повязки 2,090.00

02.02.27.02.0020 Пункция сустава 2,860.00

02.02.27.02.0021 Закрытая ручная репозиция переломов мелких трубчатых костей 3,270.00

02.02.27.02.0022 Закрытая ручная репозиция переломов крупных  трубчатых 

костей

4,130.00

02.02.27.02.0023 Закрытая ручная репозиция дистального метаэпифиза лучевой 

кости

4,470.00

02.02.27.02.0024 Удаление инородных тел 3,630.00

02.02.27.02.0025 Параартикулярная блокада с дипроспаном 3,150.00

02.02.27.02.0026 Удаление металлоконструкций (винт, спица) 3,110.00

02.02.27.02.0028 Наложение большой пластиковой иммобилизирующей повязки 6,550.00

02.02.27.02.0029 Наложение малой пластиковой иммобилизирующей повязки 4,290.00

02.02.27.02.0030 Наложение средней пластиковой иммобилизирующей повязки 4,980.00

02.02.27.02.0032 Подбор воротника Шанца 1,350.00

02.02.27.02.0033 Первичная хирургическая обработка ожоговых ран до 10% ОПТ 4,760.00

02.02.27.02.0034 Первичная хирургическая обработка ожоговых ран 10 - 30 % ОПТ 6,340.00

02.02.27.02.0035 Первичная хирургическая обработка ожоговых ран более 30 % 

ОПТ

7,880.00

02.02.27.02.0036 Шов сухожилий сгибателей пальцев 10,730.00

02.02.27.02.0037 Шов сухожилий разгибателей пальцев 10,140.00

02.02.27.02.0038 Наложение  на голеностопный сустав иммобилизирующей 

повязки с использованием материала Турбокаст

16,070.00

02.02.27.02.0039 Наложение  на лучезапястный  сустав иммобилизирующей 

повязки с использованием материала Турбокаст

13,650.00

02.02.27.02.0040 Внутрисуставное введение лекарственных средств ( препарат 

Ферматрон )

8,110.00
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02.02.27.02.0041 Внутрисуставное введение лекарственных средств ( препарат 

Ферматрон Плюс)

11,990.00

02.02.27.02.0054 Внутрисуставное введение лекарственных средств под местной 

анестезией (без стоимости препаратов)

4,000.00

02.02.27.02.0055 Наложение фиксирующей повязки типа Дезо (в том числе ортез) 4,810.00

02.02.27.02.0056 Закрытое вправление вывихов мелких суставов (кисть, стопа) 

под  местной анестезией

3,770.00

02.02.27.02.0057 Пункция сустава под местной анестезией 3,860.00

02.02.27.02.0058 Закрытая ручная репозиция переломов мелких трубчатых костей 

под местной анестезией

4,530.00

02.02.27.02.0059 Закрытая ручная репозиция переломов крупных  трубчатых 

костей под местной анестезией

5,090.00

02.02.27.02.0060 Закрытая ручная репозиция дистального метаэпифиза лучевой 

кости под местной анестезией

5,560.00

02.02.27.02.0061 Параартикулярная блокада с дипроспаном под местной 

анестезией

4,160.00

02.02.27.02.0062 Удаление металлоконструкций (винт, спица) под местной 

анестезией

3,510.00

02.02.27.02.0063 Иммобилизация шейного отдела позвоночника при помощи 

воротника Шанца

3,630.00

02.02.27.02.0064 Иммобилизация шейного отдела позвоночника при помощи 

воротника Филадельфия

4,000.00

02.02.27.02.0065 Шов сухожилий поверхностных сгибателей пальцев 11,820.00

02.02.27.02.0066 Шов сухожилий глубоких сгибателей пальцев 14,710.00

02.02.27.02.0067 Ортопедическая восстановительная операция при застарелом 

повреждении сухожилий сгибателей пальцев

30,610.00

02.02.27.02.0068 Введение обогащённой тромбоцитарной массы 13,520.00

02.02.28.00.0000 2.2.28. урология
02.02.28.01.0000 2.2.28.1. урология - консультации

02.02.28.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 3,100.00

02.02.28.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 2,500.00

02.02.28.01.0010 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога по результатам 

анализов

1,500.00

02.02.28.01.0032 Диспансерный прием врача-уролога 1,600.00

02.02.28.01.0037 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-

андролога первичный

2,890.00

02.02.28.01.0041 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-

андролога повторный

2,580.00

02.02.28.01.0042 Именная индивидуальная первичная консультация врача-

уролога Воробьева Ф.И.

6,390.00

02.02.28.01.0043 Именная индивидуальная повторная консультация врача-уролога 

Воробьева Ф.И.

6,100.00

02.02.28.02.0000 2.2.28.2. урология - манипуляции урологические

02.02.28.02.0001 Блокада семенного канатика 3,380.00

02.02.28.02.0002 Бужирование уретры Бужирование уретры при стриктурах (1 

процедура)

3,500.00

02.02.28.02.0003 Уход за постоянным мочевым катетером Замена катетера 

Петцера

2,730.00

02.02.28.02.0004 Инстилляция мочевого пузыря 1,440.00

02.02.28.02.0005 Интракавернозный тест (Без стоимости препарата) 1,710.00

02.02.28.02.0008 Катетеризация мочевого пузыря 1,050.00

02.02.28.02.0011 Массаж простаты Массаж предстательной железы 1,180.00

02.02.28.02.0012 Профилометрия внутриуретрального давления Тест с локальным 

отрицательным давлением

1,820.00

02.02.28.02.0013 Уретроскопия 2,210.00

02.02.28.02.0015 Хромоцистоскопия 2,600.00

02.02.28.02.0017 Цистоскопия 5,580.00

02.02.28.02.0019 Цистоуретроскопия 5,950.00

02.02.28.02.0021 Удаление спаек препуциального мешка 2,600.00

02.02.28.02.0023 Урофлоуметрия 1,440.00

02.02.28.02.0024 Забор биоматериала 860.00

02.02.28.02.0025 Сеанс лазеротерапии на аппарате Андро-Гин 1,580.00

02.02.28.02.0026 Удаление почечного стента 5,090.00

02.02.28.02.0043 Установка стента в мочевые пути 19,520.00

02.02.28.02.0045 Комплексное уродинамическое исследование (цистометрия и 

урофлоуметрия) (в амбулатории)

4,930.00

02.02.28.02.0048 Комплексное уродинамическое исследование (цистометрия и 

урофлоуметрия) (в стационаре)

4,930.00

02.02.28.02.0109 Катетеризация мочевого пузыря силиконовым катетером 1,350.00
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02.02.28.02.0116 УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком 2,600.00

02.02.29.00.0000 2.2.29. эндокринология
02.02.29.01.0000 2.2.29.1 эндокринология - консультации

02.02.29.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 4,550.00

02.02.29.01.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 3,860.00

02.02.30.00.0000 2.2.30. фтизиатрия
02.02.30.01.0000 2.2.30.01 фтизиатрия

02.02.30.01.0001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 6,470.00

02.02.30.01.0002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный 6,100.00

02.03.00.00.0000 2.3. диагностическое отделение

02.03.01.00.0000 2.3.1. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

02.03.01.01.0000 2.3.1.1. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - общеклинические исследо...

02.03.01.01.0005 Исследование уровня ретикулоцитов в крови \\  Ретикулоциты 610.00

02.03.01.01.0006 Исследование оседания эритроцитов \\ Скорость оседания 

эритроцитов

350.00

02.03.01.01.0008 Общий (клинический) анализ крови развернутый \\ Клинический 

анализ крови( без микроскопии мазка и без  СОЭ)

680.00

02.03.01.01.0009 Общий (клинический) анализ крови развернутый \\ Клинический 

анализ крови с микроскопией мазка(без СОЭ)

780.00

02.03.01.01.0010 Микроскопическое исследование «толстой капли» мазка крови на 

малярийные плазмодии (Plasmodium) \\ Микроскопия толстой 

капли на малярию

1,230.00

02.03.01.01.0011 Лейкоцитарная формула-исследование крови 520.00

02.03.01.01.0012 Скорость свертывания крови по Сухареву 350.00

02.03.01.01.0022 Клинический анализ крови (без микроскопии мазка ) + СОЭ 960.00

02.03.01.01.0023 Клинический анализ крови с микроскопией мазка + СОЭ 1,070.00

02.03.01.01.0024 Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет 

формулы костного мозга) \\ Миелограмма (без учета стоимости 

стернальной пункции)    10)

2,160.00

02.03.01.01.0027 Щелочная фосфатаза в лейкоцитах и препарате периферической 

крови   10)

1,190.00

02.03.01.02.0000 2.3.1.2. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - общеклинические исследо...

02.03.01.02.0002 Анализ мочи по Нечипоренко 670.00

02.03.01.02.0003 Двухстаканная проба мочи 670.00

02.03.01.02.0006 Трехстаканная проба мочи 850.00

02.03.01.02.0007 Анализ мочи общий \\ Общий анализ мочи без микроскопии 

мочевого осадка

520.00

02.03.01.02.0008 Анализ мочи общий \\ Общий анализ мочи с микроскопией 

мочевого осадка

630.00

02.03.01.02.0009 Исследование мочи на микобактерии  туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis) \\ Микроскопическое исследование  

мочи на туберкулез

900.00

02.03.01.03.0000 2.3.1.3. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - исследования методом ми...

02.03.01.03.0012 Исследование содержимого крипт миндалин 640.00

02.03.01.03.0026 Исследование кала на гельминты \\ Cоскоб на энтеробиоз 640.00

02.03.01.03.0027 Общеклиническое исследование кала \\ Кал на скрытую кровь 640.00

02.03.01.03.0028 Исследование кала на гельминты \\ Кал на яйца глистов 640.00

02.03.01.03.0029 Общеклиническое исследование кала \\ Копрограмма 990.00

02.03.01.03.0031 Общеклиническое исследование спермы\\Спермограмма 3,060.00

02.03.01.03.0032 Общеклиническое исследование  мокроты\\ Микроскопия  

нативного и окрашенного препаратов мокроты

700.00

02.03.01.03.0035 Общеклиническое исследование   отделяемого секрета простаты  

\\ Исследование секрета простаты

820.00

02.03.01.03.0036 Общеклиническое исследование отделяемого  из 

носа\\Микроскопия отделяемого из носа на эозинофилию

630.00

02.03.01.03.0038 Исследование кала на простейшие\\Кал на простейшие 650.00

02.03.01.03.0039 Общеклиническое исследование спинно-мозговой жидкости\\ 

Исследование  ликвора

1,920.00

02.03.01.03.0040 Общеклинические исследования жидкостей серозных полостей\\ 

Исследование выпотных жидкостей (транссудат/экссудат)

1,890.00

02.03.01.03.0041 Микроскопическое исследование соскоба с 

кожи,ресниц,отделяемого на клещей \\ Микроскопия на Demodex

820.00
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02.03.01.03.0042 Микроскопия  материала на M. Tuberculosis. 870.00

02.03.01.03.0045 Общеклиническое исследование соскоба с коньюктивы  

\\Микроскопия соскоба с коньюктивы .

650.00

02.03.01.03.0046 Общеклиническое исследование кала\\Микроскопия кала на 

криптоспоридии.

650.00

02.03.01.03.0050 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей \\ 

Исследование на чесоточного клеща

640.00

02.03.01.03.0052 Микроскопическое исследование урогенитальных мазков + 

микрофлора

800.00

02.03.01.03.0053 Копрограмма + кал на скрытую кровь 1,330.00

02.03.01.03.0055 Кристаллы моноурата натрия в синовиальной жидкости 

(диагностика подагры и порофосфатной артропатии)   7)

1,030.00

02.03.01.04.0000 2.3.1.4. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - морфологические  исслед...

02.03.01.04.0146 Болезнь Альцгеймера     18) 13,500.00

02.03.01.04.0147 Остеопороз – оценка экспрессии двух протеинов – кальций-ген-

связанного пептида (CGRP) и кальмодулина.   18)

16,210.00

02.03.01.04.0148 Риск развития внутрипротоковой карциномы (при 

гиперпластических процессах молочной железы - мастопатии, 

фиброаденоме) – оценка экспрессии протеина  Ki-67 (активность 

пролиферации клеток), молекул клеточной адгезии (CD51, CD61), 

фактора транскрипции эпителия – CXCL12.    18)

13,500.00

02.03.01.04.0149 риск малигнизации доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы (аденомы простаты) – оценка 

экспрессии протеинов MYC и EGF (ключевых факторов 

трансформации аденомы в карциному)    18)

13,500.00

02.03.01.04.0150 ГИ трепанобиаптатов костного мозга (трилон-В, доп.окраска)    

21)

5,680.00

02.03.01.05.0000 2.3.1.5. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - биохимические исследова...

02.03.01.05.0004 Исследование уровня альбумина в крови \\Альбумин 580.00

02.03.01.05.0008 Исследование уровня общего белка в крови  \\ Белок общий 560.00

02.03.01.05.0010 Исследование уровня общего билирубина в крови \\ Билирубин 

общий

620.00

02.03.01.05.0014 Исследование уровня гаптоглобина крови \\ Гаптоглобин 1,390.00

02.03.01.05.0016 Исследование уровня глюкозы в крови \\ Глюкоза 560.00

02.03.01.05.0017 Исследование уровня железа сыворотки крови \\ Железо 580.00

02.03.01.05.0019 Исследование уровня калия в крови \\ Калий 660.00

02.03.01.05.0020 Исследование уровня ионизированного кальция в крови \\ 

Кальций ионизированный

610.00

02.03.01.05.0021 Исследование уровня общего кальция в крови \\ Кальций общий 580.00

02.03.01.05.0022 Исследование уровня креатинина в крови \\ Креатинин 560.00

02.03.01.05.0025 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови  \\ 

Лактатдегидрогеназа, ЛДГ

640.00

02.03.01.05.0026 Исследование уровня липазы в сыворотке крови \\Липаза 660.00

02.03.01.05.0028 Исследования уровня общего магния в сыворотке крови \\ Магний 790.00

02.03.01.05.0030 Исследование уровня миоглобина в крови \\ Миоглобин 2,190.00

02.03.01.05.0031 Исследование уровня мочевой кислоты в крови \\ Мочевая 

кислота

560.00

02.03.01.05.0032 Исследование уровня мочевины в крови \\ Мочевина 580.00

02.03.01.05.0033 Исследование уровня натрия в крови \\ Натрий 590.00

02.03.01.05.0038 Исследование уровня  триглицеридов в крови \\ Триглицериды 780.00

02.03.01.05.0040 Исследование уровня неорганического фосфора в крови \\ 

Фосфор

420.00

02.03.01.05.0041 Исследование уровня хлоридов в крови \\ Хлор 650.00

02.03.01.05.0043 Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови \\ 

Холинэстераза

1,260.00

02.03.01.05.0045 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови \\ 

Фосфатаза щелочная

610.00

02.03.01.05.0046 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови \\ 

Трансферрин

940.00

02.03.01.05.0047 Исследование уровня ферритина в крови \\ Ферритин 960.00

02.03.01.05.0049 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови \\ 

Фолиевая кислота

1,280.00
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02.03.01.05.0050 Исследование активности церулоплазмина в крови \\ 

Церулоплазмин

1,400.00

02.03.01.05.0056 Исследование уровня лактата в крови \\ Лактат 820.00

02.03.01.05.0072 Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови \\ Альфа – 1 

антитрипсин

1,470.00

02.03.01.05.0079 Исследование уровня аполипопротеина А\\Апо А 1,590.00

02.03.01.05.0080 Исследование уровня аполипопротеина B\\Апо В 1,590.00

02.03.01.05.0081 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови\\ АлАТ 560.00

02.03.01.05.0082 Исследование уровня альфа-амилазы в крови \\ Альфа-амилаза 640.00

02.03.01.05.0083 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови \\  АсАТ 570.00

02.03.01.05.0085 Исследование уровня Бета-2-микроглобулина крови \\Бета-2-

микроглобулин крови

650.00

02.03.01.05.0086 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови \\ 

ГГТП

580.00

02.03.01.05.0087 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови \\ 

HbA1гликированный Hb

1,030.00

02.03.01.05.0089 Исследование уровня  креатинкиназы в крови \\ 

Креатинкиназа(КК)

700.00

02.03.01.05.0090 Исследование уровня  изоферментов креатинкиназы в крови \\ 

Креатинкиназа –МВ(КК-МВ)

910.00

02.03.01.05.0091 Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) 

в крови \\ Холестерол-ЛПВП(альфа)

830.00

02.03.01.05.0093 Исследование уровня С-реактивного белка в крови \\ C-

реактивный белок(колич)

740.00

02.03.01.05.0094 Сахарная кривая \\Тест толерантности к глюкозе 1,030.00

02.03.01.05.0096 Исследование уровня холестерина в крови \\ Холестерин общий 580.00

02.03.01.05.0098 Исследование уровня Липопротеин А в крови\\ Липопротеин А 1,150.00

02.03.01.05.0099 Исследование уровня липопротеидов в крови \\ Липидограмма с 

расчетом коэффициента атерогенности

1,430.00

02.03.01.05.0101 Исследование уровня гомоцистеина в крови \\ Гомоцистеин 2,890.00

02.03.01.05.0104 Исследование уровня липопротеидов низкой плотности \\ 

Холестерол-ЛПНП(бета)

910.00

02.03.01.05.0105 Исследование дневных колебаний глюкозы\\Дневные колебания 

глюкозы

1,700.00

02.03.01.05.0108 Исследование уровня витамина D 25(OH)в крови\\Витамин 

D(25(ОН))

1,990.00

02.03.01.05.0109 Исследование уровня панкреатической амилазы в крови\\ 

Панкреатическая  амилаза

750.00

02.03.01.05.0113 Исследование уровня липопротеидов очень низкой плотности\\ 

Фракция холестерина ОНП

780.00

02.03.01.05.0114 Исследование уровня антистрептолизина О\\ Асл-О 960.00

02.03.01.05.0116 Исследование уровня ревматоидного фактора\\ Ревматоидный 

фактор(РФ)

780.00

02.03.01.05.0120 Микроэлементы в сыворотке и цельной 

крови:скрининг(сыворотка:таллий,кобальт,цинк,селен,молибден,

мышьяк,медь,никель,золото; 

кровь:кадмий,марганец,ртуть,свинец)    5)

4,880.00

02.03.01.05.0257 Глюкоза крови  через 60 минут после нагрузки 580.00

02.03.01.05.0258 Глюкоза через 120 минут после нагрузки 340.00

02.03.01.05.0262 Определение уровня глюкозы крови глюкометром 340.00

02.03.01.05.0299 Исследование уровня альфа-амилазы в выпотной жидкости \\ 

Альфа-амилаза (выпотная жидкость)

510.00

02.03.01.05.0300 Исследование уровня альбумина в выпотной жидкости 

\\Альбумин(выпотная жидкость)

670.00

02.03.01.05.0301 Исследование уровня глюкозы в выпотной жидкости \\ 

Глюкоза(выпотная жидкость)

660.00

02.03.01.05.0316 Содержание эссенциальных и токсичных микроэлементов в 

волосах или ногтях: (Cu(медь), 

Mn(марганец),Li(литий),Co(кобальт),Ni(никель),Zn(цинк), 

Se(селен), 

Al(алюминий),Tl(таллий),Pb(свинец),Hg(ртуть),Ag(серебро) 

As(мышьяк),V(ванадий),Cr(хром),Mo(молибден)   5)

5,010.00

02.03.01.05.0318 Цистатин С       8) 640.00

02.03.01.05.0319 Исследование уровня общего и свободного  билирубина в крови 

\\ Билирубин фракционный - общий/прямой

860.00
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02.03.01.05.0321 Исследование уровня прямого билирубина в крови \\ Билирубин 

прямой

620.00

02.03.01.05.0330 Токсичные микроэлементы (тяжёлые металлы) в цельной крови: 

кадмий, ртуть, свинец  (в том числе пробоподготовка сыворотки  

крови)       5)

1,680.00

02.03.01.05.0332 Комбинированный экспресс-тест определения маркеров некроза 

миокарда (тропонин I, КФК-МВ, миоглобин)

1,730.00

02.03.01.05.0333 Полный спектр химических элементов в КРОВИ с заключением    

9)

3,890.00

02.03.01.05.0334 Исследование уровня тропонина в крови \\ Определение 

тропонина высокочувствительным методом

2,150.00

02.03.01.05.0335 Водорастворимые витамины (B1, B5, B6,  С)      2) 6,330.00

02.03.01.05.0337 Витамин В3 (ниацин)     2) 1,600.00

02.03.01.05.0338 Литий в сыворотке       2) 470.00

02.03.01.05.0339 Индекс резистентности к инсулину HOMA-IR 990.00

02.03.01.05.0340 Анализ крови на аминокислоты (32 показателя)    2) 3,350.00

02.03.01.05.0341 Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя)     2) 3,350.00

02.03.01.05.0342 Глюкозотолерантный тест при беременности 1,600.00

02.03.01.05.0343 Пепсиноген I      2) 1000.00

02.03.01.05.0344 Пепсиноген II     2) 1000.00

02.03.01.05.0345 Жизненно необходимые химические элементы в ВОЛОСАХ      9) 3,660.00

02.03.01.05.0346 Жизненно необходимые химические элементы в КРОВИ      9) 2,800.00

02.03.01.05.0347 Полный спектр химических элементов в ВОЛОСАХ    9) 4,200.00

02.03.01.05.0348 Полный спектр химических элементов в КРОВИ    9) 4,200.00

02.03.01.05.0349 Полный спектр химических элементов в МОЧЕ   9) 4,200.00

02.03.01.05.0350 Полный спектр химических элементов в НОГТЯХ    9) 4,200.00

02.03.01.05.0351 Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в 

ВОЛОСАХ (кальций, магний, цинк, медь, селен, йод, железо)    9)

2,000.00

02.03.01.05.0352 Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в 

КРОВИ (кальций,магний, цинк, медь, селен, йод)    9)

2,000.00

02.03.01.05.0353 Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в 

НОГТЯХ (кальций,магний, цинк, медь, селен, йод, железо)   9)

2,000.00

02.03.01.05.0354 Краткий спектр токсических химических элементов в ВОЛОСАХ 

(свинец, ртуть,талий, кадмий, мышьяк, стронций, берилий)  9)

2,000.00

02.03.01.05.0355 Краткий спектр токсических химических элементов в КРОВИ 

(свинец, ртуть, талий,кадмий, мышьяк, стронций, никель)    9)

2,000.00

02.03.01.05.0356 Краткий спектр токсических химических элементов НОГТЕЙ 

(свинец, ртуть, талий,кадмий, мышьяк, стронций, никель)    9)

2,000.00

02.03.01.05.0357 Протеин С   9) 1,940.00

02.03.01.05.0365 Супероксиддисмутаза (СОД) эритроцитов    9) 710.00

02.03.01.05.0367 Общий антиоксидант    9) 710.00

02.03.01.05.0368 Гистамин в крови     2) 1,550.00

02.03.01.05.0369 Фибро/АктиТест   2) 7,060.00

02.03.01.05.0370 ФиброМакс   2) 7,650.00

02.03.01.05.0380 Определение уровня трансферрина и общей 

железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС)

730.00

02.03.01.05.0381 NGAL в крови - Липокалин -2 (диагностика почечной 

недостаточности)   10)

1,710.00

02.03.01.05.0382 Витамины А и Е в крови   7) 1,550.00

02.03.01.05.0383 Белковые фракции   2) 670.00

02.03.01.05.0384 Медь в сыворотке крови   2) 1,010.00

02.03.01.05.0385 Кислая фосфатаза в сыворотке крови   2) 570.00

02.03.01.05.0386 Цинк в сыворотке крови   2) 1,010.00

02.03.01.05.0387 Селен в сыворотке крови   2) 1,010.00

02.03.01.05.0388 Фруктозамин   2) 710.00

02.03.01.05.0389 Кадмий в волосах   2) 840.00

02.03.01.05.0390 Свинец в волосах   2) 840.00

02.03.01.05.0391 Барий в волосах (с пробоподготовкой)   5) 700.00

02.03.01.05.0392 Висмут  в волосах (с пробоподготовкой)   5) 700.00

02.03.01.05.0393 Кремний в волосах   2) 840.00

02.03.01.05.0394 Литий в волосах   2) 840.00

02.03.01.05.0395 Сурьма  в волосах   2) 840.00

02.03.01.05.0396 Хром в волосах   2) 840.00

02.03.01.05.0397 Свинец  в ногтях (с пробоподготовкой)   5) 700.00

02.03.01.05.0398 Хром  в ногтях (с пробоподготовкой)   5) 700.00
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02.03.01.05.0399 Витамин С в сыворотке крови   2) 2,680.00

02.03.01.05.0400 Альфа-2-макроглобулин   2) 1,480.00

02.03.01.05.0401 Эластаза в сыворотке крови   2) 5,070.00

02.03.01.05.0402 Ртуть в сыворотке  крови   2) 1,010.00

02.03.01.05.0404 Определение концентрации гексамедина в крови   7) 750.00

02.03.01.05.0405 Вальпроевая кислота в крови   2) 1,230.00

02.03.01.05.0406 Витамин А (ретинол)   2) 2,680.00

02.03.01.05.0407 Витамин В1 (тиамин)   2) 2,680.00

02.03.01.05.0408 Витамин В12 (цианокобаламин)   2) 1,110.00

02.03.01.05.0409 Витамин В5 (пантотеновая кислота)   2) 2,680.00

02.03.01.05.0410 Витамин В6 (пиридоксин)   2) 2,680.00

02.03.01.05.0411 Витамин Е (токоферол)   2) 2,680.00

02.03.01.05.0412 Витамин К (филлохинон)   2) 2,680.00

02.03.01.05.0413 Жирорастворимые витамины (A, D, E, K)   2) 9,060.00

02.03.01.05.0414 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты 

семейства омега-3   2)

5,980.00

02.03.01.05.0415 Оценка оксидативного стресса (комплексное исследование): 

коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, 

малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин (метод ВЭЖХ-МС)   

6)

14,630.00

02.03.01.06.0000 2.3.1.6. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - исследование кислотно-щ...

02.03.01.06.0003 Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови \\ 

Осмолярность

930.00

02.03.01.06.0008 Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) мочи \\ 

Осмолярность мочи

930.00

02.03.01.06.0009 Исследование уровня электролитов крови\\   K/Na/Ca/Cl 1,650.00

02.03.01.06.0010 Исследование газов крови \\ КЩС, артерия 920.00

02.03.01.06.0011 Исследование газов крови \\ КЩС, вена 920.00

02.03.01.06.0012 Исследование газов крови \\ КЩС + электролиты, артерия 1,090.00

02.03.01.06.0013 Исследование газов крови \\ КЩС + электролиты, вена 1,090.00

02.03.01.07.0000 2.3.1.7. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - исследования показателе...

02.03.01.07.0003 Исследование уровня антитромбина III в крови \\ Антитромбин III 970.00

02.03.01.07.0005 Исследование времени кровотечения \\ Длительность 

кровотечения

610.00

02.03.01.07.0014 Определение тромбинового времени в крови \\ Тромбиновое 

время

470.00

02.03.01.07.0016 Исследование уровня фибриногена в крови \\ Фибриноген - 

фактор 1

870.00

02.03.01.07.0022 Расширенная коагулограмма для диагностики геморрагий и 

тромбофилий (АЧТВ,  протромбиновый тест по 

Квику,протромбиновый индекс, фибриноген, тромбиновое время, 

антитромбин III, активность фактора Виллебранда)

3,490.00

02.03.01.07.0029 Исследование активированного частичного тромбопластинового 

времени ( АЧТВ-АПТВ)в крови\\АЧТВ=АПТВ

910.00

02.03.01.07.0030 Исследование уровня D-димера в крови\\D-димер(колич) 2,250.00

02.03.01.07.0031 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени и 

определение  международногонормализированного 

отношения(МНО) в крови \\Протромбин по Квику, международное 

нормализированное отношение(МНО)

870.00

02.03.01.07.0032 Скрининговая коагулограмма (АЧТВ, протромбиновый по Квику , 

МНО, фибриноген, тромбиновое время).

1,700.00

02.03.01.07.0053 Коагулограмма развернутая с заключением: подсчет количества 

тромбоцитов, индуцированная агрегация тромбоцитов, D-димер 

(количественное определение), АПТВ, индекс МНО, ТВ, 

фибриноген, антитромбин III, растворимые фибринмономерные 

комплексы     10)

2,950.00

02.03.01.07.0054 Ген гемохроматоза (HFE). Выявление мутации G845A 

(Cys282Tyr)       2)

750.00

02.03.01.07.0055 УДФ-глюкуронозил трансфераза 1А1 (UGT1A1). Выявление 

мутации (ТА)6/7 (регуляторная область гена)         2)

750.00

02.03.01.07.0056 Аполипопротеин Е (АроЕ). Выявление полиморфизма е2-еЗ-е4         

2)

1,010.00

02.03.01.07.0057 Длина теломерной последовательности   2) 1,240.00

02.03.01.07.0058 Ожирение у детей и подростков (Недостаточность рецептора 

меланокортина)/Выявление мутаций в гене MC4R         2)

2,460.00
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02.03.01.07.0060 Предрасположенность к возрастной дегенерации желтого пятна. 

Макулярная дегенерация/Выявление мутации 205 G>T в гене 

ARMS2      2)

2,460.00

02.03.01.07.0061 Коагулограмма для диагностики геморрагий и тромбофилий 

(АЧТВ,  протромбиновый  по Квику,МНО, фибриноген, 

тромбиновое время, антитромбин III, Д-димер)     10)

3,490.00

02.03.01.07.0062 Индуцированная агрегация тромбоцитов (согласовывать время 2,120.00

02.03.01.07.0065 Исследование активности фактора X        19) 990.00

02.03.01.07.0066 Исследование активности фактора VII     19) 990.00

02.03.01.07.0067 Исследование активности фактора VIII        19) 830.00

02.03.01.07.0068 Исследование активности фактора V       19) 990.00

02.03.01.07.0069 Исследование активности фактора XI      19) 900.00

02.03.01.07.0070 Исследование активности фактора XII        19) 990.00

02.03.01.07.0071 Исследование активности фактора IX     19) 830.00

02.03.01.07.0075 Фактор VIII (cогласовывать время забора)   9) 870.00

02.03.01.07.0078 Оценка состояния сосудисто-тромбоцитарного гемостаза с 

заключением, внутрисосудистая и индуцированная агрегация   

2,590.00

02.03.01.07.0079 Плазминоген   9) 870.00

02.03.01.07.0080 Волчаночный антикоагулянт   2) 1,230.00

02.03.01.07.0081 Фактор Виллебранда   9) 1,060.00

02.03.01.07.0082 Внутрисосудистая активация тромбоцитов   10) 760.00

02.03.01.07.0083 Свободный  протеин  S   5) 2,190.00

02.03.01.08.0000 2.3.1.8. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - биохимические исследова...

02.03.01.08.0001 Определение альфа-амилазы в моче \\ Амилаза мочи 560.00

02.03.01.08.0002 Исследование уровня калия в моче \\ Калий мочи 660.00

02.03.01.08.0003 Исследование уровня кальция в моче \\ Кальций мочи 630.00

02.03.01.08.0005 Исследование функции нефронов (клиренс) \\ Клиренс мочевой 1,100.00

02.03.01.08.0007 Исследование уровня мочевой кислоты в моче \\ Мочевая 630.00

02.03.01.08.0008 Исследование уровня натрия в моче \\ Натрий мочи 680.00

02.03.01.08.0012 Исследование уровня фосфора в моче \\ Фосфор мочи 610.00

02.03.01.08.0014 Исследование уровня меди в моче \\ Медь в моче 610.00

02.03.01.08.0015 Определение белка в моче \\ Микроальбумин в моче 820.00

02.03.01.08.0016 Исследование уровня мочевины в моче \\ Мочевина в моче 800.00

02.03.01.08.0019 Исследование функции нефронов (клиренс эндогенного 

креатинина) \\ Проба Реберга

1,140.00

02.03.01.08.0020 Исследование уровня креатинина в моче \\ Креатинин   мочи 790.00

02.03.01.08.0022 Определение белка в разовой порции  мочи\\ Белок в разовой 840.00

02.03.01.08.0023 Определение белка в моче \\Суточная потеря белка с мочой 1,140.00

02.03.01.08.0024 Исследование уровня магния в моче\\Магний в моче 810.00

02.03.01.08.0025 Исследование уровня хлора в моче\\Хлориды в суточной  моче 720.00

02.03.01.08.0026 Исследование  уровня глюкозы в разовой порции мочи\\Глюкоза 

в разовой порции мочи

420.00

02.03.01.08.0027 Исследование  уровня глюкозы в суточной порции мочи\\Глюкоза 

в суточной порции мочи

880.00

02.03.01.08.0028 Определение  K/Na/Cl в суточной моче 1,700.00

02.03.01.08.0063 Минеральный состав камня: рентгенофазовый анализ     17) 3,170.00

02.03.01.08.0064 Проба Сулковича      2) 140.00

02.03.01.08.0066 Эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные 

микроэлементы в моче -  алюминий (Al), мышьяк (As), кадмий 

(Cd), кобальт (Co), медь (Cu), железо (Fe), ртуть (Hg), марганец 

(Mn), никель (Ni), свинец (Pb), селен (Se), таллий (Tl), цинк (Zn)( в 

том числе пробоподготовка мочи )           5)

2,660.00

02.03.01.08.0069 Определение альбумин/креатининового соотношения в разовой 

порции мочи

1,140.00

02.03.01.08.0070 Определение химического состава мочевого камня методом 

инфракрасной спектроскопии   2)

1,420.00

02.03.01.08.0071 NGAL в разовой порции мочи - Липокалин -2 (диагностика 

почечной недостаточности)   10)

1,710.00

02.03.01.08.0072 Бета-2-микроглобулин в моче  2) 860.00

02.03.01.08.0073 Свинец в моче   2) 860.00

02.03.01.08.0074 Белок Бенс-Джонса, количественно (иммунофиксация мочи)   2) 3,220.00

02.03.01.09.0000 2.3.1.9. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - исследования гормонов

02.03.01.09.0038 Исследование уровня кортикостерона в крови \\ Кортикостероиды 

крови (ВЭЖХ)(кортизон.дезоксикортикостерон,корти-

зол,кортикостерон, 11-дезоксикортизол)

3,080.00
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02.03.01.09.0040 Исследование уровня лептина в крови \\ Лептин 1,140.00

02.03.01.09.0041 Метанефрины общие в моче 2,260.00

02.03.01.09.0046 Исследование уровня серотонина, его предшественников и 

метаболитов в крови \\ Серотонин и метаболиты тирозина и 

триптофана в крови (ВЭЖХ)

1,510.00

02.03.01.09.0061 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 

\\АКТГ

820.00

02.03.01.09.0062 Исследование уровня глобулиновых фракций в крови \\ГСПГ 

(глобулин связывающий половые гормоны)

1,150.00

02.03.01.09.0063 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА) 

в крови\\ДГА-SO4

820.00

02.03.01.09.0064 Исследование уровня инсулина плазмы крови \\ Инсулин 1,070.00

02.03.01.09.0065 Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в 

крови \\ Инсулиноподобный фактор роста, Соматомедин-С

1,780.00

02.03.01.09.0066 Исследование уровня кальцитонина в крови (медуллярный рак 

щит.железы) \\ Кальцитонин

1,150.00

02.03.01.09.0067 Исследование уровня общего кортизола в крови \\ Кортизол 950.00

02.03.01.09.0068 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке 

крови \\ ЛГ

930.00

02.03.01.09.0069 Исследование натрийуретического пептида в крови\\NT-proBNP 3,360.00

02.03.01.09.0070 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 

\\Паратгормон

1,040.00

02.03.01.09.0071 Исследование уровня прогестерона в крови \\ Прогестерон 900.00

02.03.01.09.0072 Исследование пролактина в крови \\ Пролактин 820.00

02.03.01.09.0073 Исследование уровня С-пептида в крови \\ С-пептид 820.00

02.03.01.09.0074 Исследование уровня С-пептида при проведении теста 

толерантности к глюкозе (натощак,  и через 2 часа после 

глюкозной нагрузки)

2,120.00

02.03.01.09.0075 Исследование уровня общего тестостерона в крови 

\\Тестостерон

830.00

02.03.01.09.0076 Исследование уровня тиреоглобулина в крови \\ Тиреоглобулин 

(TГ)

820.00

02.03.01.09.0077 Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови \\ 

Общий  T4

820.00

02.03.01.09.0078 Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) 

крови\\ Свободный T4

820.00

02.03.01.09.0079 Исследование уровня тироксин связывающего глобулина   крови\ 

ТСГ(T-uptake)

820.00

02.03.01.09.0080 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови \\  

Общий T3

820.00

02.03.01.09.0081 Исследование связывания трийодтиронина (Т-3) в крови \\  

Свободный T3

890.00

02.03.01.09.0082 Исследование уровня тиреотропного гормона в крови \\ ТТГ 1,090.00

02.03.01.09.0083 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 

сыворотке крови \\ФСГ

820.00

02.03.01.09.0084 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови \\ 

бета-ХГЧ

1,040.00

02.03.01.09.0086 Исследование уровня общего эстрадиола в крови \\ Эстрадиол 

(Е2)

850.00

02.03.01.09.0087 Исследование уровня общего эстриола в крови \\ Эстриол 

свободный

820.00

02.03.01.09.0088 Исследование активности альдостерона в крови \\ Альдостерон 980.00

02.03.01.09.0090 Исследование уровня гастрина сыворотки крови \\ Гастрин 1,990.00

02.03.01.09.0091 Исследование уровня дигидротестостерона в крови \\ 

Дигидротестотерон

1,140.00

02.03.01.09.0092 Исследование уровня  катехоламинов в плазме \\ Катехоламины 

крови  (адреналин/норадреналин/дофамин

6,660.00

02.03.01.09.0093 Исследование уровня 17-кетостероидов (17-КС) в моче \\ 17 КС 

мочи

1,510.00

02.03.01.09.0094 Исследование уровня метанефрина и норметанефрина в 

крови\\Метанефрин+норметанефрин (кровь)

2,800.00

02.03.01.09.0095 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови \\ 17-ОН 

Прогестерон

980.00

02.03.01.09.0097 Исследование уровня ренина в крови \\  Ренин 1,270.00

02.03.01.09.0099 Исследование уровня эритропоэтина крови \\ Эритропоэтин 820.00

02.03.01.09.0100 Исследование уровня маркера синтеза кости в 

крови\\Терминальный пропептид проколлагена 1 типа(Р1NP )

1,990.00
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02.03.01.09.0101 Исследование уровня остеокальцина в 

крови\\Остеокальцин(маркер обмена)

820.00

02.03.01.09.0102 Исследование уровня прокальцитонина в крови \\ 

Прокальцитонин

2,520.00

02.03.01.09.0103 Исследование уровня протеин-А, ассоциируемого с 

беременностью\\РАРР-А

1,210.00

02.03.01.09.0105 Пренатальный скрининг 1 триместр (PAPP-A, Free HCGB) 1,870.00

02.03.01.09.0106 Пренатальный скрининг 2 триместр (AFP, HCGB, Estriol) 2,880.00

02.03.01.09.0107 Исследование Маркера резорбции кости в крови\\в-Cross laps 870.00

02.03.01.09.0108 Исследование  Анти-Мюллерова гормона (ингибирующее 

вещество Мюллера)\\Анти-Мюллеров  гормон

1,430.00

02.03.01.09.0109 Исследование инсулина при проведении теста толерантности к 

глюкозе (натощак и через 2 часа после глюкозной нагрузки).

2,380.00

02.03.01.09.0110 Исследование уровня плацентарного лактогена в крови\\ 

Плацентарный лактоген.

870.00

02.03.01.09.0111 Исследования уровня кортизола в суточной моче\\Кортизол мочи 1,530.00

02.03.01.09.0112 Исследование уровня проинсулина в крови\\ Проинсулин. 980.00

02.03.01.09.0113 Исследование уровня  катехоламинов в суточной моче \\ 

Катехоламины мочи (адреналин/норадреналин/дофамин

4,470.00

02.03.01.09.0116 *Исследование гидроксикетостероидов мочи 1,700.00

02.03.01.09.0118 *Адреналин в суточной моче 1,430.00

02.03.01.09.0119 *Дофамин в суточной моче 1,430.00

02.03.01.09.0120 *Кортикостероиды(кортизол(F),кортизон(E),кортикостерон,дезокс

икортикостерон,11-дезоксикортизол,F/E)в сыворотке

5,010.00

02.03.01.09.0121 *Норадреналин в суточной моче 1,430.00

02.03.01.09.0126 Исследование кортикостероидов в суточной моче (кортизол Е и 

кортизон Е) 6)

2,970.00

02.03.01.09.0127 Андростендион 980.00

02.03.01.09.0129 Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче    2) 1,950.00

02.03.01.09.0130 Гастрин 17 (базальный)         2) 820.00

02.03.01.09.0131 Определение макропролактина (пролактин, макропролактин, 

пролактин пост ПЭГ)

1,020.00

02.03.01.09.0132 Индекс свободного тестостерона (тестостерон, ГСПС) 1,580.00

02.03.01.09.0133 Определение   уровня пресепсина в сыворотке крови 

(количественный метод)   10)

6,590.00

02.03.01.09.0134 Исследование уровня прокальцитонина в сыворотке крови 

(количественно)   7)

1,850.00

02.03.01.09.0135 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их 

метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая 

кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче   2)

2,590.00

02.03.01.09.0136 Соматотропный гормон (СТГ)   2) 890.00

02.03.01.10.0000 2.3.1.10. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - исследования на онкома...

02.03.01.10.0018 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови \\ 

АФП

1,110.00

02.03.01.10.0019 Исследование уровня простатспецифического антигена общего  

\\ ПСА общий

1,160.00

02.03.01.10.0020 Исследование уровня простатспецифического 

антигенасвободного \\ ПСА свободный

1,200.00

02.03.01.10.0021 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 

\\ РЭА(СЭА)

1,230.00

02.03.01.10.0022 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 

(яичники) в крови \\ СА 125

1,410.00

02.03.01.10.0024 Исследование уровня СА-15-3(молочная железа) в крови \\  Са15-

3

1,540.00

02.03.01.10.0025 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9(подж 

.железа) в крови \\ СА-19-9

1,210.00

02.03.01.10.0038 Комплекс (PSA об., PSA свобод.) 1,680.00

02.03.01.10.0039 Тканевой специфический полипептидный антиген (TPS-18)        9) 1,100.00

02.03.01.10.0040 Тканевой полипептидный антиген (TPAcyk 8-18)         9) 1,260.00

02.03.01.10.0042 Исследование онкомаркеров\\ СА 72-4 (желудок, яичники)     2) 1,210.00

02.03.01.10.0043 Исследование онкомаркеров\\ NSE  (нейроэндокринные опухоли) 

2)

1,430.00

02.03.01.10.0044 Исследование онкомаркеров\\ Ингибин В (гранулезоклеточные 

опухоли яичников, поликистоз)        2)

1,740.00
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02.03.01.10.0045 Исследование онкомаркеров\\ CA 242 (толс киш,подж. железа)       

2)

1,140.00

02.03.01.10.0046 Исследование онкомаркеров\\ S-100 (маркер меланомы и 

повреждений мозга)        2)

2,800.00

02.03.01.10.0047 Исследование онкомаркеров\\   CYFRA 21-1 (фрагмент 

цитокератина,немелк.рак мочевого пузыря и легких)    2)

1,700.00

02.03.01.10.0048 Исследование онкомаркеров\\  SCC (плоскоклеточный рак ) 2) 1,430.00

02.03.01.10.0049 Исследование онкомаркеров\\ Tumor Marker 2 (TM 2) - 

пируваткиназа 2)

3,080.00

02.03.01.10.0050 Исследование онкомаркеров\\Pro-GRP (мелкоклеточный рак 

легкого)  7)

4,510.00

02.03.01.10.0051 ROMA-расчет риска рака яичника1-2 стадия(Исследование 

Са125 и HE4) 2)

2,800.00

02.03.01.10.0052 Исследование онкомаркеров\\ Хромогранин А 

(феохромоцитома,нейроэндокринные опухоли) 8)

2,800.00

02.03.01.10.0053 Исследование онкомаркеров\\МСА (муциноподобный рако-

ассоциированный антиген) 2)

870.00

02.03.01.10.0054 2проПСА, ПСА св., ПСА общ., Индекс Здоровья Простаты (PHI)      

7)

2,910.00

02.03.01.11.0000 2.3.1.11. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - токсикологические иссл...

02.03.01.11.0006 * Исследование уровня этилового алкоголя в крови \\ 

Определение этанола (кровь) 3)

950.00

02.03.01.11.0007 *  Исследование уровня этилового алкоголя в моче \\ Этанол-

алкоголь (моча) 3)

950.00

02.03.01.11.0011 * Лекарственный мониторинг:исследование вальпроевой кислоты 

в крови\\Вальпроевая кислота

1,430.00

02.03.01.11.0023 Определение наркотических средств,психотропных веществ и 

лекарственных соединений в одном объекте биожидкости    3)

2,330.00

02.03.01.11.0024 Определение суррогатов алкоголя, технических 

жидкостей(ацетон,дихлорэтан,четыреххлористый 

углерод,бензол,толуол,ксилолы,этиленгликоль) в одном объекте 

биожидкости  (биоткани)    3)

2,330.00

02.03.01.11.0033 Токсичные микроэлементы в волосах: алюминий (Al), литий (Li), 

кадмий (Cd), мышьяк (As), ртуть (Hg), свинец (Pb), таллий (Tl) (в 

том числе пробоподготовка волос)         5)

2,120.00

02.03.01.11.0034 Токсичные и эссенциальные микроэлементы в волосах: мышьяк 

(As), кобальт(Co), свинец(Pb), литий(Li), марганец(Mn), ртуть(Hg), 

никель(Ni), таллий(Tl), алюминий(Al), ванадий(V), хром(Cr), 

селен(Se), цинк(Zn), медь(Cu), молибден(Mo), серебро(Ag)  (в 

том числе пробоподготовка волос)         5)

2,740.00

02.03.01.11.0035 Большой скрининг элементного состава волос - Алюминий (Al), 

Барий (Ba), Бериллий (Be), Бор (B), Ванадий (V), Висмут (Bi), 

Вольфрам (W), Галлий (Ga), Германий (Ge), Железо (Fe), Золото 

(Au), Йод (I), Кадмий (Cd), Калий (K), Кальций (Ca), Кобальт (Co), 

Кремний (Si), Лантан (La), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), 

Медь (Cu), Молибден (Mo), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель 

(Ni), Олово (Sn), Платина (Pt), Ртуть (Hg), Рубидий (Rb), Свинец 

(Pb), Селен (Se), Серебро (Ag), Стронций (Sr), Сурьма (Sb), 

Таллий (Tl), Фосфор (P), Хром (Cr), Цинк (Zn), Цирконий (Zr)   (в 

том числе пробоподготовка волос)         5)

4,070.00

02.03.01.11.0056 Такролимус (лекарственный мониторинг)   5) 1,170.00

02.03.01.11.0057 Ламотриджин, лекарственный мониторинг (Lamotrigine)   5) 3,290.00

02.03.01.12.0000 2.3.1.12. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - серологическая и ифа д...

02.03.01.12.0001 Определение антител  класса M, G (IgG, IgM) к Hepatitis A virus \\ 

Антитела к вирусу гепатита А: anti-HAV IgM (кровь)

990.00

02.03.01.12.0006 Определение антитела класса M, G (IgM, IgG) к HBcAg Hepatitis B 

virus \\ Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В anti-HBc 

IgM (кровь)

1,030.00

02.03.01.12.0007 Определение антитела класса M, G (IgM, IgG) к HBsAg Hepatitis B 

virus \\ Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В anti-HBc 

общие (кровь)

1,030.00

02.03.01.12.0008 Антиген Е вируса гепатита В HBeAg (кровь) 1,030.00

02.03.01.12.0010 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis D virus \\ 

Антитела к вирусу гепатита D anti-HDV IgG (кровь)2)

1,030.00

02.03.01.12.0015 Скрининг гепатитов (anti-HAV IgM HBsAg anti-HBc IgM anti-HCV) 

(кровь)

2,800.00

28  из  133



02.03.01.12.0018 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Cytomegalovirus \\ 

Антитела к :цитомегаловирусу  IgM (кровь)

990.00

02.03.01.12.0023 Определение антител к Brucella spp. (Антитела к бруцелле \\ 

Реакция Райта-Хеддельсона (кровь) 2)

820.00

02.03.01.12.0025 Антитела к вирусу ГЛПС в РНИФ (кровь)2) 610.00

02.03.01.12.0034 Антитела к коклюшу и паракоклюшу (кровь) 2) 820.00

02.03.01.12.0051 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Cytomegalovirus \\ 

Антитела к цитомегаловирусу  IgG (кровь)

990.00

02.03.01.12.0076 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis E virus 

\\Антитела к вирусу гепатита Е: anti-HEV IgM (кровь)2)

1,030.00

02.03.01.12.0077 Определение антител к Helicobacter pylori \\  Антитела: H.Pylori 

IgM ( кровь)  2)

820.00

02.03.01.12.0079 Реакция агглютинации (РПГА) с иерсиниозными диагностикумами 

(Y.pseudotuberculosis)\\ Антитела к Yersenia psudotuberculosis, 

РПГА (кровь) 2)

1,240.00

02.03.01.12.0080 Определение антител к Borrelia burgdorfery \\Болезнь Лайма- 

антитела к боррелиям (IgM+IgG)(кровь) 2)

1,150.00

02.03.01.12.0082 Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG (кровь) 2) 610.00

02.03.01.12.0083 Определение антител  класса M (IgM) к вирусу клещевого 

энцефалита \\ Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM 

(кровь) 2)

610.00

02.03.01.12.0084 Определение антител  класса G (IgG) к вирусу кори \\ Антитела к 

вирусу кори  IgG (кровь) 2)

990.00

02.03.01.12.0087 Определение антител класса M, G (IgM, IgG)  к вирусу паротита \\ 

Антитела к вирусу паротита IgG (кровь) 2)

990.00

02.03.01.12.0088 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Herpes simplex 

virus 1, 2  \\Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов: anti-

HSV 1и 2типа Ig M (кровь)2)

990.00

02.03.01.12.0090 Реакция агглютинации (РПГА) с  дизентерийными 

диагностикумами (S.flexneri1-5)\\ Антитела к S.flexneri1-5 

,РПГА(кровь)2)

970.00

02.03.01.12.0091 Реакция агглютинации (РПГА) с  сальмонелезным О-

комплексным диагностикумом \\Антитела к сальмонеллезному 

комплексному О-антигену ,РПГА(кровь)2)

860.00

02.03.01.12.0094 Определение антител к Giardia lamblia \\ Антитела к лямблиям 

IgM (кровь)2)

870.00

02.03.01.12.0096 Определение антител к описторхиям\\ Антитела к описторхиям 

IgG (кровь)2)

910.00

02.03.01.12.0097 Реакция агглютинации (РПГА) с  сыпнотифозным 

диагностикумом \\  Антитела к риккетсии Провачека (сыпной тиф, 

болезнь Брилла) РНГА (кровь)2)

610.00

02.03.01.12.0099 Определение антител к Trichinella spp. \\ Антитела к трихинелле, 

(кровь)2)

610.00

02.03.01.12.0100 Антитела к трихинелле, эхинококку, токсокаре, описторхису 

(кровь)2)

970.00

02.03.01.12.0101 Определение антител класса А, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia 

trachomatis \\ Антитела к хламидии trachomatis-Clamidia IgA 

(кровь)2)

980.00

02.03.01.12.0102 Определение антител класса А, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia 

trachomatis \\ Антитела к хламидии trachomatis Clamidia IgG 

(кровь)2)

980.00

02.03.01.12.0103 Определение антител класса А, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia 

psitaci+ Сlamidia pneumonia \\ Антитела к хламидии рsittaci 

(орнитоз) + хламидии pneumonia (кровь)2)

1,380.00

02.03.01.12.0105 Определение антител класса  M, G (IgM, IgG) к  антигену Epstein - 

Barr virus  \\ Антитела к  Эпштейн-Барр вирусу ядерному антигену  

IgG (кач) (кровь) 2)

610.00

02.03.01.12.0107 Определение антигена аденовируса в ИФА (фекалии,материал 

из коньюктивы глаза,назальные и фарингиальные 

мазки))\\Аденовирус(антиген) (кал,мазки из 

коньюктивы,назальные,фаринг.) 2)

1,150.00

02.03.01.12.0108 Определение антител к Treponema pallidum \\ Сифилис-

кач.определение антител(РПГА)

970.00

02.03.01.12.0110 Исследование материала из зева и носа  на антиген 

гемолитического стрептококка группы А\\Стрептококк группы 

В(антиген)-зев,нос.

610.00

02.03.01.12.0111 Определение антител класса  M, G (IgM, IgG) к раннему антигену 

Epstein - Barr virus (EA)  \\ Антитела к  Эпштейн-Барр вирусу 

ранние белки  IgG-ЕА (кач) (кровь)                       2)

550.00
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02.03.01.12.0115 Определение антигена к Giardia lamblia  \\ Определение Liamblia 

Giardia-лямблии антиген (кал)

1,000.00

02.03.01.12.0116 Определение токсина А C difficile в фекалиях\\Токсин 

A.Clostridium difficile ( кал)2)

930.00

02.03.01.12.0118 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Herpes simplex 

virus 1, 2  \\\\  Антитела к вирусу герпес Варицелла/Зостер IgМ 

(кровь)  (кровь) 2)

820.00

02.03.01.12.0119 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к вирусу герпес 

варицелла/Зостер  \\  Антитела к вирусу герпес 

Варицелла/Зостер IgG (кровь )2)

1,030.00

02.03.01.12.0120 Определение антител к Mycoplasma hominis IgG.IgM\\ 

Mycoplasma hominis IgG.IgM (кровь)  2)

1,140.00

02.03.01.12.0122 Определение антител к Mycoplasma hominis IgA\\ Mycoplasma 

hominis IgA (кровь)  2)

820.00

02.03.01.12.0123 Определение антител IgG к Ureaplasma urealiticum\\ Ureaplasma 

urealiticum IgG (кровь)  2)

870.00

02.03.01.12.0124 Определение антител IgAк Ureaplasma urealiticum\\ Ureaplasma 

urealiticum IgA (кровь)  2)

870.00

02.03.01.12.0126 Определение антител IgG   к   Trichomonas vaginalis \ \  

Trichomonas vaginalis IgG (кровь)  2)

610.00

02.03.01.12.0127 Определение антител  к возбудителю брюшного тифа Salm.typhi 

\ \Антитела к возбудителю брюшного тифа Salm.typhi (кровь)  2)

610.00

02.03.01.12.0128 Определение антигена криптоспоридий в кале\\Криптоспоридии 

парвум антиген (кал)  2)

990.00

02.03.01.12.0129 Определение антигена E.coli O157:H7в кале\\E.coli O 157:H7, 

антиген (кал)  2)

990.00

02.03.01.12.0130 Определение антигена стрептококка группы В в мазке из 

влагалища,шейки матки\\ Стрептококк группы В(мазок V-CER) 2)

970.00

02.03.01.12.0132 Определение антител к Helicobacter pylori \\ Аnti- H.Pylori IgG 

(количест) ( кровь)   2)

730.00

02.03.01.12.0134 Определение антител к Helicobacter pylori \\ Антитела : H.Pylori 

IgА(блот) ( кровь) 2)

3,120.00

02.03.01.12.0135 Определение антигена  Helicobacter pylori \\ Антиген : H.Pylori  ( 

кал  )  2)

750.00

02.03.01.12.0136 Реакция агглютинации (РПГА) с  сальмонелезными 

диагностикумами,группа А \\ Антитела к сальмонелезному 

антигену ,группа А ,РПГА(кровь)2)

730.00

02.03.01.12.0137 Реакция агглютинации (РПГА) с  сальмонелезными 

диагностикумами,группа В \\ Антитела ксальмонелезному 

антигену ,группа В ,РПГА(кровь)2)

730.00

02.03.01.12.0138 Реакция агглютинации (РПГА) с  сальмонелезными 

диагностикумами,группа С \\ Антитела к сальмонелезному 

антигену ,группа С ,РПГА(кровь)2)

730.00

02.03.01.12.0139 Реакция агглютинации (РПГА) с  сальмонелезными 

диагностикумами,группа D \\ Антитела к сальмонелезному 

антигену ,группа D ,РПГА(кровь)2)

610.00

02.03.01.12.0140 Реакция агглютинации (РПГА) с  сальмонелезными 

диагностикумами,группа E \\ Антитела к сальмонелезному 

антигену ,группа E ,РПГА(кровь)2)

610.00

02.03.01.12.0142 Определение антител класса А  к Chlamidia pheumoniae \\ 

Антитела к сhlamydia  pneumonia IgА (кровь)  2)

610.00

02.03.01.12.0143 Определение антител класса M к Chlamidia pheumoniae \\ 

Антитела к сhlamydia  pneumonia IgM (кровь) 2)

610.00

02.03.01.12.0144 Определение антител класса G к Chlamidia pheumoniae \\ 

Антитела к сhlamydia  pneumonia IgG (кровь) 2)

730.00

02.03.01.12.0145 Определение суммарных антител к Treponema pallidum 

\\Антитела -SyphilisEIA(IgG+IgM)

730.00

02.03.01.12.0147 Определение антител(анти-ВИЧ1/2)\ Анти-ВИЧ1/2 ИХЛ 810.00

02.03.01.12.0151 Определение антител класса А, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia 

trachomatis \\ Антитела к хламидии trachomatis- Clamidia IgM (с  

указанием титра антител(кровь)  2)

730.00

02.03.01.12.0153 Определение антител класса IgG-HSP60 к Chlamidia trachomatis к 

белку теплового шока хламидий-показатель восходящей 

хламидийной инфекции \\ Антитела к хламидиям IgG-HSP-60 

–показатель восходящей инфекции (кровь)  2)

1,150.00

02.03.01.12.0155 Определение антител к Giardia lamblia \\ Антитела к лямблиям 

суммарные(IgA,IgM,IgG) (кровь)  2)

730.00
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02.03.01.12.0156 Реакция агглютинации (РПГА) с  дизентерийными 

диагностикумами (S.flexneri 6)\\ Антитела к S.flexneri 6 

,РПГА(кровь)2)

870.00

02.03.01.12.0157 Определение антител класса  M, G (IgM, IgG) к  антигену Epstein - 

Barr virus  \\ Антитела к  Эпштейн-Барр вирусу капсидному 

антигену  IgМ(кач) (кровь)  2)

730.00

02.03.01.12.0159 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis E virus 

\\Антитела к вирусу гепатита Е: anti-HEV IgG (кровь)2)

1,710.00

02.03.01.12.0160 Определение Антител IgМ к Bortedella pertusis (возб. коклюша и 

паракоклюша)\\Антитела к вирусу коклюша: Bortedella pertusis 

IgМ (кровь) 2)

1,150.00

02.03.01.12.0161 Определение Антител IgА к Bortedella pertusis (возб. коклюша и 

паракоклюша)\\Антитела  к вирусу коклюша: Bortedella pertusis 

IgА (кровь)   2)

1,150.00

02.03.01.12.0162 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Herpes simplex 

virus 1, 2  \\  Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов: anti-

HSV 1и 2типа Ig G (кровь) 2)

610.00

02.03.01.12.0163 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Herpes simplex 

virus 6 \\  Антитела к вирусу простого герпеса 6типа: anti-HSV 6 

типа Ig G (кровь)     2)

730.00

02.03.01.12.0164 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Herpes simplex 

virus 8 \\  Антитела к вирусу простого герпеса 8 типа: anti-HSV 8 

типа Ig G (кровь) 2)

730.00

02.03.01.12.0166 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Herpes simplex 

virus 1, 2  \\\\  Антитела к вирусу герпес Варицелла/Зостер IgМ 

(кровь)  (кровь) 2)

730.00

02.03.01.12.0167 Определение антител класса M, G (IgM, IgG)  к вирусу паротита \\ 

Антитела к вирусу паротита  IgМ (кровь)  2)

730.00

02.03.01.12.0168 Определение антител класса M, G (IgM, IgG)  к Rubeola virus \\ 

Антитела к вирусу краснухи : anti-rubella IgG  иммуноблот(кровь) 

2)

6,070.00

02.03.01.12.0169 Определение антител  класса M (IgM) к вирусу кори \\ Антитела к 

вирусу кори IgM (кровь) 2)

610.00

02.03.01.12.0172 Определение антител к антигенам аскаридIgG \\ Антитела к аг 

.аскарид IgG(кровь) 2)

1,150.00

02.03.01.12.0178 Определение антител к вирусу птичьего гриппа H5N1\\Птичий 

грипп  антитела(кровь) 2)

650.00

02.03.01.12.0181 Антитела класса IgG к коксиеллам Бернета(Ку-лихорадка) 730.00

02.03.01.12.0185 Антитела к аннексину -5 1,590.00

02.03.01.12.0187 Забор биоматериала для ИФА диагностики инфекционных 

заболеваний

870.00

02.03.01.12.0189 * Антиген возбудителя иксодового клещевого борелиоза  (клещи) 820.00

02.03.01.12.0193 Определение антител  класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus \\ 

Антитела к вирусу гепатита  С anti-HCV(кровь)  ИХЛ

1,270.00

02.03.01.12.0197 Антитела к антигенам токсокары (положительно/отрицательно) 2) 870.00

02.03.01.12.0198 Антитела к антигенам эхинококка (положительно/отрицательно) 

2)

870.00

02.03.01.12.0199 Антитела к антигенам кошачьей двуустки 

(положительно/отрицательно) 2)

870.00

02.03.01.12.0206 *Cифилис (RPR - тест, аналог Микрореакции)* 640.00

02.03.01.12.0210 Планирование беременности (диагностика TORСH синдрома - 

токсоплазмоз, краснуха, цитомегалия, герпес - ИФА 

(определение IgМ и IgG)+ПЦР) 2)

6,390.00

02.03.01.12.0211 Определение патогенности клостридий(токсин А-экспресс-тест) 

2)

1,260.00

02.03.01.12.0212 Антитела к внутреннему фактору Кастла 2) 900.00

02.03.01.12.0213 Экспресс-скрининг гепатитов В и С- HBsAg+Anti HCV (кровь), 

ИХЛ

1,720.00

02.03.01.12.0214 Экспресс-скрининг инфекций (HBsAg+AntiHCV+антитела 

Syphilis(IgG+IgM) +аг и ат к ВИЧ) ИХЛ

3,110.00

02.03.01.12.0218 Экспресс-скрининг инфекций (HBsAg+антитела Syphilis(IgG+IgM) 

+аг и ат к ВИЧ) ИХЛ

2,120.00

02.03.01.12.0221 Определение антител класса М G(IgM,IgG) к неструктурным 

белкам(а-NS3,aNS4,a-NS5)гепатита С virus\\Гепатит C anti HCV 

сог,NS3,NS4,NS5(кровь Метод ИФА) 2)

650.00

02.03.01.12.0225 Антитела IgG к ВПГ 1 типа (кровь) 2) 650.00

02.03.01.12.0226 Антитела IgG к ВПГ 2 типа(кровь) 2) 650.00
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02.03.01.12.0229 Определение антител класса А,M,G(Ig A,IgM, IgG) к Clamidia 

psitaci\\Орнитоз(кровь,метод РСК) 2)

650.00

02.03.01.12.0233 Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus \\ HBsAg 720.00

02.03.01.12.0234 Определение антител (IgG) к вирусу простого герпеса (1+2 типа) 

(HSV1,2), индекс авидности (ИА) 2)

1,150.00

02.03.01.12.0239 Определение ротавируса в ИФА ( фекалии) 770.00

02.03.01.12.0242 Определение антигенов вируса гриппа (А, В, H1N1)-экспресс 1,080.00

02.03.01.12.0243 РСК (Ку-лихорадка, сыпной тиф) 4) 960.00

02.03.01.12.0245 Определение антител класса (IgM, IgG) к Hepatitis B virus \\ 

Антитела к антигену Е вируса гепатита В anti-HBe (кровь) 2)

1,030.00

02.03.01.12.0250 Исследование клещей (с пострадавших) на вирусный клещевой 

энцефалит методом ИФА и на иксодовой клещевой боррелиоз 

методом ПЦР         7)

1,610.00

02.03.01.12.0251 Определение антител к микобактерии Коха (БК)\\Антитела к 

микобактерии Коха-экспресс-метод (кровь)

850.00

02.03.01.12.0259 Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG        2) 410.00

02.03.01.12.0263 Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG      2) 510.00

02.03.01.12.0264 Определение антител класса M, G (IgM, IgG)  к Rubeola virus \\ 

Антитела к вирусу краснухи : anti-rubella IgG  (кровь)     11)

830.00

02.03.01.12.0265 Определение авидности антител IgG к вирусу 

краснухи\\Авидность IgG к вирусу краснухи    11)

590.00

02.03.01.12.0267 Определение антител класса М G(IgM,IgG) к неструктурным 

белкам(а-NS3,aNS4,a-NS5)гепатита С virus\\Гепатит C anti HCV 

сог,NS3,NS4,NS5(кровь Метод (подтверждающий) Иблот      11)

3,800.00

02.03.01.12.0269 Определение антител к Borrelia burgdorfery \\ Антитела к 

боррелиям IgG(кровь)     11)

880.00

02.03.01.12.0270 Определение антител к Borrelia burgdorfery \\ Антитела к 

боррелиям IgМ(кровь)   11)

880.00

02.03.01.12.0271 Neisseria meningitidis, антитела       2) 940.00

02.03.01.12.0272 Определение антител к Treponema pallidum\\Антитела- Syphilis  

Ig G       2)

730.00

02.03.01.12.0274 Определение вируса гепатита "А" в кале 2,060.00

02.03.01.12.0275 Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В anti-HBs 

(количественно)      2)

1,030.00

02.03.01.12.0276 Антитела к вирусу гепатита А anti-HAV IgG (кровь) 7) 990.00

02.03.01.12.0277 Антитела к вирусу краснухи : anti-rubella IgM (кровь) 11) 990.00

02.03.01.12.0278 Антитела к токсоплазме -anti-Toxo IgG (кровь) 2) 820.00

02.03.01.12.0279 Антитела к токсоплазме: Anti-Toxo IgM (кровь) 2) 970.00

02.03.01.12.0280 Антитела  к аденовирусу IgG  (кровь) 5) 1,030.00

02.03.01.12.0281 Определение авидности антител IgG к токсоплазме     2) 2,680.00

02.03.01.12.0282 Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу     2) 2,040.00

02.03.01.12.0283 Исследование антител  IgG к антигенам  lympotropic virus I/II      5) 710.00

02.03.01.12.0284 Определение антител к Treponema pallidum\\Антитела- Syphilis  

Ig M       2)

730.00

02.03.01.12.0285 Корь / Measles Virus, IgM     2) 840.00

02.03.01.12.0286 Bordetella pertussis, IgG     2) 960.00

02.03.01.12.0290 Антитела к листерии/ Listeria monocytogenes, IgG      2) 450.00

02.03.01.12.0291 Neisseria meningitidis, антитела   2) 850.00

02.03.01.12.0292 Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу 

Эпштейна   – Барр   2)

530.00

02.03.01.12.0293 Вирус Эпштейна-Барр: определение профиля антител класса G 

(IgG) (иммуноблот)   9)

2,360.00

02.03.01.12.0294 Вирус Эпштейна-Барр: определение профиля антител класса M 

(IgM) (иммуноблот)   9)

2,360.00

02.03.01.12.0302 РИФ абс Ig M   18) 850.00

02.03.01.12.0303 РИФ абс Ig G   18) 1,080.00

02.03.01.12.0304 Антигены малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, 

P.vivax)   6)

450.00

02.03.01.13.0000 2.3.1.13. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - пцр диагностика инфекц...

02.03.01.13.0114 Исследование антител к РНК  \\  Определение РНК вируса 

краснухи(кровь/кач) 2)

1070.00

02.03.01.13.0150 Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК  \\ 

Определение ДНК Haemophilus influenzae. (кровь/кач,мокрота) 2)

610.00

02.03.01.13.0181 Лептоспира (Leptospira spp), патогенные штаммы - ПЦР 2) 1,020.00

02.03.01.13.0187 Трихофитон, род (Trichophyton spp) ПЦР 2) 610.00

02.03.01.13.0191 Коклюш (B.pertussis)- ПЦР 2) 610.00
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02.03.01.13.0194 Комбинированная диагностика инфекционных заболеваний 

головного мозга, включая вирусы группы герпеса, клещевой 

энцефалит, боррелии и хламидии - ПЦР 2)

3,080.00

02.03.01.13.0203 Moraxella catarrhalis (мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, 

промывные воды бронхов и др. биологические среды) (ПЦР) 2)

610.00

02.03.01.13.0205 *Выявление НК M.tuberculosis(M.tub.,M.bovis,M.afric,M.microti) 2) 610.00

02.03.01.13.0206 *Выявление  Parainfluenza virus 2) 610.00

02.03.01.13.0215 E.coli, (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC), ДНК [реал-тайм ПЦР] 

(кал)   2)

1,840.00

02.03.01.13.0217 Human respiratory syncytial virus (RSV), РНК [реал-тайм ПЦР].    2) 330.00

02.03.01.13.0218 Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей, ДНК 

количественно [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный)       2)

1,450.00

02.03.01.13.0219 Анализ микробиоценоза влагалища. 8 показателей, ДНК 

количественно [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный)        2)

780.00

02.03.01.13.0223 Aspergillus fumigatus, ДНК [ПЦР] (Вид биоматериала: мокрота, 

бронхоальвеолярный лаваж, промывные воды бронхов, биоптат, 

ликвор)       2)

490.00

02.03.01.13.0224 Aspergillus fumigatus, ДНК [ПЦР] (Вид биоматериала: кровь)       2) 610.00

02.03.01.13.0232 Norovirus I и II типов, РНК [ПЦР] (Вид биоматериала: кал)      2) 620.00

02.03.01.13.0233 Аскаридозы, ДНК [ПЦР] (Вид биоматериала: кал, мокрота)       2) 580.00

02.03.01.13.0234 Helicobacter pylori, ДНК  [ПЦР] (кал) 470.00

02.03.01.13.0241 Определение ДНК микобактерии Коха (моча, клетки эндометрия, 

эякулят, секрет простаты)

550.00

02.03.01.13.0244 Токсин А/В (диагностика псевдомембранозного колита)      10) 1,420.00

02.03.01.13.0246 Исследование антител к РНК  \\ Генотипирование РНК вируса 

гепатита С (кровь)     11)

1,550.00

02.03.01.13.0247 OKИ-скрин (Shigella, Salmonella, Campylobacter, ротовирус гр.А, 

норовирусы (2типа), астровирусы, аденовирус гр.F)     11)

2,950.00

02.03.01.13.0248 Определение ДНК //Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР]       2) 610.00

02.03.01.13.0249 Определение ДНК //Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР]   2) 610.00

02.03.01.13.0250 Определение ДНК //Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР]     

2)

610.00

02.03.01.13.0251 Определение ДНК //Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР]      

2)

610.00

02.03.01.13.0252 Определение ДНК //Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР]     2) 610.00

02.03.01.13.0253 Определение ДНК //Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР]    

2)

610.00

02.03.01.13.0254 Определение ДНК //HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР]    2) 610.00

02.03.01.13.0255 Определение ДНК //HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]   

2)

6,660.00

02.03.01.13.0256 Определение ДНК //Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм 

ПЦР]     2)

610.00

02.03.01.13.0257 Определение ДНК //Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР]     

2)

610.00

02.03.01.13.0258 Определение ДНК //Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР]     

2)

610.00

02.03.01.13.0259 Определение ДНК //Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм 

ПЦР]    2)

610.00

02.03.01.13.0260 Определение ДНК //Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР]      

2)

610.00

02.03.01.13.0261 Определение ДНК //Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР]    

2)

610.00

02.03.01.13.0262 Определение ДНК //Human Papillomavirus высокого 

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

типы), ДНК генотипирование    2)

1,190.00

02.03.01.13.0263 Определение ДНК //Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК 

[реал-тайм ПЦР]	    2)

610.00

02.03.01.13.0264 Определение ДНК //Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР]      

2)

610.00

02.03.01.13.0265 Определение ДНК //Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР]     

2)

610.00

02.03.01.13.0266 Определение ДНК //Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР]     

2)

610.00
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02.03.01.13.0267 Определение ДНК //Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР]     

2)

610.00

02.03.01.13.0268 Определение ДНКвируса герпеса VI типа//Human Herpes Virus 6, 

ДНК [реал-тайм ПЦР]      2)

610.00

02.03.01.13.0269 Определение РНК вируса гепатита С (кач.)//HCV, РНК [реал-тайм 

ПЦР]   2)

900.00

02.03.01.13.0270 Генотипирование РНК вируса гепатита С//HCV, генотипирование, 

РНК [реал-тайм ПЦР]    2)

1,750.00

02.03.01.13.0271 Определение РНК вируса гепатита С//HCV, РНК количественно 

[реал-тайм ПЦР]    2)

8,340.00

02.03.01.13.0272 Определение РНК вируса гепатита D //HDV, РНК [ПЦР]   2) 1,060.00

02.03.01.13.0273 Определение РНК вируса гепатита G//HGV, РНК [ПЦР]    2) 1,190.00

02.03.01.13.0274 Определение ДНК возбудителя клещевого боррелиоза//Borrelia 

burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР]    2)

820.00

02.03.01.13.0275 Определение РНК энтеровируса//Enterovirus, РНК [реал-тайм 

ПЦР]      2)

610.00

02.03.01.13.0276 Определение ДНК микоплазмы Pneumonia//Mycoplasma 

pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР]    2)

610.00

02.03.01.13.0277 Определение ДНК Parvovirus B19//Parvovirus B19, ДНК [реал-

тайм ПЦР]   2)

1,240.00

02.03.01.13.0278 Аденовирус ДНК//Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР]    2) 710.00

02.03.01.13.0279 Ротавирус ДНК//Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР]    2) 1,160.00

02.03.01.13.0280 Определение ДНК вируса гепатита А//HAV, РНК [реал-тайм ПЦР]   

2)

1,150.00

02.03.01.13.0281 Определение ДНК Streptococcus pneumoniae//Streptococcus 

pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР]     2)

220.00

02.03.01.13.0282 Определение ДНК Salmonella species, ДНК [реал-тайм ПЦР]   2) 1,160.00

02.03.01.13.0283 Определение ДНК Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [реал-тайм 

ПЦР]    2)

610.00

02.03.01.13.0284 Определение ДНК без определения типа //Human Papillomavirus 

высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59 типы), [реал-тайм ПЦР]    2)

860.00

02.03.01.13.0285 Определение ДНК генотипирование//Human Papillomavirus 

высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59 типы),  [реал-тайм ПЦР]      2)

410.00

02.03.01.13.0286 Определение ДНК // Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР]    2) 610.00

02.03.01.13.0287 Определение ДНК //Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм 

ПЦР]    2)

610.00

02.03.01.13.0288 Определение ДНК //Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм 

ПЦР]     2)

610.00

02.03.01.13.0289 Определение ДНК //Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР]    

2)

760.00

02.03.01.13.0290 Определение ДНК //Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР]    

2)

750.00

02.03.01.13.0291 Определение ДНК вируса папиломы// Human Papillomavirus 16 

(HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР]    2)

610.00

02.03.01.13.0292 Определение ДНК вируса папиломы//Human Papillomavirus 18 

(HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР]   2)

610.00

02.03.01.13.0294 Определение ДНК //Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, 

ДНК [реал-тайм ПЦР]    2)

2,040.00

02.03.01.13.0295 Mycoplasma pneumoniae, IgG    2) 1,100.00

02.03.01.13.0296 Mycoplasma pneumoniae, IgA    2) 1,250.00

02.03.01.13.0297 Mycoplasma pneumoniae, IgM     2) 1,100.00

02.03.01.13.0298 Chlamydia trachomatis, IgM, титр    2) 780.00

02.03.01.13.0299 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, 

полуколичественно   2)

990.00

02.03.01.13.0300 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, 

полуколичественно    2)

990.00

02.03.01.13.0301 Молекулярно-биологическое исследование на вирус гриппа А, В, 

А/Н1 (лаважная жидкость, мазок из носоглотки)    11)

1,420.00

02.03.01.13.0302 Определение ДНК Toxoplasma gondii,  [реал-тайм ПЦР] 610.00

02.03.01.13.0305 Комплексное исследование бактериальных нейроинфекций (W. 

meningitidis, Н,influenzae, S.pneumoniae) ДНК  (ликвор)     11)

1,550.00

02.03.01.13.0306 Cytomegalovirus ПЦР (количественно)       7) 480.00

02.03.01.13.0307 Исследование биологического материала на вирусный клещевой 

энцефалит методом ПЦР     7)

740.00

02.03.01.13.0308 Исследование биологического материала на иксодовый 

клещевой боррелиоз методом ПЦР     7)

630.00
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02.03.01.13.0309 Исследование биологического материала на вирусный клещевой 

энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, эрлихиоз и 

гранулоцитарный анаплазмоз методом ПЦР      7)

1,270.00

02.03.01.13.0310 Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР], СРОЧНО   2) 970.00

02.03.01.13.0311 Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР], СРОЧНО   2) 970.00

02.03.01.13.0312 Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР], СРОЧНО   2) 970.00

02.03.01.13.0313 Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР], СРОЧНО  2) 970.00

02.03.01.13.0314 Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР], СРОЧНО  2) 970.00

02.03.01.13.0315 Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР], СРОЧНО  2) 970.00

02.03.01.13.0316 Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР], СРОЧНО  2) 970.00

02.03.01.13.0317 Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР], СРОЧНО  2) 970.00

02.03.01.13.0318 Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР], СРОЧНО  2) 970.00

02.03.01.13.0319 Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР], СРОЧНО  2) 970.00

02.03.01.13.0320 Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР], СРОЧНО  2) 970.00

02.03.01.13.0321 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа 

[реал-тайм ПЦР], СРОЧНО 2)

1,380.00

02.03.01.13.0322 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование 

[реал-тайм ПЦР, СРОЧНО  2)

880.00

02.03.01.13.0323 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без 

определения типа [реал-тайм ПЦР], СРОЧНО  2)

1,900.00

02.03.01.13.0324 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без 

определения типа (реал-тайм ПЦР)   2)

460.00

02.03.01.13.0325 Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК  \\ 

Определение ДНК Neisseria meningitis(группы А,В,С)      2)

440.00

02.03.01.13.0326 Энтеровирусы, определение РНК (Enterovirus, RNA, Fecal)      5) 420.00

02.03.01.13.0327 Выявление возбудителя легионеллеза (Legionella pneumophila) 

ПЦР      18)

460.00

02.03.01.13.0328 Респираторный профиль - вирусные и бактериальные 

возбудители инфекций дыхательных путей     6)

2,460.00

02.03.01.13.0329 Развернутая диагностика ЗППП для мужчин (Андрофлор), ДНК 

количественно [реал-тайм ПЦР]    2)

1,420.00

02.03.01.13.0330 Opisthorchis, ДНК [реал-тайм ПЦР]   2) 1,010.00

02.03.01.13.0331 Giardia lamblia, ДНК [реал-тайм ПЦР]    2) 1,010.00

02.03.01.13.0335 Yersinia enterocolitica, ДНК [реал-тайм ПЦР]   2) 330.00

02.03.01.13.0336 Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей 

(диагностический профиль) ПЦР: Streptococcus pneumoniae, 

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae   6)

760.00

02.03.01.13.0337 HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-

тайм ПЦР]   2)

10950.00

02.03.01.14.0000 2.3.1.14. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - бактериологические исс...

02.03.01.14.0061 * Бактериологическое исследование крови на тифо-

паратифозную группу микроорганизмов \\ Посев крови на тифо-

паратифозную группу 2)

1,140.00

02.03.01.14.0063 Исследование на дисбактериоз (копрокультура)// Посев на 

дисбактериоз + чувствительности к антибиотикам и 

бактериофагам(кал,желчь,биоптаты) 2)

1,840.00

02.03.01.14.0064 Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia 

spp.) \\ Посев на иерсинии +  чувствительность к 

антибиотикам(кал,желчь,биоптаты) 2)

820.00

02.03.01.14.0065 Бактериологическое исследование кала на кампилобактерии   

(Campylobacter spp.)  \\  Посев на кампилобактер (кал, желчь, 

биоптат) 2)

820.00

02.03.01.14.0066 Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на 

палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)  \\ Посев на 

коринебактерии дифтерии (зев+нос) 2)

1,100.00

02.03.01.14.0067 Бактериологическое исследование биоматериалов на 

менингококк (Neisseria meningiditis)  \\ Посев на менингококк  с 

определением чувствительности к антибиотикам ( зев+нос, 

мокрота, промывные воды,моча,кал, отделяемое из 

пазух,ушей,глаз,ран,инфильтратов,вып

880.00

02.03.01.14.0069 Бактериологическое исследование крови на стерильность  \\ 

Посев крови на стерильность 2)

1,430.00
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02.03.01.14.0070 Бактериологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы  \Исследование на микробиоценоз влагалища с 

определением чувствительности к антибиотикам 2)

2,110.00

02.03.01.14.0072 Бактериологическое исследование на мико-уреаплазмоз c 

определением титра и чувствительности к антибиотикам//Посев 

на Mycoplasma hominis и Ureaplasma species(количеств)с опред. 

чувствительности к антибиотикам 2)

1,430.00

02.03.01.14.0073 Культуральное исследование на хламидиоз 2) 1,500.00

02.03.01.14.0074 Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых 

органов на M.genitalium,M.fermentans// Посев на M.genitalium и 

M.fermentansс определением чувствительности к 

антибиотикам(отд.мочеполовых органов) 2)

1,300.00

02.03.01.14.0076 Бактериологическое исследование на трихомонады //Посев на 

трихомонады(отд.мочеполовых органов) 2)

820.00

02.03.01.14.0078 Бактериологическое исследование биоматериалов на 

патогенный стафилококк (с чувствительностью)//Посев на 

золотистый стафилококк с определением чувствительности к 

антибиотикам и определением метициллино-резистентных 

штаммов( зев+нос, мокрота,промывные воды,

1,150.00

02.03.01.14.0079 Бактериологическое исследование на патогенные 

энтеробактерии (дизентерийнаягруппа) с 

чувствительностью//Посев на дизгруппу с определением 

чувствительности к антибиотикам(кал,желчь,биоптаты) 2)

880.00

02.03.01.14.0080 Исследование на пищевую токсикоинфекцию (все 

энтеробактерии с определением чувствительности) 2)

1,440.00

02.03.01.14.0081 Бактериологическое исследование биоматериалов на b-

гемолитический стрептококк(с чувствительностью)//Посев на b-

гемолитический стрептококк с определением чувствительности к 

антибиотикам ( зев+нос, мокрота,промывные воды,моча,кал, 

отделяемое из 

пазух,ушей,глаз,ран,инфильтратов,выпоты,ликвор, гной, грудное 

молоко) 2)

880.00

02.03.01.14.0082 Бактериологическое исследование на B Pertussis -  возбудителей 

коклюша//Посев на бордетеллы коклюша и 

пневмококлюша(зев+нос, мокрота,промывные воды,моча,кал, 

отделяемое из 

пазух,ушей,глаз,ран,инфильтратов,выпоты,ликвор, гной, грудное 

молоко) 2)

930.00

02.03.01.14.0084 Бактериологическое исследование на патогенные 

энтеробактерии (дизентерийнаягруппа) с 

чувствительностью//Посев на дизгруппу без определения 

чувствительности к антибиотикам 2)

870.00

02.03.01.14.0085 Бактериологическое исследование на условно-патогенные 

энтеробактерии и золотистый стафилококк  с 

чувствительностью//Посев на условно-патогенные энтеро-

бактерии с определением чувствительности к 

антибиотикам(кал,желчь,биоптаты 2)

1,150.00

02.03.01.14.0089 Бактериологическое исследование на гарднереллы//Посев на 

гарднереллы (отд.моче-половых органов) 2)

610.00

02.03.01.14.0090 Бактериологическое исследование на клостридии//Посев на 

клостридии (кал,желчь,биоптат)  2)

1,140.00

02.03.01.14.0091 Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых 

органов на M.hominis// Посев на M.hominis  с определением 

чувствительности к антибиотикам.(отд.половых 

органов,моча(муж) 2)

730.00

02.03.01.14.0094 бактериологическое исследование биоматериала на Ureaplasma 

urealyticum//Посев на Ureaplasma urealyticum(отд.половых 

органов,моча(муж)) 2)

730.00

02.03.01.14.0095 Бактериологическое исследование на E.Coli O157:Н7и 

чувствительность к антибиотикам//Посев на E.Coli O157:Н7и 

чувствительность к антибиотикам (кал) 2)

700.00

02.03.01.14.0097 Бактериоскопическое исследование мазка по Граму 2) 700.00

02.03.01.14.0098 Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых 

органов на листерии// Посев налистерии  с определением 

чувствительности к антибиотикам.(отд.половых 

органов,моча(муж) 2)

730.00

36  из  133



02.03.01.14.0099 Расширенная антибиотикограмма по клиническим показаниям 

(указать препараты) 2)

440.00

02.03.01.14.0101 Бактериологическое исследование крови на гемокультуру//Посев 

крови на сальмонеллы  2)

1,180.00

02.03.01.14.0153 Гастрит: Helicobacter pylori (ПЦР+определение IgМ и IgG в 

сыворотке крови методом ИФА),Сampylobacter jejuni (ПЦР) 2)

2,250.00

02.03.01.14.0190 Забор биоматериала для бактериологического исследования 910.00

02.03.01.14.0194 Бактериологическое исследование клинического материала на 

анализаторе Vitek с определением чувствительности к 

антибиотикам 2)

1,360.00

02.03.01.14.0195 Посев клинического материала на анаэробную флору с 

определением чувствительности к антибиотикам 2)

640.00

02.03.01.14.0196 Посев клинического материала на анаэробную и аэробную флору 

с определением чувствительности к антибиотикам 2)

1,040.00

02.03.01.14.0200 Посев на Ureaplasma species с определением титра и 

чувствительности к антибиотикам    2)

690.00

02.03.01.14.0201 Посев на флору с определением чувствительности к 

бактериофагам     2)

420.00

02.03.01.14.0203 Бактериологический скрининг наличия микроорганизмов с 

высоким уровнем резистентности (MROs: MRSA, MRGN (ESBLs, 

MR-Pa, MR-Ab, CRE), VRE)        7)

980.00

02.03.01.14.0204 Посев на флору с определением чувствительности к 

антибиотикам     2)

590.00

02.03.01.14.0205 Урогенитальный микоплазмоз (Количественное определение 

Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis) (BIO-RAD, 

Франция)    10)

2,120.00

02.03.01.14.0227 449 Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) и определение 

чувствительности к антибиотикам (GC, Neisseria gonorrhoeae)     

5)

970.00

02.03.01.14.0228 Экспресс-тест на бетта-гемолитический стрептококк группы А 890.00

02.03.01.14.0229 Посев биоматериала на МБТ на бак. анализаторе BACTEC MGIT 

960   28)

1,770.00

02.03.01.14.0230 Посев на микрофлору и определение чувствительности к 

расширенному спектру антимикробных препаратов   5)

1,720.00

02.03.01.14.0231 Исследование крови на стерильность с выделением 

гемокультуры и определением чувствительности к антибиотикам   

9)

3,300.00

02.03.01.14.0232 Исследование ликвора на стерильность с выделением 

микрофлоры и определением чувствительности к антибиотикам   

9)

1,890.00

02.03.01.14.0233 Исследование синовиальной жидкости на стерильность с 

выделением микрофлоры и определением чувствительности к 

антибиотикам   9)

1,890.00

02.03.01.14.0234 Исследование мочи с выделением микрофлоры и определением 

чувствительности к антибиотикам   9)

1,530.00

02.03.01.14.0235 Исследование раневого отделяемого на аэробную инфекцию и 

определением чувствительности к антибиотикам   9)

2,480.00

02.03.01.14.0236 Исследование раневого отделяемого на анаэробную инфекцию   

9)

1,060.00

02.03.01.14.0237 Исследование материала из флегмон, абсцессов с выделением 

микрофлоры и определением чувствительности к антибиотикам   

9)

2,420.00

02.03.01.14.0238 Исследование БАЛ с выделением микрофлоры и определением 

чувствительности к антибиотикам   9)

2,420.00

02.03.01.14.0239 Исследование мокроты и промывных вод с выделением 

микрофлоры и определением чувствительности к антибиотикам   

9)

2,420.00

02.03.01.14.0240 Исследование плевральной жидкости с выделением 

микрофлоры и определением чувствительности к антибиотикам   

9)

1,890.00

02.03.01.14.0241 Исследование перикардиального выпота с выделением 

микрофлоры и определением чувствительности к антибиотикам   

9)

1,890.00

02.03.01.14.0242 Исследование желчи с выделением микрофлоры и 

определением чувствительности к антибиотикам   9)

710.00

02.03.01.14.0243 Исследование грудного молока с выделением микрофлоры и 

определением чувствительности к антибиотикам   9)

830.00
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02.03.01.14.0244 Исследование мазка из носа на микрофлору с определением 

чувтвительности к антибиотикам этиологически значимых 

микроорганизмов   9)

1,360.00

02.03.01.14.0245 Исследование мазка из зева на микрофлору с определением 

чувтвительности к антибиотикам этиологически значимых 

микроорганизмов   9)

1,360.00

02.03.01.14.0246 Исследование мазка из уха на микрофлору с определением 

чувтвительности к антибиотикам этиологически значимых 

микроорганизмов   9)

1,530.00

02.03.01.14.0247 Исследование мазка из конъюктивы глаза на микрофлору с 

определением чувтвительности к антибиотикам   9)

1,360.00

02.03.01.14.0248 Исследование кала на условно-патогенную микрофлору с 

определением чувтвительности к антибиотикам этиологически 

значимых микроорганизмов   9)

1,710.00

02.03.01.14.0249 Исследование кала на дизентерийную и тифо-паратифозную 

группу   9)

830.00

02.03.01.14.0250 Исследование мазков из шейки матки и влагалища на условно-

патогенную микрофлору с выделением культуры и определением 

чувствительности к антибиотикам   9)

1,710.00

02.03.01.14.0251 Исследование мазков из урогенитального тракта с определением 

чувствительности к антибиотикам этиологически значимых 

микроорганизмов   9)

1,710.00

02.03.01.14.0252 Исследование на Mycoplasma hominis  и  Ureaplasma urealyticum 

с определением титра и чувствительности к антибактериальным 

препаратам   9)

1,890.00

02.03.01.14.0253 Исследование на гемолитический стрептококк   9) 710.00

02.03.01.14.0254 Исследование на носительство St.aureus   9) 710.00

02.03.01.14.0255 Исследование на грибы рода Candida с определением 

чувствительности к современным антифунгиальным препаратам   

9)

1,060.00

02.03.01.14.0256 Исследование на носительство возбудителей дифтерии    9) 710.00

02.03.01.14.0257 Исследование катетера на возбудителей катетер-

ассоциированной инфекции с определением чувствительности к 

антибиотикам   9)

1,890.00

02.03.01.14.0258 Скрининговое исследование на носительство возбудителей 

нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций   9)

590.00

02.03.01.14.0259 Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника с 

определением чувствительности к антибиотикам этиологически 

значимых микроорганизмов   9)

2,530.00

02.03.01.14.0260 Бактериология/Исследование на иерсинии   9) 1,060.00

02.03.01.15.0000 2.3.1.15. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - иммунологические и алл...

02.03.01.15.0002 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови 

\\ Иммуноглобулины класса G (IgG)

610.00

02.03.01.15.0003 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови  

\\ Иммуноглобулины класса M (IgM)

610.00

02.03.01.15.0004 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови  

\\ Иммуноглобулины класса А (IgA)

610.00

02.03.01.15.0005 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови  

\\  Иммуноглобулины класса Е (Ig E) общие

1,140.00

02.03.01.15.0006 Интерлейкин ИЛ-1 бета 990.00

02.03.01.15.0007 Интерлейкин ИЛ-2 990.00

02.03.01.15.0008 Интерлейкин ИЛ-4 990.00

02.03.01.15.0009 Интерлейкин ИЛ-6 990.00

02.03.01.15.0010 Интерлейкин ИЛ-8 990.00

02.03.01.15.0025 Фактор некроза опухолей 550.00

02.03.01.15.0026 Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) 870.00

02.03.01.15.0027 Эозинофильный катионный протеин 980.00

02.03.01.15.0031 Определение C4 компонента комплемента 870.00

02.03.01.15.0032 Определение C3а компонента комплемента 870.00

02.03.01.15.0039 Фадиатоп взрослый 3,080.00

02.03.01.15.0041 Фадиатоп детский 3,360.00

02.03.01.15.0051 Интерлейкин ИЛ-10 1,010.00

02.03.01.15.0057 Панель аллергенов травы: ежа сборная; овсянница луговая; 

рожь многолетняя; тимофеевка; мятлик луговой/"

1,150.00

02.03.01.15.0058 Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная; 

полынь обыкновенная; одуванчик лекарственный; подорожник; 

зольник/солянка, поташник"

1,150.00
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02.03.01.15.0060 Панель аллергенов травы: колосок душистый; рожь многолетняя; 

тимофеевка; рожь культивированная; бухарник шерстистый"

1,150.00

02.03.01.15.0062 Панель аллергенов деревьев: ольха; лещина обыкновенная; ива; 

береза; дуб"

1,150.00

02.03.01.15.0071 dm1 Смесь бытовых аллергенов (d1-d2-e1-e2)(Dermatophagoides 

pteronyssimus + Dermatophagoides farinae + эпителий кошки + 

эпителий собаки)

1,150.00

02.03.01.15.0072 fm1 Смесь аллергенов детского питания (f1-f2-f3-f4-f14-f25-

f75)(яичный белок + молоко + рыба (треска) + пшеница + соевые 

бобы + томаты + яичный желток)

1,150.00

02.03.01.15.0074 fm3 Смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9)(пшеница + ячмень 

+ овес + маис (кукуруза) + рис)

1,150.00

02.03.01.15.0075 fm7 Cмесь аллергенов овощей (f12-f25-f31-f35-f 85)(горох + 

томаты + морковь + картофель + сельдерей)

1,150.00

02.03.01.15.0076 fm8 Смесь аллергенов овощей (f15-f47-f48-f215-f216)(белая 

фасоль + чеснок + лук + салат-латук + капуста)

1,150.00

02.03.01.15.0077 fm11 Cмесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9-f11)(пшеница + 

ячмень + овес + маис (кукуруза) + греча)

1,150.00

02.03.01.15.0079 Панель пищевых аллергенов:Апельсин, банан, яблоко,персик 1,150.00

02.03.01.15.0080 Панель пищевых аллергенов:Киви, манго, банан,ананас 1,150.00

02.03.01.15.0082 Смесь сорных трав (полынь, подорожник, марь белая, 

золотарник, крапива двудомная)

1,150.00

02.03.01.15.0083 Зерновые (пшеница, соя, рис, кунжут, греча) 1,150.00

02.03.01.15.0084 Панель пищевых аллергенов:Мясо (говядина, свинина, баранина, 

кура)

1,150.00

02.03.01.15.0086 Ингаляционные аллергены (кошка, собака, лошадь, кролик, клещ 

Dermatophagoides pteronyssinus)

1,150.00

02.03.01.15.0087 Аллергены плесени (пенициллиум, аспергиллюс, альтернария, 

кладоспорин, кандида)

1,150.00

02.03.01.15.0088 Домашняя пыль (домашняя пыль, клещ Dermatophagoides 

pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, таракан)

1,150.00

02.03.01.15.0089 Деревья (клен, береза, бук, дуб, грецкий орех) 1,150.00

02.03.01.15.0090 IgE  панель №1-разные аллергены-20 видов 3,490.00

02.03.01.15.0091 IgE  панель №2-респираторные аллергены-20 видов 3,490.00

02.03.01.15.0092 IgE  панель №3-пищевые аллергены-20 видов 3,490.00

02.03.01.15.0093 IgE  панель №4-педиатрическая панель-20 видов 3,490.00

02.03.01.15.0094 IgE к анестетикам(лидокаин,меливакаин,артикаин) 2,800.00

02.03.01.15.0104 Рожь 660.00

02.03.01.15.0105 Ячмень 660.00

02.03.01.15.0106 Овес 660.00

02.03.01.15.0109 Горох 660.00

02.03.01.15.0112 Апельсин 660.00

02.03.01.15.0114 Яблоко 660.00

02.03.01.15.0116 Груша 660.00

02.03.01.15.0118 Ананас 660.00

02.03.01.15.0119 Индейка 660.00

02.03.01.15.0126 Тунец 660.00

02.03.01.15.0127 Соевые бобы 660.00

02.03.01.15.0128 Фундук 660.00

02.03.01.15.0129 Крабы 660.00

02.03.01.15.0132 Сельдерей 660.00

02.03.01.15.0134 Шоколад 660.00

02.03.01.15.0137 Грейпфрукт 660.00

02.03.01.15.0139 Капуста кочанная 660.00

02.03.01.15.0141 Просо 660.00

02.03.01.15.0142 Овсяная мука 660.00

02.03.01.15.0146 пивные дрожжи 660.00

02.03.01.15.0147 баранина 660.00

02.03.01.15.0148 персик 660.00

02.03.01.15.0149 манго 660.00

02.03.01.15.0150 f8 Маис(кукуруза) 660.00

02.03.01.15.0151 f15 Белая фасоль 660.00

02.03.01.15.0152 f20 Миндаль 660.00

02.03.01.15.0153 f47 Чеснок 660.00

02.03.01.15.0154 f48 Лук 660.00

02.03.01.15.0156 f86 Петрушка 660.00

02.03.01.15.0157 f87 Дыня 660.00

02.03.01.15.0158 f90 Солод 660.00

02.03.01.15.0160 f129 Сладкий перец (овощ) 660.00
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02.03.01.15.0161 f212 Грибы 660.00

02.03.01.15.0164 Penicillum notatum 660.00

02.03.01.15.0165 Cladosporium herbarum 660.00

02.03.01.15.0166 Aspergillus fumigatus 660.00

02.03.01.15.0167 Candida albicans 660.00

02.03.01.15.0168 Alternaria tenuis 660.00

02.03.01.15.0173 i1Пчелиный яд 660.00

02.03.01.15.0174 I4 Яд осиный 660.00

02.03.01.15.0175 i71Комар(москит) 660.00

02.03.01.15.0176 i73 Личинка красной мошки 660.00

02.03.01.15.0177 i75Шершень европейский 660.00

02.03.01.15.0178 Луговая овсяница 660.00

02.03.01.15.0184 Крапива 660.00

02.03.01.15.0186 Полынь горькая 660.00

02.03.01.15.0188 Подорожник 660.00

02.03.01.15.0190 Лебеда 660.00

02.03.01.15.0191 Тополь трехгранный 660.00

02.03.01.15.0193 Сосна 660.00

02.03.01.15.0195 Подсолнечник 660.00

02.03.01.15.0199 Овца 660.00

02.03.01.15.0200 Кролик 660.00

02.03.01.15.0204 Индюк 660.00

02.03.01.15.0205 Хомяк 660.00

02.03.01.15.0206 Мышь 660.00

02.03.01.15.0207 Крыса 660.00

02.03.01.15.0208 Инсулин бычий 660.00

02.03.01.15.0209 Инсулин свиной 660.00

02.03.01.15.0210 Латекс 660.00

02.03.01.15.0211 c203 Ампициллин 660.00

02.03.01.15.0410 *Аллергия, триптаза 3,080.00

02.03.01.15.0413 *Специфический иммуноглобулин Е - пенициллин G (ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0414 *Специфический иммуноглобулин Е - пенициллин V (ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0415 *Специфический иммуноглобулин Е - цефалоспорин (ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0416 *Специфический иммуноглобулин Е - амоксициллин (ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0419 *Специфический иммуноглобулин Е - тетрациклин (ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0442 *Специфический Ig Е  - тетракаин (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0443 *Специфический Ig Е  - прокаин (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0444 *Специфический Ig Е  - мепивакаин (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0445 *Специфический Ig Е  - бензокаин (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0446 *Специфический Ig Е  - прилокаин (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0447 *Специфический Ig Е  - лидокаин (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0448 *Специфический Ig Е  - ультракаин (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0449 *Специфический Ig Е  - кобальт (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0450 *Специфический Ig Е  - медь (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0451 *Специфический Ig Е  - платина (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0452 *Специфический Ig Е  - никель (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0453 *Специфический Ig Е  - золото (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0454 *Специфический Ig Е  - хром (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0455 *Специфический Ig Е  - палладий (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0456 *Специфический Ig Е  - акрил (метод ИФА) 1,260.00

02.03.01.15.0512 Определение количества моноцитов CD14+ и гранулоцитов CD14-

CD16+     9)

730.00

02.03.01.15.0514 Определение минимальной остаточной болезни при известном 

первичном фенотипе опухолевых клеток      9)

3,220.00

02.03.01.15.0519 CD3 ( количество Т-лимфоцитов)      10) 570.00

02.03.01.15.0520 CD4 (количество Т-хелперов)     10) 570.00

02.03.01.15.0521 CD5 Тимоциты, зрелые Т- и В-клетки  10) 570.00

02.03.01.15.0522 CD8 (количество цитотоксических Т-лимфоцитов)    10) 570.00

02.03.01.15.0523 CD16 (количество натуральных киллеров)    10) 570.00

02.03.01.15.0524 CD16+CD56 (количество натуральных киллеров)    10) 570.00

02.03.01.15.0525 CD19 В-лимфоциты   10) 570.00

02.03.01.15.0526 CD20 (количество В-лимфоцитов)   10) 570.00

02.03.01.15.0527 CD23 В-лимфоциты - низкоаффинный рецептор к Ig E     10) 570.00

02.03.01.15.0528 CD25 (количество клеток, несущих рецептор к интерлейкину-2)   

10)

870.00

02.03.01.15.0529 CD38 плазматические клетки    10) 570.00

02.03.01.15.0530 CD56 (количество натуральных киллеров)   10) 570.00

02.03.01.15.0531 СD79b В-лимфоциты    10) 570.00

02.03.01.15.0532 CD95 (количество клеток, несущих маркер апоптоза)   10) 570.00
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02.03.01.15.0533 HLA-DR (количество клеток, несущих поздний маркер активации)  

10)

570.00

02.03.01.15.0534 FMC7 антитела связывающие рецепторы к CD20     10) 570.00

02.03.01.15.0544 Определение фагоцитарной активности нейтрофилов методом 

проточной цитометрии    10)

4,670.00

02.03.01.15.0553 Иммунограмма: Содержание CD3, CD4, CD8, CD(16+56), CD19, 

CD25, HLA-DR-позитивных лимфоцитов, фагоцитарной 

активности нейтрофилов, РТМЛ, содержания С3, С4-

компонентов комплемента, уровня ЦИК, концентрации 

иммуноглобулинов классов А, М, G   10)

3,780.00

02.03.01.15.0554 Иммунограмма развернутая: Клинический анализ крови, 

количество CD3, CD4, CD8, CD(16+56), CD19, CD25, HLA-DR, 

фагоцитарной активности нейтрофилов, РТМЛ, содержания С3, 

С4-компонентов комплемента, уровня ЦИК, концентрации 

иммуноглобулинов классов А, М, G, E     10)

4,240.00

02.03.01.15.0555 Определение субпопуляций лимфоцитов 

CD3,CD4,CD8,CD(16+56),CD19    10)

1,850.00

02.03.01.15.0560 Диагностика хронического лимфопролиферативного 

заболевания, развернутая методом проточной цитометрии    10)

9,450.00

02.03.01.15.0577 Выявление моноклональных иммуноглобулинов классов А, М, G 

и легких цепей каппа и лямбда типов в сыворотке крови методом 

иммунофиксации    10)

3,300.00

02.03.01.15.0580 T-SPOT - диагностика туберкулезной инфекции     7) 5,500.00

02.03.01.15.0581 Панель пищевых аллергенов № 2 (IgE): треска, тунец, креветки, 

лосось, мидии      2)

760.00

02.03.01.15.0582 Белок яйца      2) 660.00

02.03.01.15.0583 Яичный желток   2) 660.00

02.03.01.15.0584 Коровье молоко  2) 660.00

02.03.01.15.0585 Пшеница     2) 660.00

02.03.01.15.0586 Рис     2) 660.00

02.03.01.15.0587 Греча    2) 660.00

02.03.01.15.0588 Арахис    2) 690.00

02.03.01.15.0589 Морковь   2) 660.00

02.03.01.15.0590 Картофель    2) 660.00

02.03.01.15.0591 Бананы     2) 660.00

02.03.01.15.0592 Лимон   2) 660.00

02.03.01.15.0593 Свинина    2) 660.00

02.03.01.15.0594 Говядина   2) 660.00

02.03.01.15.0595 Кура    2) 660.00

02.03.01.15.0596 Лосось   2) 660.00

02.03.01.15.0597 Треска   2) 660.00

02.03.01.15.0598 Форель   2) 660.00

02.03.01.15.0599 Креветки  2) 690.00

02.03.01.15.0600 Томаты     2) 660.00

02.03.01.15.0601 Пекарские дрожжи      2) 690.00

02.03.01.15.0602 Клубника    2) 660.00

02.03.01.15.0603 Лимон   2) 660.00

02.03.01.15.0604 Гречневая мука   2) 660.00

02.03.01.15.0605 Тыква    2) 660.00

02.03.01.15.0606 Казеин   2) 1,970.00

02.03.01.15.0607 Киви    2) 690.00

02.03.01.15.0608 f79 Глютен   2) 660.00

02.03.01.15.0609 f97 Какао   2) 660.00

02.03.01.15.0610 Домашняя пыль   2) 660.00

02.03.01.15.0611 Клещ Dermatophagoides pteronyssinus   2) 660.00

02.03.01.15.0612 Клещ Dermatophagoides farinae     2) 660.00

02.03.01.15.0613 Таракан (Blatella germanica)    2) 690.00

02.03.01.15.0614 Тимофеевка луговая    2) 660.00

02.03.01.15.0615 Береза бородавчатая   2) 660.00

02.03.01.15.0616 Орешник (лещина)    2) 690.00

02.03.01.15.0617 Мятлик луговой   2) 690.00

02.03.01.15.0618 Полынь обыкновенная   2) 660.00

02.03.01.15.0619 Одуванчик   2) 660.00

02.03.01.15.0620 Амброзия   2) 690.00

02.03.01.15.0621 Ольха   2) 660.00

02.03.01.15.0622 Липа   2) 690.00

02.03.01.15.0623 Кошка    2) 660.00

02.03.01.15.0624 Собака    2) 660.00

02.03.01.15.0625 Морская свинка    2) 690.00
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02.03.01.15.0626 Курица перо    2) 660.00

02.03.01.15.0627 Попугай    2) 690.00

02.03.01.15.0629 Определение специфических IgG к 90 наиболее часто 

встречаемым аллергенам       2)

14,010.00

02.03.01.15.0633 Исследование субпопуляционного состава лимфоцитов 

(импортные МКАТ)   9)

3,530.00

02.03.01.15.0634 Определение количества Т-регуляторных лимфоцитов CD 4+ CD 

25+ CD 127   9)

1,080.00

02.03.01.15.0640 Выявление спонтанной активации базофилов    9) 2,800.00

02.03.01.15.0641 Выявление спонтанной и индуцированной преператами 

активации базофилов (1 препарат)    9)

3,080.00

02.03.01.15.0642 Выявление спонтанной и индуцированной преператами 

активации базофилов (2 препарата)     9)

4,200.00

02.03.01.15.0643 Выявление спонтанной и индуцированной преператами 

активации базофилов (3 препарата)   9)

5,010.00

02.03.01.15.0650 HLA B27/HLA B7    9) 1,150.00

02.03.01.15.0664 Определение интерферона-альфа в сыворотке крови   9) 870.00

02.03.01.15.0666 Определение интерферона-гамма в сыворотке крови   9) 870.00

02.03.01.15.0705 Определение антигена HLA-В27 методом проточной цитометрии     

2)

2,190.00

02.03.01.15.0707 Исследование интерферонового статуса (4 показателя: 

сывороточный интерферон; спонтанный интерферон; 

интерферон-альфа; интерферон-гамма)         5)

2,000.00

02.03.01.15.0708 Аллерген m227 - Malassezia spp., IgE (ImmunoCAP)     2) 690.00

02.03.01.15.0709 Аллерген o72 - энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE      2) 320.00

02.03.01.15.0710 Аллерген o73 - энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE      2) 320.00

02.03.01.15.0712 Объединённая пищевая панель: диагностика пищевой аллергии 

и пищевой непереносимости (панель из 24 тестов): 

специфические IgG4 и IgE к 75 продуктам (5 индивидуальных и 

70 в микстах), Dr.Fooke (колич./кач)   6)

14,240.00

02.03.01.15.0713 Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель из 

24 тестов): специфические IgG4 к 75 продуктам (5 

индивидуальных и 70 в микстах), Dr.Fooke (колич./кач)   6)

5,670.00

02.03.01.15.0714 Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель из 

96 тестов): специфические IgG4 к 115 продуктам (85 

индивидуальных и 30 в микстах), Ascaris, Candida), Dr.Fooke 

(колич.)   6)

17,300.00

02.03.01.15.0715 Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель из 

192 тестов): специфические IgG4 к 203 продуктам (181 

индивидуальных и 22 в микстах), Ascaris, Candida), Dr.Fooke 

(колич.)   6)

31,630.00

02.03.01.15.0716 Пищевая панель (панель из 24 тестов): специфические IgE к 75 

продуктам (5 индивидуальных и 70 в микстах), Dr.Fooke   6)

9,370.00

02.03.01.15.0717 Аллергокомпонент g213 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl 

p1, rPhl p5b, IgE (ImmunoCAP)   2)

2,770.00

02.03.01.15.0718 Аллергокомпонент g214 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl 

p7, rPhl p12, IgE (ImmunoCAP)   2)

2,770.00

02.03.01.15.0719 Аллергокомпонент t221 - береза  rBet v 2, rBet v 4 

(рекомбинантный), IgE (ImmunoCAP)   2)

2,770.00

02.03.01.15.0720 Аллергокомпонент w230 - амброзия (recombinant) nAmb a 1, IgE 

(ImmunoCAP)   2)

2,770.00

02.03.01.15.0721 Аллергокомпонент d203 - клещ домашней пыли rDer p 2, IgE 

(ImmunoCAP)   2)

2,770.00

02.03.01.15.0722 Аллергокомпонент d205 - тропомиозин, клещ домашней пыли 

rDer p 10, IgE (ImmunoCAP)   2)

2,770.00

02.03.01.15.0723 Аллергокомпонент f76 - альфа-лактальбумин nBos d 4, IgE 

(ImmunoCAP)   2)

2,770.00

02.03.01.15.0724 Аллергокомпонент e204 - бычий сывороточный альбумин nBos 

d6, IgE (ImmunoCAP)   2)

2,770.00

02.03.01.15.0725 Аллергокомпонент f77 - бета-лактоглобулин nBos d 5, IgE 

(ImmunoCAP)   2)

2,770.00

02.03.01.15.0726 Аллерген f105 - шоколад, IgE, ИФА   2) 770.00

02.03.01.15.0727 Аллерген f17 - фундук, IgE, ИФА   2) 770.00

02.03.01.15.0728 Аллерген f87 - дыня, IgE, ИФА   2) 770.00

02.03.01.15.0729 Аллерген w9 - подорожник, IgE, ИФА   2) 770.00

02.03.01.16.0000 2.3.1.16. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - генетические исследова...
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02.03.01.16.0013 * Исследование гена 21-гидроксилазы для диагностики 

адреногенитального синдрома

3,320.00

02.03.01.16.0014 Генетические маркеры тромботических состояний    2) 3,900.00

02.03.01.16.0015 * Цитогенетическое исследование костного мозга 5,920.00

02.03.01.16.0016 * Молекулярно-генетическое исследование костного мозга с 

применением FISH методики (один маркер)

5,010.00

02.03.01.16.0042 Исследование кариотипа 5,560.00

02.03.01.16.0159 *Риск развития нарушений свертывания крови (исследуется 15 12,470.00

02.03.01.16.0161 *Определение дозы антикоагулянтов ряда кумарина при терапии 

тромбозов (исследуется 2 полиморфизма)

1,700.00

02.03.01.16.0173 Риск развития осложнений беременности и патологий плода        8,840.00

02.03.01.16.0174 Риск развития тромбофилических состояний. Метаболизм 

гомоцистеина. Система свертывания крови      2)

6,290.00

02.03.01.16.0180 Предрасположенность к повышенной свертываемости крови     2) 1,140.00

02.03.01.16.0181 Предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеина     1,690.00

02.03.01.16.0182 Генетический риск развития гипертонии    2) 3,200.00

02.03.01.16.0183 Генетический риск развития преэклампсии   2) 2,810.00

02.03.01.16.0184 Предрасположенность к сердечно-сосудистой недостаточности     

2)

2,250.00

02.03.01.16.0185 Биологический риск приема гормональных контрацептивов    2) 1,690.00

02.03.01.16.0186 Предрасположенность к ранней привычной потере беременности   

2)

2,250.00

02.03.01.16.0187 Предрасположенность к ранней привычной потере беременности 

(расширенный)    2)

3,360.00

02.03.01.16.0188 Генетический риск развития тромбоэмболии   2) 2,250.00

02.03.01.16.0189 Генетический риск развития тромбоэмболии (расширенный)    2) 3,360.00

02.03.01.16.0190 Риск раннего развития рака молочной железы и яичников   2) 2,600.00

02.03.01.16.0191 Скрытое носительство мутаций несиндромальной 

нейросенсорной тугоухости     2)

3,710.00

02.03.01.16.0192 Генетический риск развития гипергликемии   2) 2,250.00

02.03.01.16.0193 Гормонозависимое нарушение сперматогенеза    2) 3,710.00

02.03.01.16.0194 Генетические причины мужского бесплодия   2) 4,480.00

02.03.01.16.0195 Выявление биологически оптимальной дозы приема препарата 

Варфарин   2)

2,480.00

02.03.01.16.0196 Лактозная непереносимость у взрослых   2) 1,140.00

02.03.01.16.0197 Предрасположенность к колоректальному раку    2) 3,710.00

02.03.01.16.0198 Тестикулярное нарушение сперматогенеза   2) 2,250.00

02.03.01.16.0199 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 

185delAG (нарушение структуры белка) (Рак молочной железы, 

рак яичников, рак поджелудочной железы, папилярный серозный 

рак брюшины).      2)

460.00

02.03.01.16.0200 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 

4153delA (нарушение структуры белка)  (Рак молочной железы, 

рак яичников).     2)

460.00

02.03.01.16.0201 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 

5382insC (нарушение структуры белка) (Рак молочной железы, 

рак яичников, рак простаты, рак поджелудочной железы).     2)

460.00

02.03.01.16.0202 Ингибитор активатора плазминогена (SERPINE1). Выявление 

мутации 5G(-675)4G (регуляторная область) (Тромбоз, инфаркт 

миокарда, ишемическая болезнь сердца, преэклампсия, 

атеросклероз, инсулинорезистентность, ожирение, 

тромбоэмболические осложнения беременности, остеопороз, 

прогностическая значимость при менингококковой инфекции).     

2)

460.00

02.03.01.16.0203 Ген рака молочной железы 2 (BRCA2). Выявление мутации 

6174delT (нарушение структуры белка) (Рак молочной железы, 

рак яичников, рак поджелудочной железы, рак предстательной 

железы, опухоли мозга, анемия Фанкони).     2)

460.00

02.03.01.16.0204 Цитохром P450, семейство 2, субсемейство C, полипептид 9 

(CYP2C9). Выявление мутации A1075C. (Физиологическая 

эффективность применения препаратов "Варфарин", 

"Толбутамид", "Глипизид", "Глибенкламид", "Фенитоин", 

"Аценокумарол")    2)

460.00

02.03.01.16.0205 Ген интерлейкина 28B, II класс цитокиновых рецепторов (IL28B). 

Выявление мутации g.39738787C>T (Прогнозирование ответа на 

лечение гепатита С, лечение хронического гепатита С 

препаратами рибавирин и PEG-интерферон.)       2)

910.00
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02.03.01.16.0206 Метилентетрагидрофолат редуктаза (MTHFR). Выявление 

мутации A1298C (Glu429Ala) (Гипергомоцистеинемия, анемии, 

сердечно-сосудистые заболевания, преэклампсия, привычное 

невынашивание беременности, пороки развития, онкологические 

заболевания, первичная глаукома, мигрень, депрессии, 

шизофрения).    2)

460.00

02.03.01.16.0207 Метионин синтаза (MTR). Выявление мутации A2756G 

(Asp919Gly) (Гипергомоцистеинемия, атеросклероз, сердечно-

сосудистые заболевания, тромбоэмболия, аномалии развития 

плода)      2)

460.00

02.03.01.16.0208 Ангиотензин превращающий фермент (ACE). Выявление мутации 

Alu Ins/Del (регуляторная область гена). (Инфаркт миокарда, 

ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт, болезнь 

Альцгеймера, хроническая почечная недостаточность, 

остеопороз, атеросклероз, возрастная макулярная дегенерация).    

2)

690.00

02.03.01.16.0209 Ангиотензиноген (AGT). Выявление мутации C521T (Thr174Met) 

(Артериальная гипертензия).    2)

460.00

02.03.01.16.0210 Лактаза (LCT). Выявление мутации C(-13910)T (регуляторная 

область гена) (Лактазная недостаточность  взрослых).     2)

690.00

02.03.01.16.0211 Альдостерон синтаза (CYP11B2). Выявление мутации C(-344)T 

(регуляторная область гена) (Артериальная гипертензия).    2)

460.00

02.03.01.16.0212 Рецептор мелатонина 1B (MTNR1B). Выявление мутации 

C(g.37979623)T (регуляторная область гена) (Сахарный диабет 2-

го типа).    2)

910.00

02.03.01.16.0213 Витамин К редуктаза (VKORC1). Выявление мутации C(-1639)T 

(регуляторная область гена) (расчет эффективности лечения 

варфарином ("Варфарексом", "Мареваном") и определение риска 

кровотечения при нем).    2)

460.00

02.03.01.16.0214 Рецептор дофамина D2 (DRD2). Выявление мутации C2137T 

(Glu713Lys) (Алкоголизм, наркомания, игромания, депрессии, 

никотиновая зависимость).   2)

1,360.00

02.03.01.16.0215 Цитохром P450, семейство 2, субсемейство C, полипептид 9 

(CYP2C9). Выявление мутации C430T (Выявление 

физиологической эффективности применения препарата 

"Варфарин", "Толбутамид", "Глибенкламид", "Фенитоин", 

"Аценокумарол").   2)

460.00

02.03.01.16.0216 Метилентетрагидрофолат редуктаза (MTHFR). Выявление 

мутации C677T (Ala222Val) (Гипергомоцистеинемия, анемии, 

сердечно-сосудистые заболевания, преэклампсия, привычное 

невынашивание беременности, пороки развития, онкологические 

заболевания, первичная глаукома, мигрень, депрессии, 

шизофрения).   2)

460.00

02.03.01.16.0217 Калиевый канал (KCNJ11). Выявление мутации C67T (Lys23Gln) 

(Сахарный диабет 2-го типа).    2)

910.00

02.03.01.16.0219 Гуанин нуклеотидсвязывающий белок бета-3 (GNB3). Выявление 

мутации С825Т (Ser275Ser) (Артериальная гипертензия, 

ожирение, гипертрофия левого желудочка, 

инсулинорезистентность, сахарный диабет)       2)

460.00

02.03.01.16.0220 Фибриноген, бета полипептид (FGB). Выявление мутации G(-

455)A (регуляторная область гена) (Ишемический инсульт, 

патологии беременности, тромбозы).     2)

460.00

02.03.01.16.0221 LOC727677 (LOC727677). Выявление мутации G(g.41686854)T 

(регуляторная область гена) (Рак простаты, колоректальный рак).     

2)

1,360.00

02.03.01.16.0222 Фактор свертываемости крови 13, субъединица A1 (F13A1). 

Выявление мутации G103T  (Val34Leu) (Тромбоэмболия, инфаркт 

миокарда).    2)

460.00

02.03.01.16.0223 Фактор свертываемости крови 7 (F7). Выявление мутации 

G10976A (Arg353Gln) (Тромбоэмболия, инфаркт миокарда).    2)

460.00

02.03.01.16.0224 Аддуцин 1 (альфа) (ADD1). Выявление мутации G1378T  

(Gly460Trp) (Солечувствительная гипертония).    2)

460.00

02.03.01.16.0225 Альдегид-дегидрогеназа 2 (ALDH2). Выявление мутации G1510A 

(Glu504Lys) (Алкоголизм, рак пищевода, алкогольный цирроз 

печени, инфаркт миокарда, алкогольная детоксикация, 

повышенный уровень ЛПВП-холестерина).     2)

910.00
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02.03.01.16.0226 Рецептор ангиотензина II второго типа (AGTR2). Выявление 

мутации G1675A (регуляторная область гена) (Артериальная 

гипертония, сердечно-сосудистая недостаточность).     2)

460.00

02.03.01.16.0227 Фактор свертываемости крови 5 (F5). Выявление мутации 

G1691A (Arg506Gln) (Тромбоз, тромбоэмболия, преэклампсия, 

тромбоэмболические осложнения во время беременности, 

ишемический инсульт, риск тромбоэмболических  осложнений  

при приеме гормональных препаратов).    2)

460.00

02.03.01.16.0228 Фактор свертываемости крови 2, протромбин (F2). Выявление 

мутации G20210A (регуляторная область гена (Тромбоз, 

тромбоэмболия, преэклампсия, тромбоэмболические осложнения 

во время беременности, ишемический инсульт, риск 

тромбоэмболических  осложнений  при приеме гормональных 

препаратов).   2)

460.00

02.03.01.16.0229 Эндотелиальная синтаза оксида азота (NOS3). Выявление 

мутации G894T (Glu298Asp) (Артериальная гипертензия, инфаркт 

миокарда, ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт, 

болезнь Альцгеймера).    2)

460.00

02.03.01.16.0230 Эндотелиальная синтаза оксида азота (NOS3). Выявление 

мутации T(-786)C (регуляторная область гена) (Спазм 

коронарных артерий).     2)

460.00

02.03.01.16.0231 Интегрин бета-3 (ITGB3). Выявление мутации T1565C (Leu59Pro) 

(Тромбофилия, имфаркт миокарда, тромбоэмболия, аутизм, 

раннеепрерывание беременности, посттрансфузионная пурпура, 

тромбоцитопения у новорожденных).   2)

460.00

02.03.01.16.0232 Ангиотензиноген (AGT). Выявление мутации T704C (Met235Thr) 

(Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 

эклампсия, преэклампсия, хроническая почечная 

недостаточность).  2)

460.00

02.03.01.16.0233 Витамин К редуктаза (VKORC1). Выявление мутации T7481C 

(регуляторная область гена) (Оценка эффективности лечения 

варфарином)   2)

690.00

02.03.01.16.0234 Коннексин 26 (GJB2) (все мутации) (Несиндромальная 

нейросенсорная тугоухость, синдром Фовинкеля, кератодермия 

ладоней и стоп, сочетающаяся с глухотой, синдром KID, синдром 

Барта-Памфри).   2)

1,360.00

02.03.01.16.0235 Андрогеновый рецептор (AR). Выявление мутации (CAG)n 

((Gln)n) (Гормональное нарушение сперматогенеза, 

олигоспермия, азооспермия, астенозооспермия, мужская 

феминизация, рак простаты, спинобульбарная мышечная 

атрофия (тип Кеннеди)).   2)

1,360.00

02.03.01.16.0236 Область фактора азооспермии (Locus AFR). Выявление мутации 

del AZFa, AZFb, AZFc (Мужское бесплодие (азооспермия, 

аспермия, олигоспермия)).   2)

1,140.00

02.03.01.16.0238 Алкоголь дегидрогеназа 1B (ADH1B). Выявление мутации A143G 

(Arg47His) (Предрасположенность к алкоголизму, алкогольная 

детоксикация).   2)

910.00

02.03.01.16.0239 Алкоголь дегидрогеназа 1C (ADH1C). Выявление мутации 

A1048G (Ile349Val) (Предрасположенность к алкоголизму, 

алкогольная детоксикация).    2)

910.00

02.03.01.16.0240 Бета 2 адренергический рецептор (ADRB2). Выявление мутации 

G46A (Arg16Gly) (Бронхиальная астма, метаболический 

синдром).   2)

910.00

02.03.01.16.0241 Рецептор ангиотензина 1 (AGTR1). Выявление мутации A1166C 

(регуляторная область гена) (Артериальная гипертензия).   2)

460.00

02.03.01.16.0242 Ген предрасположенности к возрастной макулопатии 2 (ARMS2). 

Выявление мутации G205T (Ala69Ser) (Возрастная макулярная 

дегенерация ( дегенерация желтого пятна)).   2)

910.00

02.03.01.16.0244 Фактор комплемента H (CFH). Выявление мутации C1204T 

(Tyr402His) (Возрастная макулярная дегенерация ( дегенерация 

желтого пятна)).    2)

910.00

02.03.01.16.0245 Коллаген типа 5 альфа 1 (COL5A1). Выявление мутации C267T 

(регуляторная область гена) (Предрасположенность к 

тендопатиям, травмы ахилова сухожилия).   2)

910.00
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02.03.01.16.0246 Катехол-О-метилтрансфераза (COMT). Выявление мутации 

G472A (Val158Met) (Наследственная предрасположенность к 

поведенческим расстройствам, шизофрения, оценка 

эффективности препарата энтакапон, фактор 

стрессоустойчивости).    2)

910.00

02.03.01.16.0247 Цитохром P450, семейство 4, субсемейство F, полипептид 2 

(CYP4F2). Выявление мутации G1297A (Val433M (Выявление 

физиологической эффективности применения препарата 

"Варфарин").    2)

460.00

02.03.01.16.0248 Ген, ассоциированный с жировой массой и ожирением (FTO). 

Выявление мутации G(45+52261)A (Ожирение).    2)

910.00

02.03.01.16.0249 Ген гемохроматоза (HFE). Выявление мутации C187G (His63Asp) 

(Метаболизм желега, гемахроматоз, риск осложнений сахарного 

диабета, белезней сердца, печени, онкопатологии).    2)

690.00

02.03.01.16.0250 Ген гемохроматоза (HFE). Выявление мутации T193A (Ser65Cys) 

(Метаболизм желега, гемахроматоз, риск осложнений сахарного 

диабета, белезней сердца, печени, онкопатологии).    2)

690.00

02.03.01.16.0251 Ген гемохроматоза (HFE). Выявление мутации G845A 

(Cys282Tyr) (Метаболизм желега, гемахроматоз, риск 

осложнений сахарного диабета, белезней сердца, печени, 

онкопатологии).   2)

690.00

02.03.01.16.0252 Интерлейкин 1A (IL1A). Выявление мутации C(-889)T 

(регуляторная область гена) (Пародонтит, остеомиелит, болезнь 

Альцгеймера).    2)

1,140.00

02.03.01.16.0253 Интерлейкин 1B (IL1B). Выявление мутации C3953T (нарушение 

синтеза белка) (Острая стадия иммунного ответа, пародонтит, 

периодонтит, сердечно-сосудистая патология).    2)

1,140.00

02.03.01.16.0254 Интерлейкин 6 (IL6). Выявление мутации G(-597)A (регуляторная 

область гена) (Гиперандрогения).    2)

1,360.00

02.03.01.16.0255 Интерлейкин 6 (IL6). Выявление мутации G(-572)C (регуляторная 

область гена) (Исследование минеральной плотности костей, 

хронический периодонтит, острый корональный синдром).   2)

1,360.00

02.03.01.16.0256 Интерлейкин 6 (IL6). Выявление мутации G(-174)C (регуляторная 

область гена) (Предрасположенность к инсулинзависимому 

диабету, задержка роста при болезни Крона, нарушение 

липидного обмена, гиперандрогения, инсульт, атрит, остеопороз, 

прогнозирование развитие саркомы Капоши у ВИЧ-

инфицированных мужчин).   2)

1,360.00

02.03.01.16.0257 Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации G(-

550)C (регуляторная область гена) (Предрасположенность к 

инфекционным заболеваниям, иммунный ответ).    2)

1,360.00

02.03.01.16.0258 Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации G(-

221)C (регуляторная область гена) (Предрасположенность к 

инфекционным заболеваниям, иммунный ответ).    2)

1,360.00

02.03.01.16.0259 Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации C4T 

(регуляторная область гена) (Предрасположенность к 

инфекционным заболеваниям, иммунный ответ).   2)

1,360.00

02.03.01.16.0260 Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации 

C154T (Arg52Cys) (Предрасположенность к инфекционным 

заболеваниям, иммунный ответ).    2)

1,360.00

02.03.01.16.0261 Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации 

G161A (Gly54Asp) (Предрасположенность к инфекционным 

заболеваниям, иммунный ответ).   2)

1,360.00

02.03.01.16.0262 Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации 

G170A (Gly57Glu) (Предрасположенность к инфекционным 

заболеваниям, иммунный ответ).   2)

1,360.00

02.03.01.16.0263 Рецептор меланокортина 4 (MC4R) (все мутации) (Ожирение).   2) 1,360.00

02.03.01.16.0264 Рецептор, активируемый пролифераторами пероксисом, дельта 

(PPARD). Выявление мутации A(-101-842)G (Резистентность к 

инсулину, эффективность аэробных тренировок).   2)

910.00

46  из  133



02.03.01.16.0265 Рецептор, активир. пролифераторами пероксисом, гамма 

(PPARG). Выявление мутации C68777G (Pro12Ala) (Генетическая 

предрасположенност к сахарному диабету 2 типа, накопление 

жировой ткани, эффективность аэробных тренеровок).    2)

910.00

02.03.01.16.0266 Коактиватор 1a PPARG (PPARGC1A). Выявление мутации G1444 

(Мышечная активность, хронические болезни нижних 

дыхательных путей, метаболизм клеток миокарда, сахарный 

диабет II типа, гипертония, атеросклероз, ишемия).    2)

910.00

02.03.01.16.0267 Транскрипционный фактор А митохондрий (TFAM). Выявление 

мутации G35C (Ser12Thr) (Выявление способности переносить 

продолжительные физические нагрузки).   2)

910.00

02.03.01.16.0268 УДФ-глюкуронозил трансфераза 1A1 (UGT1A1). Выявление 

мутации (TA)6/7 (регуляторная область гена) (Синдром 

Жильбера, гипербилирубенемия новорожденных, синдром 

Киглера-Найяра 2 типа, гипатоксическая реакция  при 

применении ряда препаратов).     2)

690.00

02.03.01.16.0269 Аполипопротеин E (ApoE). Выявление полиморфизма e2-e3-e4 

(Сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром, 

сердечно-сосудистая патология,  гиперлипопротеинемия, 

болезнь Альцгеймера, инсульт, ксантоматоз).   2)

910.00

02.03.01.16.0270 АМФ-дезаминаза (AMPD1). Выявление мутации C34T 

(Особенности развития скелетных мышц, регуляция 

энергетических процессов, сердечная недостаточность).   2)

910.00

02.03.01.16.0271 Проколлаген а-1 (COL1A1). Выявление мутации G1245T 

(Переломы костей, остеопороз).    2)

910.00

02.03.01.16.0272 Активность фермента теломеразы. (Онкологические 

заболевания, апластическая немия, лейкемия, синдром 

"кошачьего крика").    2)

1,140.00

02.03.01.16.0273 Длина теломерной последовательности. (Диагностическое 

значение в онкологии. Продолжительность жизни, старение. 

Регенерация, хроничесские воспалительные процессы).     2)

1,140.00

02.03.01.16.0279 Ген интерлейкина 28B, II класс цитокиновых рецепторов (IL28B). 

Выявление мутации g.39743165T>G (rs8099917, регуляторная 

область гена) (Резистентность к вирусным инфекциям. 

Эффективность лечения гепатита С. ).    2)

830.00

02.03.01.16.0280 Цитохром P450 2C19. Генотипирование по маркеру CYP2C19 

G681A. (Эффективность применения препарата клопидогрел 

("плавикс", "зилт" и "эгитромб").     2)

910.00

02.03.01.16.0281 Наследственный гемохроматоз (первичный, ассоциированный с 

геном HFE)   2)

2,250.00

02.03.01.16.0293 Молекулярно-генетическая диагностика синдрома Жильбера      

9)

2,800.00

02.03.01.16.0294 Генодиагностика тромбофилий: комплексное исследование 

полиморфизмов генов системы свертываемости крови F5; F2; 

MTHFR(C677T и А1298С);FGB; GP IIIa; PAI-I         9)

4,200.00

02.03.01.16.0297 Рецептор брадикинина B2 (BDKRB2). Выявление делеции-

вставки 9 п.о. (Нарушение структуры белка) 

(Предрасположенность к сахарному диабету, артериальной 

гипертензии, остеоартриту)     2)

1,070.00

02.03.01.16.0298 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 

3819delGTAAA (Нарушение структуры белка) (Рак молочной 

железы, рак яичников)     2)

380.00

02.03.01.16.0299 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 

3875delGTCT (Нарушение структуры белка) (Рак молочной 

железы, рак яичников)     2)

380.00

02.03.01.16.0300 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 

T300G (Нарушение функции белка) (Рак молочной железы, рак 

яичников)    2)

380.00

02.03.01.16.0301 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 

2080delA (Нарушение структуры белка) (Рак молочной железы, 

рак яичников)     2)

380.00

02.03.01.16.0327 Установление родства (отцовства, материнства - ребенок и один 

родитель)    9)

22,140.00

02.03.01.16.0328 Установление родства (отцовства, материнства - ребенок и оба 

родителя)      9)

27,650.00

02.03.01.16.0333 Определение антител к ДНК нативной (двуспиральной) 

(Orgentec, Germany)    9)

910.00
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02.03.01.16.0334 Определение антител к фосфолипидам (кардиолипин, 

апопротеин-Н, фосфатидил-серин, фосфатидил-инозитол, 

фосфатидиловая кислота) класса Ig M (Orgentec,Germany)   9)

1,420.00

02.03.01.16.0336 Антитела антинейтрофильные цитоплазматические  к протеиназе 

3 (ANCA анти-PR3)  (Orgentec, Germany)   9)

1,150.00

02.03.01.16.0338 Исследование наследственной предрасположенности к 

онкологическим заболеваниям: рак молочной железы и яичников 

(наследственные формы) - 3 гена, 8 полиморфизмов       7)

6,660.00

02.03.01.16.0339 Исследование гена янус киназы 2- 1 полиморфизм   7) 600.00

02.03.01.16.0340 Забор биоматериала для генетических ислледований 

(буккальный эпителий)

250.00

02.03.01.16.0341 ДНК-тест  Light, 7 генов   27) 6,300.00

02.03.01.16.0342 ДНК-тест  Fit ,16 генов   27) 12,200.00

02.03.01.16.0343 ДНК-тест  Wellness,  28 генов   27) 18,100.00

02.03.01.16.0350 Маркер развития Ph’-негативных хронических 

миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): качественная 

оценка наличия соматической мутации 617F гена JAK2   5)

3,020.00

02.03.01.16.0351 Лабораторный генетический тест «IONA» (комплекс 

исследований по обнаружению патологий развития плода на 

сроках беременности 10-14 недель)   29)

32,950.00

02.03.01.17.0000 2.3.1.17. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - биохимические исследов...

02.03.01.17.0001 * Исследование уровня панкреатической эластазы-1 в кале  \\ 

Определение эластазы а кале

2,250.00

02.03.01.17.0002 Исследование содержания углеводов в кале//Углеводы в кале/ 700.00

02.03.01.17.0003 Исследование кальпротектина в кале//Кальпротектин в кале/ 2,120.00

02.03.01.17.0004 Исследование лактоферрина в кале//Лактоферрин в кале/ 1,150.00

02.03.01.18.0000 2.3.1.18. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - маркеры аутоимунной па...

02.03.01.18.0003 * Исследование антител к антигенам спермальной жидкости  \\ 

Антиспермальные антитела

870.00

02.03.01.18.0004 * Исследование антител к инсулину  \\ Антитела к инсулину 1,080.00

02.03.01.18.0005 * Антитела к цитоплазме нейтрофилов ANCA (перинуклеарный и 

цитоплазматический типы)

900.00

02.03.01.18.0007 * Исследование антител к антигенам желудка \\ Антитела к 

париетальным клеткам желудка

900.00

02.03.01.18.0008 * Исследование антител к антигенам тканей почек \\ Антитела к 

микросомам печени и почки (LKM-1)

900.00

02.03.01.18.0011 * Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) 2,100.00

02.03.01.18.0012 * Антитела к десмосомам (АДА) 1,720.00

02.03.01.18.0014 * Исследование антител к антигенам островков клеток 

поджелудочной железы  \\ Антитела к островковым клеткам 

поджелудочной железы(ICA)

1,060.00

02.03.01.18.0015 * Исследование антител к антигенам мышечной ткани  \\ 

Антитела к скелетным мышцам (АСМ)

990.00

02.03.01.18.0019 * Антитела к миелопероксидазе (МРО) 900.00

02.03.01.18.0020 * Антитела к протеиназе 3 (PR-3) 900.00

02.03.01.18.0022 * Антитела к тканевой трансглютаминазе IgA и IgG 1,700.00

02.03.01.18.0027 * Исследование антител к тироглобулину  \\ Антитела к 

тиреоглобулину

1,000.00

02.03.01.18.0036 Антинуклеарные антитела HEp-2 метод 2) 870.00

02.03.01.18.0037 * Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) 980.00

02.03.01.18.0059 * Антиовариальные антитела 1,260.00

02.03.01.18.0060 * Исследование антител к антигенам спермальной жидкости  \\ 

Антиспермальные антитела

900.00

02.03.01.18.0061 Исследование антител к антигенам мышечной ткани \\  Антитела 

к гладкой мускулатуре( SMA)

870.00

02.03.01.18.0068 Антитела к тканевой трансглютаминазе IgA 1,260.00

02.03.01.18.0069 Исследование антител к кардиолипину \\ Антитела к 

кардиолипину IgM, IgG

1,870.00

02.03.01.18.0070 Антитела к альфа-глиадину IgA / 1,260.00

02.03.01.18.0073 LE-клетки/ 490.00

02.03.01.18.0074 Антифосфолипидные антитела в крови IgG/ 800.00

02.03.01.18.0075 Антифосфолипидные антитела в крови IgM/ 800.00

02.03.01.18.0076 Антитела к фосфолипидам IgG/IgM cкрининг/ 1,260.00

02.03.01.18.0077 Антиспермальные антитела в крови (общие)/ 1,260.00

02.03.01.18.0078 Антитела к тканевой трансглютаминазе IgG/ 1,260.00

02.03.01.18.0079 Антитела к глиадину IgG/ 1,260.00
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02.03.01.18.0080 Антитела к глиадину cкрин/ 1,260.00

02.03.01.18.0087 АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе)/ 1,480.00

02.03.01.18.0088 Антиядерные антитела к 26 антигенам (ANA detect)/ 1,560.00

02.03.01.18.0089 Антиядерные антитела к 8 антигенам (ANA screen)/ 1,100.00

02.03.01.18.0091 Антитела к односпиральной ДНК Anti-ssDNA/ 1,260.00

02.03.01.18.0093 Антитела к гистонам специфично для лекарств. Волчанки/ 1,260.00

02.03.01.18.0094 Anti-SS-A (Ro) синдром Шегрена/ 1,260.00

02.03.01.18.0095 Anti-SS-B (La) синдром Шегрена/ 1,260.00

02.03.01.18.0096 Anti-Scl-70 склеродермия/ 1,260.00

02.03.01.18.0097 Anti-Jo-1 полимиозит, дерматомиозит/ 1,260.00

02.03.01.18.0102 ASCA IgA диф. д-з болезни Крона и язвенного колита/ 1,260.00

02.03.01.18.0103 ASCA IgG диф. д-з болезни Крона и язвенного колита/ 1,260.00

02.03.01.18.0106 Антитела к внутреннему фактору (пернициозная анемия, В12-

дифицитная анемия)/

1,260.00

02.03.01.18.0108 Антитела к В2 гликопротеину/ 1,260.00

02.03.01.18.0132 Антитела к текальным клеткам* 980.00

02.03.01.18.0163 Обследование при экзогенном аллергическом альвеолите: 

антитела класса IgG к грибкам аспергиллюс     10)

850.00

02.03.01.18.0166 Комбинированная диагностика заболеваний легких, включающая 

исследование активности ангиотензинпревращающего фермента 

сыворотки, IgG к грибкам аспергиллюс, определение 

2,180.00

02.03.01.18.0171 Антитела к бокаловидным клеткам кишечника и протокам 

поджелудочной железы      10)

2,590.00

02.03.01.18.0206 Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные 

антитела)

1,010.00

02.03.01.18.0207 Определение содержания подкласса IgG4     10) 1,080.00

02.03.01.18.0208 Антитела к GP2 антигену ценроацинарных клеток поджелудочной 1,420.00

02.03.01.18.0210 Типирование криоглобулинов        10) 3,000.00

02.03.01.18.0212 Развернутая диагностика воспалительных полиневритов 

Комплексный тест: Скрининг парапротеинов в сыворотке крови, 

Антинуклеарный фактор (АНФ) на клеточной линии HEp-2 c 

описанием 6 типов свечения, Антитела к цитоплазме 

нейтрофилов (АНЦА) с описанием 2 типов свечения 

(перинуклеарный/ цитоплазматический), Антитела к ганглиозиду 

GM1, Антитела к ганглиозиду GD1b, Антитела к ганглиозиду 

GQ1b, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену.    10)

5,000.00

02.03.01.18.0213 Антинуклеарный фактор (АНФ) на клеточной линии HEp-2 

методом непрямой иммунофлюоресценции c описанием 6 типов 

свечения          10)

960.00

02.03.01.18.0214 Определение антител к панели ганглиозидов классов IgG/IgM, 

методом ИФА      10)

3,710.00

02.03.01.18.0216 Серологический скрининг целиакии/ Комплексный тест: Антитела 

к дезамидированным пептидам глиадина класса IgG и Антитела к 

тканевой трансглутаминазе класса IgA     10)

1,590.00

02.03.01.18.0217 Выявление каппа- и лямбда- свободных легких цепей в 

сыворотке крови методом иммуноферментного анализа     10)

3,300.00

02.03.01.18.0218 Выявление каппа- и лямбда- свободных легких цепей в 

цереброспинальной жидкости (ликворе) методом 

иммуноферментного анализа      10)

890.00

02.03.01.18.0219 Дифференциальная диагностика болезни Крона и 

неспецифического язвенного колита/ Комплексный тест: 

Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA)  класса IgA и 

антител к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) с описанием 2-х 

типов свечения IgG     10)

1,590.00

02.03.01.18.0220 Антитела к бокаловидным клеткам кишки     10) 890.00

02.03.01.18.0221 Антиперинуклеарный фактор (АПФ)      10) 1060.00

02.03.01.18.0222 Антитела к базальной мембране кожи (АБМ)     10) 1,720.00

02.03.01.18.0223 Антитела к циклическому цитрулированному пептиду (ССР)   10) 1,990.00

02.03.01.18.0224 Антитела к антигенам антинейтрофильных антител (анти-

ПР3,анти-МРО, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин)   

10)

2,210.00

02.03.01.18.0225 Диагностика ревматоидного артрита(АКА+АПФ+АЦЦП/anti- CCP)    

10)

2,760.00

02.03.01.18.0226 Скрининг аутоимунного поражения печени 

(АГМ+АМА+АПЖК+АНФ+anti-LKM)  10)

2,560.00

02.03.01.18.0227 Исследование антител к антигенам тканей почек \\ Антитела к 

микросомам печени и почки (LKM-1)    10)

890.00
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02.03.01.18.0228 Антикератиновые антитела (АКА) / Антитела к кератину (АКА)      

10)

1060.00

02.03.01.18.0229 Антитела к базальной мембране клеток почек (anti-GBM)     10) 1,930.00

02.03.01.18.0230 Антитела к базальной мембране и межклеточному веществу 

кожи (IC/BMZ)    10)

3,800.00

02.03.01.18.0231 Исследование антитромбоцитарных антител  \\ Антитела к 

тромбоцитам   10)

2,070.00

02.03.01.18.0234 Антитела к нуклеосомам ранняя диагностика СКВ    10) 1000.00

02.03.01.18.0235 Антитела к виментину специф. д-ка ревматоидного артрита    10) 970.00

02.03.01.18.0236 Диагностика аутоиммунного поражения почек. Комплексный тест, 

включающий: Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) с 

описанием 2 типов свечения 

(перинуклеарный/цитоплазматический) и Антитела к базальной 

мембране клубочка (БМК), Антинуклеарный фактор (АНФ)   10)

2,250.00

02.03.01.18.0237 Антитела к эндомизию класса IgA методом непрямой 

иммунофлюоресценции   10)

970.00

02.03.01.18.0238 Антитела к ретикулину IgG и IgA методом непрямой 

иммунофлюоресценции   10)

1000.00

02.03.01.18.0239 Серологическая диагностика целиакии. Комплексный тест, 

включающий: Антитела к эндомизию класса IgA, Антитела к 

тканевой трансглутаминазе класса IgG и Антитела к тканевой 

трансглутаминазе класса IgA    10)

2,360.00

02.03.01.18.0240 Полное серологическое обследование целиакии. Комплексный 

тест, включающий: Антителак эндомизию класса IgA , Антитела к 

тканевой трансглутаминазе класса IgG, Антитела к тканевой 

трансглутаминазе класса IgA , Антитела к ретикулину классов 

IgG, IgA и Антител    10)

3,950.00

02.03.01.18.0241 Обследование при системной красной волчанке. Комплексный 

тест, включающий: Выявление антинуклеарного фактора (АНФ) 

на клеточной линии Нер-2 с описанием 6 типов свечения, 

антител к дсДНК класса IgG, антител к кардиолипину классов IgG 

и IgM     10)

2,540.00

02.03.01.18.0242 Развернутая серология антифосфолипидного синдрома. 

Комплексный тест, включающий: Антинуклеарный фактор (АНФ) 

на клеточной линии Нер-2 с описанием 6 типов свечения и 

Антител к кардиолипину классов IgG и IgM, Антитела к бета-2-

гликопротеину классов IgG и IgM     10)

2,800.00

02.03.01.18.0243 Обследование при воспалительных заболеваниях кишечника. 

Комплексный тест, включающий: Антитела к Saccharomyces 

cerevisiae (ASCA) IgG/IgA, антитела к цитоплазме нейтрофилов с 

описанием 2-х типов свечения IgG/IgA, антитела к бокаловидным 

клеткам желудка   10)

2,770.00

02.03.01.18.0244 Антитела к островковым клеткам (ICA) методом непрямой 

иммунофлюоресценции   10)

1,240.00

02.03.01.18.0245 Антитела к рецептору тиреотропного гормона методом 

иммуноферментного анализа     10)

1,680.00

02.03.01.18.0246 Скрининг полиэндокринопатий. Комплексный тест, включающий: 

Антитела к пероксидазе щитовидной железы, Антитела к 

островковым клеткам поджелудочной железы (ICA) и Антитела к 

стероид-продуцирующим клеткам    10)

2,100.00

02.03.01.18.0247 Диагностика полиэндокринопатии 3б типа. Комплексный тест, 

включающий: Антитела к пероксидазе щитовидной железы и 

Антитела к париетальным клеткам желудка на тройном субстрате  

10)

1,370.00

02.03.01.18.0248 Комплексное обследование аутоиммунных полиэндокринопатий. 

Комплексный тест, включающий: Выявление антител к 

пероксидазе щитовидной железы, Антител к островковым 

клеткам поджелудочной железы (ICA), Антител к стероид-

продуцирующим клеткам, Антител к рецепторам     10)

3,900.00

02.03.01.18.0249 Серологическое обследование аутоиммунного и бактериального 

гастритов. Комплексный тест, включающий: Антитела к 

Helicobacter pilory (IgG) и Антитела к париетальным клеткам 

желудка на тройном субстрате    10)

1,420.00
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02.03.01.18.0250 Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени. 

Комплексный тест, включающий: Антинуклеарный фактор (АНФ) 

на клеточной линии HEp-2 c описанием 6 типов свечения, 

Антитела к гладким мышцам (АГМА); Антитела к митохондриям     

10)

4,480.00

02.03.01.18.0251 Антитела к антигенам аутоиммунных поражений печени. 

Комплексный тест, включающий: Антитела к цитохрому CYP2D6 

(LKM-1); Антитела к пируват-декарбоксилазному комплексу 

митохондрий (АМА-М2); Антитела к цитозольному антигену (LC-1)     

10)

3,080.00

02.03.01.18.0253 Развернутое серологическое обследование при полимиозите. 

Комплексный тест, включающий: Антинуклеарный фактор (АНФ) 

на клеточной линии HEp-2 c описанием 6 типов свечения, 

антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА), 

антитела к Мi-2, антитела к Мi      10)

4,120.00

02.03.01.18.0254 Диагностика воспалительных миокардиопатий. Комплексный 

тест, включающий: Антитела к миокарду, Антитела к 

митохондриям на тройном субстрате.   10)

1,560.00

02.03.01.18.0256 Комплексный тест диагностики рассеянного склероза, 

включающий: Изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в 

ликворе и сыворотке крови и выявление каппа- и лямбда- легких 

цепей в сыворотке крови и ликворе    10)

3,830.00

02.03.01.18.0259 Диагностика саркоидоза: исследование активности 

ангиотензинпревращающего фермента сыворотки    10)

1,730.00

02.03.01.18.0262 Диагностика васкулитов крупных сосудов: Определение антител 

к эндотелию (на клетках HUVEC) методом непрямой 

иммунофлюоресценции  10)

1,300.00

02.03.01.18.0263 Определение антител к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину при 

паранеопластических синдромах методом непрямой 

иммунофлюоресценции и иммуноблота   10)

4,000.00

02.03.01.18.0264 Скриниг ревматоидного артрита: Комплексный тест, 

включающий: определение ревматоидного фактора и антител к 

модифицированному цитруллинированному виментину (анти-

MCV)    10)

1,080.00

02.03.01.18.0265 Развернутое определение антигенов антинейтрофильных 

антител (МПО, ПР-3, катепсин G, эластаза, белок BPI, 

лактоферрин)    10)

2,180.00

02.03.01.18.0266 Скрининг моноклональных криоглобулинов с комплексной 

окраской IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда белков мочи/сыворотки 

крови   10)

1,450.00

02.03.01.18.0269 Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) класса IgA с 

определением типа свечения   10)

680.00

02.03.01.18.0270 Определение неоптерина  10) 1,890.00

02.03.01.18.0279 Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР)   10) 4,300.00

02.03.01.18.0281 Антитела к митохондриям (М1-М9) на тройном субстрате 

методом непрямой иммунофлюоресценции      10)

890.00

02.03.01.18.0283 Основной белок миелина в ликворе (цереброспинальной 

жидкости)    2)

550.00

02.03.01.18.0285 Иммуноблот антинуклеарных антител Комплексный тест: 

Определение спектра антинуклеарных антител с помощью 

иммуноблота (SSA, SSB, Sm, Jo-1, PM-SCL, U1-RNP, 

нуклеосомам, дсДНК, гистонам, CENT-В, Ribo-P)       10)

2,650.00

02.03.01.18.0286 Обследование при волчаночном нефрите Комплексный тест: 

Антитела к дсДНК и Антинуклеарный фактор (АНФ) на клеточной 

линии HEp-2 c описанием 6 типов свечения     10)

1,230.00

02.03.01.18.0287 Скрининг болезней соединительной ткани. Комплексный тест: 

Антинуклеарный фактор (АНФ) на клеточной линии Нер-2 с 

описанием 6 типов свечения и Антител к экстрагируемому 

нуклеарному антигену - ЭНА/ENA - скрининг         10)

1,710.00

02.03.01.18.0288 Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену - ЭНА/ENA 

скрининг методом иммуноферментного анализа         10)

860.00

02.03.01.18.0289 Антитела к миокарду методом непрямой иммунофлюоресценции      

10)

1180.00

02.03.01.19.0000 2.3.1.19. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) - иммуногематология

02.03.01.19.0003 Исследование антител к антигенам эритроцитов \\ Скрининг 

антител к антигенам эритроцитов

1,030.00

02.03.01.19.0004 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)  \\ Проба на 

совместимость в непрямом тесте Кумбса

1,140.00
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02.03.01.19.0005 Определение антител к Rh 1,030.00

02.03.01.19.0006 Определение аллоиммуных антител 610.00

02.03.01.19.0014 Типирование антигенов эритроцитов систем Резус и Келл 1,890.00

02.03.01.19.0016 Определение антиэритроцитарных антител (систем 

Rh,K,Le,MNSs,Lu,P,Jk,Fy)

1,150.00

02.03.01.19.0017 Определение группы крови и резус-принадлежности 970.00

02.03.01.19.0018 Определение группы крови и резус-принадлежности с 

определением антиэритроцитарных антител и типированием  

антигенов эритроцитов систем Резус и Келл

3,380.00

02.03.01.21.0000 2.3.1.21. лабораторная диагностика (клинико-диагностическая 

лаборатория) – цитология,гистология

02.03.01.21.0008 Исследование аспирата из полости матки,отпечатки с 

внутриматочной спирали

910.00

02.03.01.21.0013 Исследование соскобов эктоцервика 1,150.00

02.03.01.21.0014 Исследование соскобов эндоцервикса 1,150.00

02.03.01.21.0015 Исследование смешанных соскобов(эндо и экзоцервикса) 1,150.00

02.03.01.21.0016 Гормональное зеркало (1 стекло) 500.00

02.03.01.21.0021 Гистологическое исследование биопсийного материала   23) 1,680.00

02.03.01.21.0022 Срочное гистологическое исследование с последующим 

плановым    23)

2,720.00

02.03.01.21.0023 Консультация биопсийного операционного материала     23) 2,710.00

02.03.01.21.0024 Цитологическое исследование (окраска МГГ)    23) 830.00

02.03.01.21.0025 Гистологическое исследование гепатобиоптата с 

использованием стандартных методик    23)

3,400.00

02.03.01.21.0026 Гистологическое исследование нефробиоптата    23) 21,180.00

02.03.01.21.0027 Гистол. исслед. стандартной многофокусной биопсии 

предстательной железы (12-16 зон)    23)

3,770.00

02.03.01.21.0028 Гистологическое исследование стандартное молочной  железы 

при мастэктомии     23)

3,300.00

02.03.01.21.0029 Гистологическое исследование щитовидной железы (резекция 

доли с перешейком)    23)

2,180.00

02.03.01.21.0030 Гистологическое исследование щитовидной железы 

(тиреоидэктомия)   23)

2,980.00

02.03.01.21.0031 Гистологическое исследование лимфатических узлов при 

лимфодиссекции   23)

3,400.00

02.03.01.21.0032 ГИ операционного материала конкретного органа с опухолью 

(желчный пузырь, селезенка, почка, мочевой пузырь и др.)   23)

2,950.00

02.03.01.21.0033 Иммуноцитохимическое исследование шейки матки с 

определением р16 и Ki67    23)

1,500.00

02.03.01.21.0035 Цитологическое исследование (жидкостная цитология) с 

использованием рутинных цитологических окрасок     23)

1,500.00

02.03.01.21.0036 Цитологическое исследование (жидкостная цитология) с 

использованием иммуно-цитохимических окрасок (с целью 

определения гистогенеза опухоли)   23)

3,610.00

02.03.01.21.0037 Гистологическое исследование стандартизированной 

мультифокальной биопсии при воспали тельных заболеваниях 

кишечника    23)

2,720.00

02.03.01.21.0038 Морфологическое исследование с использованием рутинных 

окрасок материалов ТАБ с изготовлением цито-блока    23)

1,680.00

02.03.01.21.0039 Иммуногистохимическое исследование (с одним антителом)    23) 1,530.00

02.03.01.21.0040 Иммуногистохимическое исследование (4 и более антител) 23) 11,180.00

02.03.01.21.0041 Гистологическое исследование конкретного органа (1 

исследование) без опухоли    23)

2,320.00

02.03.01.21.0042 Гистологическое исследование операционного  материала без 

опухоли при нерадикальных операциях - матка без придатков; 

удаление придатков и т.д.    23)

2,330.00

02.03.01.21.0043 Гистологическое исследование операционного  материала при 

радикальных операциях: матка с придатками; панкреато-

дуоденальная резекция  и др.   23)

3,400.00

02.03.01.21.0044 Гистологическое исследование резецированного желудка 

(кишечника) с опухолью   23)

3,400.00

02.03.01.21.0045 Гистологическое исследование резецированного участка кишки 

(желудка) без опухоли    23)

2,720.00

02.03.01.21.0046 Стандартизованное иммуногистохимическое исследование: 

рецепторный статус в опухоли  молочной железы; рецепторный 

статус в эндометрии; исследование костного мозга       23)

4,120.00
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02.03.01.21.0047 Гистологическое исследование нефробиоптата (световая, 

иммунофлуоресцентная, электронная микроскопия)   23)

21,180.00

02.03.01.21.0048 Морфологическое исследование трепанобиоптата костного 

мозга: декальцинация, дополнительная окраска азур 2 – эозином    

23)

4,120.00

02.03.01.21.0049 Морфологическое исследование биоптата лимфатического узла 

23)

3,530.00

02.03.01.21.0050 Определение мутации гена BRAF в тканях опухолей  23) 5,300.00

02.03.01.21.0051 Определение мутации гена EGFR в тканях опухолей   23) 11,480.00

02.03.01.21.0052 Определение мутации гена RAS в тканях опухолей    23) 6,090.00

02.03.01.21.0054 Гистологическое и морфометрическое исследование тонкой 

кишки (при целиакии)       9)

2,990.00

02.03.01.21.0055 Стандартизованная автоматизированная жидкостная цитология 

Sure Path   23)

1,650.00

02.03.01.21.0056 Гистологическое исследование костного мозга (трепанобиопсия)   

21)

6,120.00

02.03.01.21.0059 Идентификация генов в тканях опухоли методом 

флюоресцентной гибридизации in situ (FISH, CISH), одна реакция   

23)

22,950.00

02.03.01.21.0060 Цитологическое исследование материалов ТАБ из щитовидной 

железы   23)

1,530.00

02.03.01.21.0061 Определение мутации гена ALK (ИГХ-типирование)   23) 5,890.00

02.03.01.24.0000 2.3.1.24 Диагностика микозов

02.03.01.24.0001 Микроскопия ногтей (на грибы, 1 локализация)  14) 1,080.00

02.03.01.24.0002 Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки (на 

грибы, 1 локализация)  14)

1,010.00

02.03.01.24.0004 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на анаэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы (на актиномицеты)    14)

1,340.00

02.03.01.24.0005 Микологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых 

пластинок на кандида (Candida spp.)  14)

960.00

02.03.01.24.0006 Микологическое исследование пунктата (биоптата) на кандида 

(Candida spp.) (посев на грибы)  14)

1,410.00

02.03.01.24.0007 Микологическое исследование пунктата (биоптата) на кандида 

(Candida spp.) (микроскопия на грибы) 14)

1,180.00

02.03.01.24.0008 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы 14) 1,080.00

02.03.01.24.0009 Микологическое исследование волос на дерматофиты 

(Dermatophyton) (микроскопия и посев) 14)

1,270.00

02.03.01.24.0010 Микологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых 

пластинок на дерматофиты (Dermatophyton) (посев, 1 

локализация) 14)

960.00

02.03.01.24.0012 Микологическое исследование раневого отделяемого на кандида 

(Candida spp.) 14)

1,470.00

02.03.01.24.0014 Микробиологическое исследование крови на грибы (посев крови 

на грибы с 2-х кратным пересевом) 14)

1,410.00

02.03.01.24.0015 Определение антител к Aspergillus spp. (определение 

специфических IgG-антител в сыворотке крови к Aspergillus 

fumigatus – ИФА) 14)

1,040.00

02.03.01.24.0017 Микологическое исследование носоглоточных смывов на 

кандида (Candida spp.) (посев) 14)

1,220.00

02.03.01.24.0018 Микологическое исследование носоглоточных смывов на 

аспергиллы (Aspergillus spp.) (посев) 14)

1,220.00

02.03.01.24.0019 Бактериологическое исследование мокроты на анаэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (на актиномицеты) 

14)

1,340.00

02.03.01.24.0020 Микологическое исследование мокроты на кандида (Candida 

spp.) (микроскопия и посев) 14)

1,470.00

02.03.01.24.0021 Микологическое исследование мокроты на аспергиллы 

(Aspergillus spp.) (микроскопия и посев) 14)

1,470.00

02.03.01.24.0022 Микологическое исследование мокроты на криптококк 

(Cryptococcus neoformans) (микроскопия и посев) 14)

1,470.00

02.03.01.24.0023 Микробиологическое исследование мокроты на грибы 

(микроскопия и посев) 14)

1,470.00

02.03.01.24.0024 Микробиологическое исследование лаважной жидкости на грибы, 

носоглоточных смывов на грибы, промывных вод гайморовых 

пазух на грибы, отделяемого ушей на грибы (микроскопия и 

посев), 1 локализация 14)

1,470.00

02.03.01.24.0029 Микологическое исследование отделяемого из уретры на 

кандида (Candida spp.) (посев) 14)

1,180.00
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02.03.01.24.0030 Микологическое исследование спинномозговой жидкости (СМЖ) 

на криптококк (Cryptococcus neoformans) (микроскопия и посев) 

14)

1,690.00

02.03.01.24.0031 Микологическое исследование спинномозговой жидкости (СМЖ) 

на кандида (Candida spp.) (микроскопия и посев) 14)

1,690.00

02.03.01.24.0032 Микологическое исследование отделяемого из ушей на кандида 

(Candida spp.) (посев) 14)

1,280.00

02.03.01.24.0033 Микологическое исследование отделяемого из ушей на 

аспергиллы (Aspergillus niger) (посев на Aspergillus spp. и другие 

1,280.00

02.03.01.24.0034 Микологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

грибы (посев) 14)

960.00

02.03.01.24.0035 Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

грибы 14)

960.00

02.03.01.24.0039 Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам и другим препаратам (определение 

чувствительности к антимикотикам культуры гриба, выделенного 

из патологического материала методом серийных разведений в 

жидкой среде Сабуро) 14)

1,470.00

02.03.01.24.0041 Определение метаболитов грибов (определение антигена 

Cryptococcus в биосубстратах – "Cryptoplus", BIO-RAD) 14)

1,340.00

02.03.01.24.0042 Определение метаболитов грибов (определение антигена 

Pneumocyctes carinii  в мазке – НРИФ, BIO-RAD) 14)

1,410.00

02.03.01.24.0043 Определение метаболитов грибов (определение антигена 

Aspergillus в сыворотке крови – Aspergillus EIA, BIO-RAD) 14)

4,120.00

02.03.01.24.0044 Микроскопическое исследование соскоба слизистой (одна 

локализация) на грибы 14)

960.00

02.03.01.25.0000 2.3.1.25 Исследования методом хромато- масс- спектрометрии

02.03.01.25.0010 Исследование   биологического  материала методом хромато - 

масс- спектрометрии (1 проба)   15)

2,450.00

02.03.01.27.0000 2.3.1.27 Газовая хроматография

02.03.01.27.0001 Забор биоматериала для уреазного теста 610.00

02.03.01.27.0002 13С-дыхательного теста с 13С меченой мочевиной Helicobacter 1,680.00

02.03.02.00.0000 2.3.2. лучевая диагностика (рентгенология)

02.03.02.01.0000 2.3.2.1. лучевая диагностика (рентгенология) - консультации

02.03.02.01.0003 Описание снимков, исполненных вне учреждения 4,650.00

02.03.02.01.0004 Повторная выдача результатов исследования на пленке (диске) 830.00

02.03.02.02.0000 2.3.2.2. лучевая диагностика (рентгенология) - ультразвуковая 

02.03.02.02.0001 УЗИ брюшного отдела аорты 2,330.00

02.03.02.02.0003 УЗИ желчного пузыря 1,650.00

02.03.02.02.0004 УЗИ желчного пузыря с определением функции 2,500.00

02.03.02.02.0005 Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 

4,780.00

02.03.02.02.0006 Ультразвуковое исследование легких, ультразвуковое 

исследование плевральных полостей \\ УЗИ легких и 

плевральных полостей

2,330.00

02.03.02.02.0007 УЗИ лимфатических узлов (одна область) 2,330.00

02.03.02.02.0008 УЗИ органов малого таза в режиме цветного допплеровского 4,740.00

02.03.02.02.0009 УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком 2,490.00

02.03.02.02.0010 УЗИ малого таза абдоминальным и трансвагинальным датчиками 3,250.00

02.03.02.02.0011 УЗИ молочных желез 2,430.00

02.03.02.02.0012 УЗИ мочевого пузыря 1,650.00

02.03.02.02.0013 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 2,500.00

02.03.02.02.0014 УЗИ мошонки 2,390.00

02.03.02.02.0015 УЗИ мягких тканей 1,650.00

02.03.02.02.0016 УЗИ надпочечников 1,650.00

02.03.02.02.0017 УЗИ печени 1,650.00

02.03.02.02.0018 УЗИ плеврального синуса 1,650.00

02.03.02.02.0019 УЗИ для определения наличия беременности 1,650.00

02.03.02.02.0020 УЗИ поджелудочной железы 1,650.00

02.03.02.02.0021 УЗИ почек 1,670.00

02.03.02.02.0022 УЗИ почек и надпочечников 2,330.00

02.03.02.02.0023 УЗИ предстательной железы ректальным датчиком\\ТРУЗИ 2,530.00

02.03.02.02.0024 УЗИ предстательной железы абдоминальным и ректальным 3,250.00

02.03.02.02.0025 УЗИ предстательной железы абдоминальным датчиком 2,460.00

02.03.02.02.0026 УЗИ селезенки 1,650.00

02.03.02.02.0027 УЗИ слюнных желез 1,650.00

02.03.02.02.0028 Эхокардиография с физической нагрузкой\\\ Стресс 

эхокардиография

6,780.00

02.03.02.02.0029 УЗИ сустава 2,500.00

02.03.02.02.0030 Транскраниальное триплексное сканирование сосудов головного 4,980.00

02.03.02.02.0031 Транскраниальное триплексное сканирование артерий 2,500.00
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02.03.02.02.0032 Ультразвуковая допплерография артерий почек \\ Цветное 

допплеровское картирование аорты и артерий почек

4,650.00

02.03.02.02.0033 Ультразвуковая допплерография артерий \\ Цветное 

допплеровское картирование внечерепных отделов 

брахиоцефальных артерий

4,720.00

02.03.02.02.0034 Цветное допплеровское картирование внутренних грудных 

артерий

3,250.00

02.03.02.02.0035 Цветное допплеровское картирование маммарно-коронарного 

шунта

3,250.00

02.03.02.02.0036 Цветное допплеровское картирование подвздошных вен нижних 

конечностей

3,250.00

02.03.02.02.0037 Цветное допплеровское картирование сосудов полового члена 3,750.00

02.03.02.02.0038 Цветное допплеровское картирование артерий верхних 

конечностей

3,620.00

02.03.02.02.0039 Цветное допплеровское картирование артерий нижних 

конечностей

4,740.00

02.03.02.02.0040 Цветное допплеровское картирование вен верхних конечностей 3,620.00

02.03.02.02.0041 Цветное допплеровское картирование вен нижних конечностей 4,740.00

02.03.02.02.0042 Цветное допплеровское картирование глазничных артерий и 

артерий сетчатки

3,250.00

02.03.02.02.0043 УЗИ щитовидной железы в режиме цветного допплеровского 

картирования

1,920.00

02.03.02.02.0044 Ультразвуковая допплерография артерий \\Экстракраниальная 

допплерография

3,250.00

02.03.02.02.0045 Эхокардиография чрезпищеводная  \\ Эхокардиоргафия 

чрезпищеводным датчиком

5,720.00

02.03.02.02.0046 Эхокардиография \\ Эхокардиография стандартный протокол 

(диагностическая)

4,800.00

02.03.02.02.0047 Эхокардиография \\ Эхокардиография расширенный протокол 

(тканевая допплерография)

4,740.00

02.03.02.02.0048 Эхокардиография \\ Эхокардиография стандартный протокол 

(контроль)

2,500.00

02.03.02.02.0049 Комплексное ультразвуковое  исследование органов брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 

селезенки)

3,670.00

02.03.02.02.0050 Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 

селезенки) почек и органов малого таза

6,340.00

02.03.02.02.0052 УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком 2,500.00

02.03.02.02.0053 Лечебная  пункция I кат.  под контролем УЗИ (без дренирования) 7,210.00

02.03.02.02.0054 Лечебная  пункция  II кат. под контролем УЗИ  (с дренированием) 9,180.00

02.03.02.02.0055 Пункционная биопсия  под контролем УЗИ 9,460.00

02.03.02.02.0057 Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза 

при стрессовом недержании мочи (трансабдоминальным и 

интравагинальным датчиком)

4,590.00

02.03.02.02.0058 Ультразвуковой контроль фолликулогенеза  (первичное 

исследование)

3,250.00

02.03.02.02.0059 Ультразвуковой контроль фолликулогенеза  (повторное 

исследование)

2,500.00

02.03.02.02.0060 Комплексное ультразвуковое исследование мочевыводящих 

путей (почки, мочевой пузырь, проксимальный и дистальный 

отделы мочеточников)

2,500.00

02.03.02.02.0061 Ультразвуковое трансабдоминальное исследование кишечника 4,870.00

02.03.02.02.0062 Ультразвуковое трансабдоминальное исследование желудка 4,870.00

02.03.02.02.0064 Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика \\ 

Цветное допплеровское картирование сосудов семенного 

канатика

3,750.00

02.03.02.02.0065 УЗИ органов малого таза при беременности раннего срока(до 10 

недель)

2,500.00

02.03.02.02.0071 Ультразвуковая допплерография артерий \\Цветное 

допплеровское картирование внутри- и внечерепных отделов 

головного мозга.

4,870.00

02.03.02.02.0072 Ультразвуковая допплерография артерий \\Интракраниальная 

допплерография

3,250.00
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02.03.02.02.0073 УЗИ суставов (двух) 4,590.00

02.03.02.02.0074 Ультразвуковая оценка степени фиброза печени (использование 

методики ARFI)

1,750.00

02.03.02.02.0075 Ультразвуковое исследование печени с ультразвуковой оценкой 

степени фиброза печени (использование методики ARFI)

2,990.00

02.03.02.02.0076 Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и 

селезенка) с ультразвуковой оценкой степени фиброза печени 

(использование методики ARFI)

5,110.00

02.03.02.02.0077 УЗИ органов брюшной полости  для определения наличия 

свободной жидкости

1,650.00

02.03.02.02.0078 УЗИ органов малого таза  для определения наличия свободной 

жидкости

1,650.00

02.03.02.02.0079 УЗИ Эластография узловых образований щитовидной железы 

(одно образование)

1,650.00

02.03.02.02.0080 УЗИ Эластография очаговых образований молочных желез  

(одно образование)

1,650.00

02.03.02.02.0081 УЗИ Эластография поверхностных образований мягких тканей  

(одно образование)

1,650.00

02.03.02.02.0082 УЗИ  щитовидной железы с ЦДК и с проведением эластографии 

узлового образования

3,620.00

02.03.02.02.0083 УЗИ молочных желез и проведение эластографии  очагового 

образования

3,620.00

02.03.02.02.0084 УЗИ мягких тканей поверхностных структур (лимфоузлов)  с 

проведением эластографии

3,830.00

02.03.02.02.0085 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, 

мочеточников, мочевого пузыря и уретры) (в амбулатории)

3,250.00

02.03.02.02.0086 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, 

мочеточников, мочевого пузыря и уретры)(в стационаре)

3,250.00

02.03.02.02.0206 УЗИ плода в I триместре беременности (11-14 недель) 3,250.00

02.03.02.02.0207 УЗИ в I триместре многоплодной беременности (11-14 недель) 4,870.00

02.03.02.02.0208 УЗИ плода во II триместре беременности (18-21 нед) 4,350.00

02.03.02.02.0209 УЗИ во II триместре многоплодной беременности (18-21 недели) 5,850.00

02.03.02.02.0210 УЗИ плода в III триместре беременности (30-34 недели) 4,870.00

02.03.02.02.0211 УЗИ в III триместре многоплодной беременности (30-34 недели) 7,580.00

02.03.02.02.0212 Ультразвуковое исследование грудных желез 2,710.00

02.03.02.02.0213 Нейросонография 3,830.00

02.03.02.03.0000 2.3.2.3. лучевая диагностика (рентгенология) - рентгенологические 

02.03.02.03.0017 Рентгенография костей таза 1,820.00

02.03.02.03.0018 Рентгенография мягких тканей (2 проекции) 1,480.00

02.03.02.03.0019 Рентгенография мягких тканей шеи (боковая проекция) 1,480.00

02.03.02.03.0022 Рентгенография околоносовых пазух носа (в двух проекциях) 1,490.00

02.03.02.03.0023 Рентгенография ребер 1,480.00

02.03.02.03.0024 Рентгенография средостения 1,480.00

02.03.02.03.0026 Рентгенография турецкого седла (2 проекции) 1,820.00

02.03.02.03.0027 Рентгенография черепа ( 2 проекции) 1,820.00

02.03.02.03.0033 Рентгенография черепа в (1 проекция) 1,480.00

02.03.02.03.0036 Рентгенография костей носа (1 проекция) 1,470.00

02.03.02.03.0037 Рентгенография костей носа (2 проекции) 1,480.00

02.03.02.03.0039 Рентгенография грудины (1 проекция) 1,480.00

02.03.02.03.0040 Рентгенография грудины (2 проекции) 1,820.00

02.03.02.03.0041 Рентгенография грудной клетки (1 проекция) 1,500.00

02.03.02.03.0043 Рентгенография скуловых костей  в 1 проекции 1,480.00

02.03.02.03.0044 Рентгенография нижней челюсти в 2 проекциях 2,160.00

02.03.02.03.0050 Ортопантомограмма (височно- нижнечелюстные суставы) 2,180.00

02.03.02.03.0051 Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) 1,820.00

02.03.02.03.0053 Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) 1,820.00

02.03.02.03.0055 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 

проекции)

1,820.00

02.03.02.03.0057 Рентгенография крестца (2 проекции) 1,820.00

02.03.02.03.0058 Рентгенография лопатки (2 проекции) 1,820.00

02.03.02.03.0059 Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) 1,810.00

02.03.02.03.0060 Рентгенография плеча (2 проекции) 1,810.00

02.03.02.03.0061 Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) 1,810.00

02.03.02.03.0062 Рентгенография предплечья (2 проекции) 1,810.00

02.03.02.03.0063 Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) 1,810.00
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02.03.02.03.0064 Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) 2,180.00

02.03.02.03.0065 Рентгенография бедра (2 проекции) 2,170.00

02.03.02.03.0066 Рентгенография коленного сустава (2 проекции) 2,160.00

02.03.02.03.0067 Рентгенография надколенника (2 проекции) 2,160.00

02.03.02.03.0068 Рентгенография костей голени (2 проекции) 2,170.00

02.03.02.03.0069 Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) 2,180.00

02.03.02.03.0070 Рентгенография пяточной кости (2 проекции) 2,170.00

02.03.02.03.0075 Дополнительный снимок одной анатомической области в 1 

проекции

760.00

02.03.02.03.0077 Рентгенография кисти руки \\Рентгенография кисти (1 проекция) 1,470.00

02.03.02.03.0078 Пункционная биопсия молочной железы под контролем 

стереотаксической маммографии

5,110.00

02.03.02.03.0084 Ирригоскопия (с двойным одномоментным контрастированием 

(Бар-ВИПС 240 г)

5,010.00

02.03.02.03.0085 Маммография традиционная (4 снимка) 2,960.00

02.03.02.03.0086 Ортопантомограмма, также с формированием 3-Д реконструкции 

участка челюсти, с расчётами размеров исследуемых структур

3,450.00

02.03.02.03.0087 Рентгенография  сердца (с контрастированием пищевода 

водорастворимым контрастным веществом типа Бар-ВИПС , 

упак.240г.(в 4-х проециях)

2,840.00

02.03.02.03.0088 Рентгенография зуба 1 единица 750.00

02.03.02.03.0089 Рентгенография ключицы, акромиально-ключичного сочленения 1,470.00

02.03.02.03.0090 Рентгенография копчика ( 2 проекции) 2,160.00

02.03.02.03.0091 Рентгенография нижней челюсти( 2 проекции) 1,480.00

02.03.02.03.0092 Рентгенография гортани ( 2 проекции) 1,810.00

02.03.02.03.0093 Рентгенография стопы (2 проекции) плюсневых костей, пальцев 

стопы (2 проекции)

2,160.00

02.03.02.03.0098 Рентгеноскопия пищевода, желудка, 12-перстной кишки (с 

двойным одномоментным контрастированием (Бар-ВИПС 240 г)

4,310.00

02.03.02.03.0099 Рентгеноскопия пищевода (с двойным одномоментным 

контрастированием (Бар-ВИПС 240 г)

2,220.00

02.03.02.03.0100 Рентгенография гортани( 1 проекция) 1,470.00

02.03.02.03.0105 Рентгенография орбит в 2 проекциях 1,810.00

02.03.02.03.0106 Рентгенография шейного отдела позвоночника с использованием 

функциональных проб (4 проекции)снимка

2,900.00

02.03.02.03.0108 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с 

использованием функциональных проб  (4 проекцииснимка)

2,900.00

02.03.02.03.0109 Рентгенография стоп с физиологической нагрузкой для 

выявления продольного - (2 снимка), поперечного плоскостопия 

(2 снимка)

3,560.00

02.03.02.03.0110 Рентгенография почек и мочевыводящих путей (обзорная 

урограмма)

1,480.00

02.03.02.03.0111 Рентгенография запястья, пястных костей и суставов кисти (2 

проекции)

1,810.00

02.03.02.03.0112 Рентгенография плюсны , предплюсневых  костей  и суставов 

стопы (2 проекции)

1,810.00

02.03.02.03.0115 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1,490.00

02.03.02.03.0116 Рентгенография околоносовых пазух носа (в одной проекции) 1,480.00

02.03.02.03.0117 Рентгенография турецкого седла (в одной проекции) 1,480.00

02.03.02.03.0118 Рентгенография грудной клетки (1 проекция, выполнение 

исследования мобильным аппаратом)

2,180.00

02.03.02.03.0119 Рентгенография плечевого сустава (в одной  проекции) 1,470.00

02.03.02.03.0120 Рентгенография тазобедренного сустава (в одной  проекции) 1,480.00

02.03.02.03.0121 Рентгенография пяточной кости (в одной проекции) 1,470.00

02.03.02.03.0122 Рентгенография атланто-окципитального сочленения 1,470.00

02.03.02.03.0123 Микционная цистоуретерография 2,190.00

02.03.02.03.0124 Внутривенная урография 5,030.00

02.03.02.03.0126 Маммография традиционная (2 снимка) 1,490.00

02.03.02.03.0127 Рентгенография копчика ( в одной  проекции) 1,470.00

02.03.02.03.0129 Ретроградная уретрография 4,310.00

02.03.02.03.0130 Ретроградная цистография 4,280.00

02.03.02.03.0131 Фистулография 2,840.00

02.03.02.03.0133 Рентгеноскопия пищевода, желудка, 12-перстной кишки с 

двойным одномоментным контрастированием (Бар-ВИПС 240 г) в 

условиях искусственной гипотонии

5,010.00

02.03.02.03.0135 Рентгенография грудной клетки (в 2 проекциях) 2,170.00

02.03.02.03.0136 Рентгенография грудной клетки (в 3 проекциях) 2,890.00
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02.03.02.03.0137 Рентгенография височной кости по Шюллеру 1,490.00

02.03.02.03.0138 Рентгенография височной кости по  Майеру 1,490.00

02.03.02.03.0139 Рентгенография височной кости по  Стенверсу 1,490.00

02.03.02.03.0140 Холангиография  интраоперационная (с 20 мл контрастного 

вещества)

3,740.00

02.03.02.03.0142 Рентгенография стопы с физиологической нагрузкой для 

выявления продольного -(1 снимок), поперечного плоскостопия (1 

снимок)

2,070.00

02.03.02.03.0288 Рентгенография околоносовых пазух носа (1 проекция) 1,260.00

02.03.02.03.0304 Рентгенография ключицы, акромиально-ключичного сочленения 

в 2-х проекциях

2,000.00

02.03.02.04.0000 2.3.2.4. лучевая диагностика (рентгенология) - компьютерная 

02.03.02.04.0005 МСКТ костей лицевого черепа 5,200.00

02.03.02.04.0006 МСКТ височных костей 5,200.00

02.03.02.04.0007 МСКТ орбит 5,200.00

02.03.02.04.0013 МСКТ околоносовых пазух 5,200.00

02.03.02.04.0015 МСКТ гортани 6,700.00

02.03.02.04.0017 МСКТ шеи (мягкие ткани) 5,200.00

02.03.02.04.0019 МСКТ костей таза 5,200.00

02.03.02.04.0020 МСКТ органов грудной полости 5,200.00

02.03.02.04.0022 МСКТ органов грудной полости с функциональными пробами 8,200.00

02.03.02.04.0023 МСКТ органов брюшной полости 5,200.00

02.03.02.04.0025 МСКТ органов малого таза 5,200.00

02.03.02.04.0027 МСКТ почек и надпочечников 5,200.00

02.03.02.04.0041 Описание КТ исследования , выполненного в другом ЛПУ и 

представленного на CD диск

4,100.00

02.03.02.04.0043 МСКТ орбит с болюсным контрастированием 9,500.00

02.03.02.04.0044 МСКТ одного сегмента конечностей 5,200.00

02.03.02.04.0045 МСКТ одного  отдела позвоночника 5,720.00

02.03.02.04.0047 МСКТ околоносовых пазух с болюсным контрастированием 9,500.00

02.03.02.04.0048 МСКТ гортани с болюсным контрастированием 9,500.00

02.03.02.04.0049 МСКТ шеи (мягкие ткани) с болюсным контрастированием 9,500.00

02.03.02.04.0050 МСКТ органов грудной полости с болюсным контрастированием 9,500.00

02.03.02.04.0051 МСКТ органов брюшной  полости с болюсным 

контрастированием

9,500.00

02.03.02.04.0052 МСКТ органов малого таза с болюсным контрастированием 9,500.00

02.03.02.04.0053 МСКТ почек и надпочечников с болюсным контрастированием 9,500.00

02.03.02.04.0054 КТ остеоденситометрия 3,900.00

02.03.02.04.0055 МСКТ урография 8,500.00

02.03.02.04.0056 МСКТ нижних третей лицевого черепа (верхняя и нижняя 

челюсть, включая верхнечелюстные пазухи полностью - границы: 

нижняя граница - ниже края нижней челюсти, верхняя граница - 

выше нижней стенки орбиты, латеральные границы - 

латеральнее мягких тканей лица,

3,500.00

02.03.02.04.0057 МСКТ верхней трети лицевого черепа и мозговой череп. 

Границы: нижняя граница - ниже нижней стенки орбиты, верхняя 

граница - выше маягких тканей темени, латеральные границы - 

латеральнее мягких тканей лица, задняя граница - сзади от 

мягких тканей затылка,

3,500.00

02.03.02.04.0064 МСКТ крупных суставов (1 сустав, тазобедренный, коленный, 

голеностопный, плечевой,локтевой)

5,200.00

02.03.02.04.0067 МСКТ головы 4,900.00

02.03.02.04.0068 МСКТ головы  с болюсным введением контрастного вещества 8,950.00

02.03.02.04.0069 МСКТ ангиография сосудов одной верхней конечности 9,600.00

02.03.02.04.0071 МСКТ двух  отделов позвоночника 10,510.00

02.03.02.04.0072 МСКТ трех  отделов позвоночника 15,750.00

02.03.02.04.0156 МСКТ урография без контрастирования 5,200.00

02.03.02.04.0157 Компьютерная томография  органов грудной и брюшной 

полостей без контрастирования

9,140.00

02.03.02.04.0158 Компьютерная томография органов грудной, брюшной полостей 

и области таза без контрастирования

13,620.00

02.03.02.04.0159 Компьютерная томография органов грудной и брюшной полостей 

с болюсным контрастированием

16,900.00

02.03.02.04.0160 Компьютерная томография органов грудной, брюшной полостей 

и области таза с болюсным контрастированием

25,340.00

02.03.02.04.0161 Компьютерная томография брюшной полости и области таза с 

болюсным контрастированием

16,900.00
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02.03.02.04.0162 Компьютерно-томографическая ангиография одной 

анатомической области (артерий головного мозга)

10,080.00

02.03.02.04.0163 Компьютерно-томографическая ангиография одной 

анатомической области (артерий брюшной полсти)

10,080.00

02.03.02.04.0164 Компьютерно-томографическая ангиография одной 

анатомической области (артерий области таза)

10,080.00

02.03.02.04.0165 Компьютерно-томографическая ангиография одной 

анатомической области (артерий шеи)

10,440.00

02.03.02.04.0166 Компьютерно-томографическая ангиография одной 

анатомической области (ангиография артерий нижних 

конечностей, зона от бифуркации аорты до голеностопных 

суставов)

14,770.00

02.03.02.04.0167 Компьютерно-томографическая ангиография одной 

анатомической области (ангиография артерий одной верхней 

конечности)

9,600.00

02.03.02.04.0168 Компьютерно-томографическая ангиография одной 

анатомической области (ангиография  грудной аорты)

10,080.00

02.03.02.04.0169 Компьютерно-томографическая ангиография одной 

анатомической области (ангиопульмонография)

10,080.00

02.03.02.04.0170 Компьютерная томография брюшной полости и области таза без  

контрастирования

9,140.00

02.03.02.04.0171 Компьютерная томография, навигация при внутримышечном 

введении лекарственных препаратов

4,070.00

02.03.02.04.0172 Компьютерная томография органов грудной полости с 

последующим выполнением ангиопульмонографии

12,740.00

02.03.02.04.0173 МСКТ перфузия головного мозга 10,510.00

02.03.02.04.0174 МСКТ коронарография ангиография 15,830.00

02.03.02.04.0175 Подсчет коронарного кальция (CaScoring) 4,660.00

02.03.02.04.0176 КТ колоноскопия 8,810.00

02.03.02.05.0000 2.3.2.5. лучевая диагностика (рентгенология) - позитронно-

эмиссионная томография  (пэт)

02.03.02.05.0004 ПЭТ КТ всего тела   26) 39,440.00

02.03.02.08.0000 2.3.2.8. лучевая диагностика (рентгенология) - контрастные виды 

исследований

02.03.02.08.0011 Описание и консультация по представленным рентгенограммам, 

результатам КТ и МРТ

4,840.00

02.03.02.08.0012 Рентгенологическое исследование  в операционной в течение 30 2,340.00

02.03.02.08.0029 Ретроградная уретеропиелография 5,940.00

02.03.02.08.0030 Фармакокавернозография 5,940.00

02.03.02.08.0031 Внутривенная урография  с  микционной цистографией 4,130.00

02.03.02.08.0033 Флебография одной конечности 3,760.00

02.03.03.00.0000 2.3.3. магнитно-резонансная томография

02.03.03.01.0000 2.3.3.1. магнитно-резонансная томография - консультации

02.03.03.01.0003 Консультация радиолога по результатам обследования в других 4,650.00

02.03.03.01.0004 Консилиум врачей радиологов 7,020.00

02.03.03.01.0006 Выдача медицинского заключения на английском языке 1,180.00

02.03.03.02.0000 2.3.3.2. магнитно-резонансная томография - исследования мрт

02.03.03.02.0002 МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиза) 7,400.00

02.03.03.02.0003 МРТ бесконтрастная ангиография сосудов головного мозга 7,400.00

02.03.03.02.0004 МРТ головного мозга + Бесконтрастная ангиография сосудов 10,050.00

02.03.03.02.0006 МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиза) + 

Бесконтрастная ангиография сосудов головного мозга

10,070.00

02.03.03.02.0029 МРТ мягких тканей (1 зона) 8,670.00

02.03.03.02.0037 МРТ средостения 8,670.00

02.03.03.02.0038 Магнитно-резонансная томография сердца \\ МРТ сердца 8,670.00

02.03.03.02.0055 МРТ брюшной полости 8,670.00

02.03.03.02.0059 МРТ брюшной полости + холангиопанкреатография 10,730.00

02.03.03.02.0061 Магнитно-резонансная томография почек \\ МРТ почки, 8,670.00

02.03.03.02.0081 МРТ Крестцово-копчикового отдела позвоночника 7,400.00

02.03.03.02.0146 МРТ двух отделов позвоночника 11,410.00

02.03.03.02.0147 МРТ трех отделов позвоночника 16,100.00

02.03.03.02.0148 МРТ головного мозга 7,500.00

02.03.03.02.0150 МРТ головного мозга с болюсным введением контрастного 11,980.00

02.03.03.02.0151 МРТ головного мозга с болюсным введением контрастного 12,620.00

02.03.03.02.0152 МРТ головного мозга с болюсным введением контрастного 13,260.00

02.03.03.02.0154 МРТ головного мозга с болюсным введением контрастного 

вещества (10 мл) + бесконтрастная ангиография сосудов 

14,490.00

02.03.03.02.0155 МРТ головного мозга с болюсным введением контрастного 

вещества (15 мл) + бесконтрастная ангиография сосудов 

15,130.00

02.03.03.02.0156 МРТ головного мозга с болюсным введением контрастного 

вещества (20 мл) + бесконтрастная ангиография сосудов 

15,750.00
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02.03.03.02.0167 МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиза) с болюсным 

введением контрастного вещества (10 мл)

11,980.00

02.03.03.02.0168 МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиза) с болюсным 

введением контрастного вещества (15 мл)

12,620.00

02.03.03.02.0169 МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиза) с болюсным 

введением контрастного вещества (20 мл)

13,260.00

02.03.03.02.0171 МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиза) с болюсным 

введением контрастного вещества (10 мл) + бесконтрастная 

ангиография сосудов головного мозга

12,640.00

02.03.03.02.0172 МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиза) с болюсным 

введением контрастного вещества (15 мл) + бесконтрастная 

ангиография сосудов головного мозга

13,260.00

02.03.03.02.0173 МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиза) с болюсным 

введением контрастного вещества (20 мл) + бесконтрастная 

ангиография сосудов головного мозга

13,930.00

02.03.03.02.0174 МРТ бесконтрастная венография сосудов головного мозга 7,400.00

02.03.03.02.0175 МРТ бесконтрастная венография сосудов шеи 7,400.00

02.03.03.02.0176 МРТ бесконтрастная ангиография сосудов шеи 7,400.00

02.03.03.02.0177 МРТ височно-нижнечелюстных суставов 8,020.00

02.03.03.02.0179 МРТ височно-нижнечелюстных суставов с болюсным введением 

контрастного вещества (10 мл)

13,190.00

02.03.03.02.0180 МРТ височно-нижнечелюстных суставов с болюсным введением 

контрастного вещества (15 мл)

13,850.00

02.03.03.02.0181 МРТ височно-нижнечелюстных суставов с болюсным введением 

контрастного вещества (20 мл)

14,490.00

02.03.03.02.0182 МРТ орбит 7,400.00

02.03.03.02.0184 МРТ орбит с болюсным введением контрастного вещества (10 11,980.00

02.03.03.02.0185 МРТ орбит с болюсным введением контрастного вещества (15 12,620.00

02.03.03.02.0186 МРТ орбит с болюсным введением контрастного вещества (20 13,260.00

02.03.03.02.0188 МРТ шейного отдела позвоночника с болюсным введением 

контрастного вещества (10 мл)

11,980.00

02.03.03.02.0189 МРТ шейного отдела позвоночника с болюсным введением 

контрастного вещества (15 мл)

12,620.00

02.03.03.02.0190 МРТ шейного отдела позвоночника с болюсным введением 

контрастного вещества (20 мл)

13,260.00

02.03.03.02.0191 МРТ шейного отдела позвоночника + бесконтрастная 10,080.00

02.03.03.02.0192 МРТ грудного отдела позвоночника 7,400.00

02.03.03.02.0194 МРТ грудного отдела позвоночника с болюсным введением 

контрастного вещества (10 мл)

11,980.00

02.03.03.02.0195 МРТ грудного отдела позвоночника с болюсным введением 

контрастного вещества (15 мл)

12,620.00

02.03.03.02.0196 МРТ грудного отдела позвоночника с болюсным введением 

контрастного вещества (20 мл)

13,260.00

02.03.03.02.0199 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с болюсным 

введением контрастного вещества (10 мл)

11,980.00

02.03.03.02.0200 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с болюсным 

введением контрастного вещества (15 мл)

12,620.00

02.03.03.02.0201 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с болюсным 

введением контрастного вещества (20 мл)

13,260.00

02.03.03.02.0203 МРТ крестцово-подвздошных сочленений с болюсным 

введением контрастного вещества (10 мл)

11,980.00

02.03.03.02.0204 МРТ крестцово-подвздошных сочленений с болюсным 

введением контрастного вещества (15 мл)

12,620.00

02.03.03.02.0205 МРТ крестцово-подвздошных сочленений с болюсным 

введением контрастного вещества (20 мл)

13,260.00

02.03.03.02.0207 МРТ крестцово-копчикого отдела позвоночника с болюсным 

введением контрастного вещества  (10 мл)

11,980.00

02.03.03.02.0208 МРТ крестцово-копчикого отдела позвоночника с болюсным 

введением контрастного вещества  (15 мл)

12,620.00

02.03.03.02.0209 МРТ крестцово-копчикого отдела позвоночника с болюсным 

введением контрастного вещества  (20 мл)

13,260.00

02.03.03.02.0211 МРТ средостения с болюсным введением контрастного вещества 13,190.00

02.03.03.02.0212 МРТ средостения с болюсным введением контрастного вещества 13,850.00

02.03.03.02.0213 МРТ средостения с болюсным введением контрастного вещества 14,490.00

02.03.03.02.0215 МРТ Сердца с болюсным введением контрастного вещества (10 13,190.00

02.03.03.02.0216 МРТ Сердца с болюсным введением контрастного вещества (15 13,850.00

02.03.03.02.0217 МРТ Сердца с болюсным введением контрастного вещества (20 14,490.00

02.03.03.02.0218 МРТ сердца с фармакологической пробой 16,340.00

02.03.03.02.0220 МРТ брюшной полости с болюсным введением контрастного 13,190.00

02.03.03.02.0221 МРТ брюшной полости с болюсным введением контрастного 13,850.00

02.03.03.02.0222 МРТ брюшной полости с болюсным введением контрастного 14,490.00
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02.03.03.02.0224 МРТ брюшной полости с болюсным введением контрастного 

вещества (10 мл) + холангиопанкреатография

13,850.00

02.03.03.02.0225 МРТ брюшной полости с болюсным введением контрастного 

вещества (15 мл) + холангиопанкреатография

14,460.00

02.03.03.02.0226 МРТ брюшной полости с болюсным введением контрастного 

вещества (20 мл) + холангиопанкреатография

15,110.00

02.03.03.02.0227 МРТ холангиопанкреатография 8,110.00

02.03.03.02.0229 МРТ почек, надпочечников с болюсным введением контрастного 

вещества (10 мл)

13,190.00

02.03.03.02.0230 МРТ почек, надпочечников с болюсным введением контрастного 

вещества (15 мл)

13,850.00

02.03.03.02.0231 МРТ почек, надпочечников с болюсным введением контрастного 

вещества (20 мл)

14,490.00

02.03.03.02.0233 МРТ почек, надпочечников + контрастная МР-ангиография 

сосудов почек с болюстным введением контрастного вещества 

13,850.00

02.03.03.02.0234 МРТ почек, надпочечников + контрастная МР-ангиография 

сосудов почек с болюстным введением контрастного вещества 

14,460.00

02.03.03.02.0235 МРТ почек, надпочечников + контрастная МР-ангиография 

сосудов почек с болюстным введением контрастного вещества 

15,110.00

02.03.03.02.0236 МРТ почек + бесконтрастная урография 10,780.00

02.03.03.02.0238 МРТ почек + бесконтрастная урография + контрастная урография 

с болюсным введением контрастного вещества (10 мл)

13,870.00

02.03.03.02.0239 МРТ почек + бесконтрастная урография + контрастная урография 

с болюсным введением контрастного вещества (15 мл)

14,480.00

02.03.03.02.0240 МРТ почек + бесконтрастная урография + контрастная урография 

с болюсным введением контрастного вещества (20 мл)

15,120.00

02.03.03.02.0242 МРТ почек + контрастная урография с болюсным введением 

контрастного вещества (10 мл)

13,230.00

02.03.03.02.0243 МРТ почек + контрастная урография с болюсным введением 

контрастного вещества (15 мл)

13,860.00

02.03.03.02.0244 МРТ почек + контрастная урография с болюсным введением 

контрастного вещества (20 мл)

14,490.00

02.03.03.02.0246 Контрастная МР-ангиография сосудов брюшной полости с 

применением болюсного введения контрастного вещества (10 

13,850.00

02.03.03.02.0247 Контрастная МР-ангиография сосудов брюшной полости с 

применением болюсного введения контрастного вещества (15 

14,460.00

02.03.03.02.0248 Контрастная МР-ангиография сосудов брюшной полости с 

применением болюсного введения контрастного вещества (20 

15,110.00

02.03.03.02.0249 МРТ органов малого таза 8,670.00

02.03.03.02.0251 МРТ органов малого таза с болюсным введением контрастного 13,190.00

02.03.03.02.0252 МРТ органов малого таза с болюсным введением контрастного 13,850.00

02.03.03.02.0253 МРТ органов малого таза с болюсным введением контрастного 14,490.00

02.03.03.02.0255 Контрастная МР-ангиография грудного отдела аорты с 

применением болюсного введения контрастного вещества (10 

13,230.00

02.03.03.02.0256 Контрастная МР-ангиография грудного отдела аорты с 

применением болюсного введения контрастного вещества (15 

13,860.00

02.03.03.02.0257 Контрастная МР-ангиография грудного отдела аорты с 

применением болюсного введения контрастного вещества (20 

14,490.00

02.03.03.02.0259 Контрастная МР-ангиография брахиоцефальных сосудов с 

применением болюсного введения контрастного вещества (10 

12,020.00

02.03.03.02.0260 Контрастная МР-ангиография брахиоцефальных сосудов с 

применением болюсного введения контрастного вещества (15 

12,640.00

02.03.03.02.0261 Контрастная МР-ангиография брахиоцефальных сосудов с 

применением болюсного введения контрастного вещества (20 

13,260.00

02.03.03.02.0263 Контрастная МР-ангиография сосудов плеча с применением 

болюсного введения контрастного вещества (10 мл)

12,020.00

02.03.03.02.0264 Контрастная МР-ангиография сосудов плеча с применением 

болюсного введения контрастного вещества (15 мл)

12,640.00

02.03.03.02.0265 Контрастная МР-ангиография сосудов плеча с применением 

болюсного введения контрастного вещества (20 мл)

13,260.00

02.03.03.02.0267 Контрастная МР-ангиография сосудов предплечья с 

применением болюсного введения контрастного вещества (10 

12,020.00

02.03.03.02.0268 Контрастная МР-ангиография сосудов предплечья с 

применением болюсного введения контрастного вещества (15 

12,640.00

02.03.03.02.0269 Контрастная МР-ангиография сосудов предплечья с 

применением болюсного введения контрастного вещества (20 

13,260.00

02.03.03.02.0271 Контрастная МР-ангиография сосудов кисти с применением 

болюсного введения контрастного вещества (10 мл)

12,020.00

02.03.03.02.0272 Контрастная МР-ангиография сосудов кисти с применением 

болюсного введения контрастного вещества (15 мл)

12,640.00

02.03.03.02.0273 Контрастная МР-ангиография сосудов кисти с применением 

болюсного введения контрастного вещества (20 мл)

13,260.00
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02.03.03.02.0275 Контрастная МР-ангиография подвздошных артерий с 

применением болюсного введения контрастного вещества (10 

12,020.00

02.03.03.02.0276 Контрастная МР-ангиография подвздошных артерий с 

применением болюсного введения контрастного вещества (15 

12,640.00

02.03.03.02.0277 Контрастная МР-ангиография подвздошных артерий с 

применением болюсного введения контрастного вещества (20 

13,260.00

02.03.03.02.0279 Контрастная МР-ангиография сосудов бедра с применением 

болюсного введения контрастного вещества (10 мл)

12,020.00

02.03.03.02.0280 Контрастная МР-ангиография сосудов бедра с применением 

болюсного введения контрастного вещества (15 мл)

12,640.00

02.03.03.02.0281 Контрастная МР-ангиография сосудов бедра с применением 

болюсного введения контрастного вещества (20 мл)

13,260.00

02.03.03.02.0283 Контрастная МР-ангиография сосудов голени с применением 

болюсного введения контрастного вещества (10 мл)

12,020.00

02.03.03.02.0284 Контрастная МР-ангиография сосудов голени с применением 

болюсного введения контрастного вещества (15 мл)

12,640.00

02.03.03.02.0285 Контрастная МР-ангиография сосудов голени с применением 

болюсного введения контрастного вещества (20 мл)

13,260.00

02.03.03.02.0287 Контрастная МР-ангиография сосудов стопы с применением 

болюсного введения контрастного вещества (10 мл)

12,020.00

02.03.03.02.0288 Контрастная МР-ангиография сосудов стопы с применением 

болюсного введения контрастного вещества (15 мл)

12,640.00

02.03.03.02.0289 Контрастная МР-ангиография сосудов стопы с применением 

болюсного введения контрастного вещества (20 мл)

13,250.00

02.03.03.02.0290 МРТ плечевого сустава 8,920.00

02.03.03.02.0292 МРТ плечевого сустава с болюсным введением контрастного 13,190.00

02.03.03.02.0293 МРТ плечевого сустава с болюсным введением контрастного 13,850.00

02.03.03.02.0294 МРТ плечевого сустава с болюсным введением контрастного 14,490.00

02.03.03.02.0295 МРТ локтевого сустава 8,920.00

02.03.03.02.0297 МРТ локтевого сустава с болюсным введением контрастного 13,190.00

02.03.03.02.0298 МРТ локтевого сустава с болюсным введением контрастного 13,850.00

02.03.03.02.0299 МРТ локтевого сустава с болюсным введением контрастного 14,490.00

02.03.03.02.0300 МРТ лучезапястного сустава 8,920.00

02.03.03.02.0302 МРТ лучезапястного сустава с болюсным введением 

контрастного вещества (10 мл)

13,190.00

02.03.03.02.0303 МРТ лучезапястного сустава с болюсным введением 

контрастного вещества (15 мл)

13,850.00

02.03.03.02.0304 МРТ лучезапястного сустава с болюсным введением 

контрастного вещества (20 мл)

14,490.00

02.03.03.02.0305 МРТ суставов кисти 8,920.00

02.03.03.02.0307 МРТ суставов кисти с болюсным введением контрастного 13,190.00

02.03.03.02.0308 МРТ суставов кисти с болюсным введением контрастного 13,850.00

02.03.03.02.0309 МРТ суставов кисти с болюсным введением контрастного 14,490.00

02.03.03.02.0311 МРТ тазобедренных суставов с болюсным введением 

контрастного вещества (10 мл)

13,190.00

02.03.03.02.0312 МРТ тазобедренных суставов с болюсным введением 

контрастного вещества (15 мл)

13,850.00

02.03.03.02.0313 МРТ тазобедренных суставов с болюсным введением 

контрастного вещества (20 мл)

14,490.00

02.03.03.02.0314 МРТ коленного сустава 8,920.00

02.03.03.02.0316 МРТ коленного сустава с болюсным введением контрастного 12,730.00

02.03.03.02.0317 МРТ коленного сустава с болюсным введением контрастного 13,850.00

02.03.03.02.0318 МРТ коленного сустава с болюсным введением контрастного 14,490.00

02.03.03.02.0319 МРТ голеностопного сустава 8,920.00

02.03.03.02.0321 МРТ голеностопного сустава с болюсным введением 

контрастного вещества (10 мл)

13,190.00

02.03.03.02.0322 МРТ голеностопного сустава с болюсным введением 

контрастного вещества (15 мл)

13,850.00

02.03.03.02.0323 МРТ голеностопного сустава с болюсным введением 

контрастного вещества (20 мл)

14,490.00

02.03.03.02.0324 МРТ суставов стопы 8,920.00

02.03.03.02.0326 МРТ суставов стопы с болюсным введением контрастного 13,190.00

02.03.03.02.0327 МРТ суставов стопы с болюсным введением контрастного 13,850.00

02.03.03.02.0328 МРТ суставов стопы с болюсным введением контрастного 14,490.00

02.03.03.02.0329 МРТ  плечевых сплетений 8,920.00

02.03.03.02.0331 МРТ  плечевых сплетений с болюсным введением контрастного 13,190.00

02.03.03.02.0332 МРТ  плечевых сплетений с болюсным введением контрастного 13,850.00

02.03.03.02.0333 МРТ  плечевых сплетений с болюсным введением контрастного 14,490.00

02.03.03.02.0335 МРТ мягких тканей с болюсным введением контрастного 13,190.00

02.03.03.02.0336 МРТ мягких тканей с болюсным введением контрастного 13,850.00

02.03.03.02.0337 МРТ мягких тканей с болюсным введением контрастного 14,490.00
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02.03.03.02.0340 Повторная выдача результатов исследования на пленке/диске 960.00

02.03.03.02.0341 Контрастная МР-ангиография головного мозга с применением 

болюсного введения контрастного вещества (10 мл)

13,850.00

02.03.03.02.0342 Контрастная МР-ангиография головного мозга с применением 

болюсного введения контрастного вещества (15 мл)

14,460.00

02.03.03.02.0343 Контрастная МР-ангиография головного мозга с применением 

болюсного введения контрастного вещества (20 мл)

15,110.00

02.03.03.02.0344 Контрастная МР-венография  головного мозга с применением 

болюсного введения контрастного вещества (10 мл)

13,850.00

02.03.03.02.0345 Контрастная МР- венография  головного мозга с применением 

болюсного введения контрастного вещества (15 мл)

14,460.00

02.03.03.02.0346 Контрастная МР- венография  головного мозга с применением 

болюсного введения контрастного вещества (20 мл)

15,110.00

02.03.03.02.0347 МРТ сердца с болюсным введением контрастного вещества (30 15,830.00

02.03.03.02.0348 МРТ сердца с болюсным введением контрастного вещества (40 17,230.00

02.03.03.02.0349 МРТ мосто-мозжечкового угла для исключения вазоневрального 5,500.00

02.03.03.02.0350 МРТ головного мозга + Мосто-мозжечкового угла для исключения 

вазоневрального конфликта

10,050.00

02.03.03.02.0351 МРТ головного мозга  с болюсным введением контрастного 

вещества + Мосто-мозжечкового угла для исключения 

15,130.00

02.03.03.02.0352 МРТ головного мозга  + Бесконтрастная ангиография сосудов 

головного мозга + Мосто-мозжечкового угла для исключения 

15,500.00

02.03.03.02.0353 МРТ головного мозга  с болюсным введением контрастного 

вещества + Бесконтрастная ангиография сосудов головного 

мозга + Мосто-мозжечкового угла для исключения 

17,000.00

02.03.03.02.0645 МРТ всего тела (TIM CT-oncology) 13,910.00

02.03.03.02.0648 Введение контрастного вещества при МРТ (15 мл) 7,150.00

02.03.03.02.0649 Введение контрастного вещества при МРТ (30 мл) 11,400.00

02.03.03.02.0650 МРТ Крестцово-подвздошных сочленений 7,530.00

02.03.03.02.0651 МРТ шейного отдела позвоночника 7,400.00

02.03.03.02.0652 МРТ поясничного отдела позвоночника 7,400.00

02.03.03.02.0653 МРТ тазобедренного сустава 7,480.00

02.03.03.02.0654 МРТ органов брюшной полости и почек 9,200.00

02.03.03.02.0655 МРТ органов брюшной полости и почек с болюсным введением 

контрастного вещества

14,620.00

02.03.04.00.0000 2.3.4. функциональная диагностика

02.03.04.02.0000 2.3.4.2. функциональная диагностика - диагностика

02.03.04.02.0003 Исследование соматосенсорных вызванных потенциалов 3,890.00

02.03.04.02.0004 Суточное мониторирование артериального давления \\ 

Мониторирование АД суточное

3,940.00

02.03.04.02.0007 Холтеровское мониторирование \\ Суточное мониторирование 

ЭКГ-трехканальное (Монитор Холтер 3-канала, 24 часа)

3,100.00

02.03.04.02.0008 Холтеровское мониторирование \\ Суточное мониторирование 

ЭКГ-многоканальное (Монитор Холтер 12-хканалов  24 часа)

4,700.00

02.03.04.02.0010 Холтеровское мониторирование \\ Много-Суточное 

мониторирование ЭКГ-трехканальное (Монитор Холтер 3-канала, 

48-72 часа)

5,090.00

02.03.04.02.0012 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков с помощью пикфлоуметра \\ Определение пиковой 

скорости выдоха

510.00

02.03.04.02.0013 Исследование функции внешнего дыхания \\ Спирометрия с 

регистрацией петли ""поток-объем""  "

2,000.00

02.03.04.02.0014 Электрокардиография с физическими упражнениями \\ Тредмил-

тест

4,870.00

02.03.04.02.0015 Исследование функции внешнего дыхания \\ Спирометрия с 

регистрацией петли ""поток-объем"" с выполением 

бронхолитической пробы "

3,380.00

02.03.04.02.0016 Исследования дыхательных объемов \\ Комплексное 

исследование функции внешнего дыхания

3,380.00

02.03.04.02.0018 Регистрация электрокардиограммы с доп-отведениями \\ ЭКГ с 

дополнительными отведениями

1,190.00

02.03.04.02.0019 Электрокардиография с применением медикаментов \\ ЭКГ с 

фармакологической пробой

3,190.00

02.03.04.02.0020 Регистрация электрокардиограммы ЭКГ с функциональной 

пробой

1,770.00

02.03.04.02.0025 Электрофизиологическое исследование (чрезпищеводное) 5,730.00

02.03.04.02.0026 Электроэнцефалография 4,780.00
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02.03.04.02.0028 Дуплексное сканирование и допплерография сосудов брюшной 

полости

1,990.00

02.03.04.02.0029 Цветное доплеровское картирование вен брюшной полости 1,990.00

02.03.04.02.0030 Определение биологического возраста артерий 1,990.00

02.03.04.02.0033 Расшифровка ЭКГ 810.00

02.03.04.02.0034 Суточное мониторирование АД + ЭКГ \\ Совмещенное 

Холтеровское мониторирование ЭКГ + АД, 12 каналов

8,300.00

02.03.04.02.0035 Кардиоресператорное мониторирование ЭКГ-12 каналов 6,730.00

02.03.04.02.0036 Снятие и расшифровка ЭКГ в покое 1,090.00

02.03.04.02.0038 Заключение по результатам Холтеровского исследования 2,690.00

02.03.04.02.0074 Компьютерная пульсоксиметрия 1,150.00

02.03.04.02.0076 Кардиореспираторное мониторирование ЭКГ -3 канала 5,760.00

02.03.04.02.0077 Суточное мониторирование ЭКГ+АД//Совмещенное холтеровское 

мониторирование ЭКГ+АД, 3 канала

7,300.00

02.03.04.02.0078 Холтеровское мониторирование // многосуточное 

мониторирование ЭКГ-трехканальное ( монитор Холтер -3 

канала, 96 -168 ч)

11,950.00

02.03.04.02.0079 Эргоспирометрия 7,840.00

02.03.05.00.0000 2.3.5. эндоскопия

02.03.05.01.0000 2.3.5.1. эндоскопия - консультации

02.03.05.01.0003 Консультация по итогам обследования 3,450.00

02.03.05.01.0005 Именная индивидуальная первичная консультация врача-

эндоскописта (ФИО)

6,160.00

02.03.05.01.0006 Именная индивидуальная повторная консультация врача-

эндоскописта (ФИО)

5,810.00

02.03.05.02.0000 2.3.5.2. эндоскопия - эндоскопическая диагностика

02.03.05.02.0002 Определение кислотности раствором Конго-Рот 470.00

02.03.05.02.0004 Хеликобактер пилори (хелпил-тест) 470.00

02.03.05.02.0006 Хромоскопия 1,250.00

02.03.05.02.0009 Подготовка к исследованиям кишечника в клинике 1,750.00

02.03.05.02.0012 Эндоскопическая интубация трахеи 9,830.00

02.03.05.02.0013 Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) \\ 

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 

(ЭРХПГ) без госпитализации

13,910.00

02.03.05.02.0014 Баллонная эндоскопическая ретроградная 

холангиопанкреатография (ЭРХПГ) (без стоимости материала и 

госпитализации)

22,150.00

02.03.05.02.0017 Взятие промывных вод из бронхов 620.00

02.03.05.02.0020 Гастроскопия при постановке гастростомы 5,460.00

02.03.05.02.0027 Орошение участков слизистой растворами лекарственных 

веществ

980.00

02.03.05.02.0030 Фибробронхоскопия с санацией бронхов 6,560.00

02.03.05.02.0031 Выдача медицинского заключения с записью исследования на 

электронный носитель

950.00

02.03.05.02.0032 Диагностическая дуоденоскопия 8,620.00

02.03.05.02.0035 Видеогастродуоденоскопия 6,830.00

02.03.05.02.0036 Видеоколоноскопия 9,750.00

02.03.05.02.0038 Видеобронхоскопия с санацией бронхов 9,590.00

02.03.05.02.0039 Видеогастродуоденоскопия (в том числе:  определение 

кислотности раствором Конго-Рот, хелпил-тест,  взятие биопсии 

при эндоскопических манипуляциях - не более 5 локализаций)

9,080.00

02.03.05.02.0040 Видеоколоноскопия (в том числе:  взятие биопсии при 

эндоскопических манипуляциях - не более 5 локализаций)

11,020.00

02.03.05.02.0041 Эндоскопическая видеофистулоскопия 9,590.00

02.03.05.02.0042 Эндоскопическая видеохолангиоскопия 9,590.00

02.03.05.02.0043 Видеогастродуоденоскопия с эндоскопической ретроградной 

холангиопанкреатографией (РХПГ) и эндоскопической 

папиллосфинктеротомией (ЭПСТ) (без стоимости 

госпитализации)

34,470.00

02.03.05.02.0045 Эндосонография двенадцатиперстной кишки ( панкреато-

биллиарной зоны)

13,690.00

02.03.05.02.0046 Эндосонография желудка, пищевода 13,690.00

02.03.05.02.0047 Экстренная видеогастродуоденоскопия 12,210.00

02.03.05.02.0048 Видеоректоскопия 3,850.00

02.03.05.02.0049 Видеоректосигмоскопия 7,320.00

02.03.05.02.0050 Эндоскопическая ультрасонография ультразвуковым зондом 32,130.00

02.03.05.02.0051 Видеоэзофагоскопия 6,490.00

02.03.05.03.0000 2.3.5.3. эндоскопия - эндоскопические операции

02.03.05.03.0001 Взятие биопсии при эндоскопических манипуляциях 590.00
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02.03.05.03.0002 Коагуляция участков гиперплазий 1,460.00

02.03.05.03.0003 Удаление лигатуры 830.00

02.03.05.03.0005 Эндоскопическое удаление инородного тела 7,120.00

02.03.05.03.0006 Эндоскопическое удаление полипа  диаметром менее 1см. 4,050.00

02.03.05.03.0007 Эндоскопическое удаление полипа  диаметром более 1см. 5,460.00

02.03.05.03.0008 Эндоскопическое удаление полипа  диаметром более 1,5 см. 7,210.00

02.03.05.03.0009 Эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) без 15,040.00

02.03.05.03.0010 Извлечение конкрементов из панктиато-биллиардных протоков 3,610.00

02.03.05.03.0011 Механическая литотрипсия 2,880.00

02.03.05.03.0012 Чрезбронхиальная биопсия легких 15,040.00

02.03.05.03.0017 Эндоскопическое бужирование стриктур пищевода и 9,740.00

02.03.05.03.0019 Удаление полипов аргоно-плазменным коагулятором (один 1,650.00

02.03.05.03.0020 Эндоскопическая резекция слизистой оболочки (операция 

удаления новообразований)

25,010.00

02.03.05.03.0027 Проведение назогастрального зонда для питания или 5,330.00

02.03.05.03.0030 Эндоскопическая остановка кровотечения  1 категории 

сложности (орошение места кровотечения 

кровоостанавливающими растворами: спирт, капрофер, 

18,570.00

02.03.05.03.0031 Эндоскопическое  лигирование вен пищевода  (со стоимостью 

расходного материала)

24,620.00

02.03.05.03.0032 Эндоскопическое  лигирование вен свода желудка (со 

стоимостью расходного материала)

27,360.00

02.03.05.03.0033 Эндоскопическая балонная диллятация пищевода и кардии (со 

стоимостью расходного материала)

20,510.00

02.03.05.03.0034 Эндопротезирование или стентирование  пищевода (со 

стоимостью расходного материала)

58,780.00

02.03.05.03.0035 Эндопротезирование выходного отдела желудка (со стоимостью 

расходного материала)

54,680.00

02.03.05.03.0036 Эндопротезирование протока поджелудочной железы (со 

стоимостью расходного материала)

19,420.00

02.03.05.03.0037 Эндопротезирование желчного протока одного протеза 19,850.00

02.03.05.03.0038 Видеогастродуоденоскопия с удалением полипов диаметром 

менее 1 см ( стоимость услуги не зависит от количества 

19,580.00

02.03.05.03.0039 Видеогастродуоденоскопия с удалением полипов диаметром 

более 1 см (не более 5 штук)

33,920.00

02.03.05.03.0040 Видеоколоноскопия с удалением полипов диаметром менее 1 см 

(стоимость услуги не зависит от количества удаленных полипов)

29,780.00

02.03.05.03.0041 Видеоколоноскопия с удалением полипов диаметром более 1 см 37,650.00

02.03.05.03.0042 Эндоскопическое назобилиарное дренирование 19,850.00

02.03.05.03.0043 Видеоректосигмоскопия с удалением полипов диаметром менее 

1,0 см. ( независимо от количества полипов)

26,450.00

02.03.05.03.0044 Видеоректосигмоскопия с удаление полипов диаметром более 

1,0 см. ( не более 5 единиц)

33,370.00

02.03.05.03.0045 Видеоректоскопия с удалением полипов диаметром менее 1,0 

см. ( независимо от количества полипов)

24,530.00

02.03.05.03.0046 Видеоректоскопия с удалением полипов диаметром более 1,0 

см. ( не более 5 единиц)

27,130.00

02.03.05.04.0000 2.3.5.4. эндоскопия - эндоскопические операции

02.03.05.04.0030 Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое (операция 

удаления новообразований)

36,980.00

02.03.05.04.0033 Эндопротезтрование или стентирование толстой кишки (без  

госпитализации)

63,000.00

02.03.05.04.0034 Стентирование желчных и панкреатических протоков 

пластиковым стентом

23,650.00

02.03.05.04.0035 Стентирование желчных и панкреатических протоков 

саморасправляющимся стентом

65,370.00

02.03.05.04.0037 Эндоскопическое склерозирование или лигирование вен 

пищевода (без  госпитализации)

21,580.00

02.03.05.04.0040 Эндопротезирование или стентирование  пищевода (без  

госпитализации)

63,000.00

02.03.05.04.0041 Эндопротезирование выходного отдела желудка (без  

госпитализации)

61,640.00

02.03.05.04.0043 Установка гастростомы (без стоимости гастростомы) 8,650.00

02.03.05.04.0044 Операция по установке интрагастрального баллона для 

снижения веса (со стоимостью баллона)

65,840.00

02.03.05.04.0045 Эндоскопическое наложение клипсы 1,970.00

02.03.05.04.0046 Эндоскопическая остановка кровотечения 2 категории сложности 

(комбинированным методом: орошение, инъекционный гемостаз, 

клипирование, АПК)

27,300.00

65  из  133



02.03.05.04.0047 Эндоскопическая остановка кровотечения 3 категории сложности 

(комбинированным методом: орошение, инъекционный гемостаз, 

клипирование, лигирование, АПК)

34,950.00

02.03.05.04.0048 Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое на ERBE 

(операция удаление новообразований)

88,680.00

02.03.05.04.0049 Эндоскопическая балонная гидродиллятация (без  стоимости 

баллона и госпитализации)

11,600.00

02.03.05.04.0050 Удаление интрагастрального баллона 33,170.00

02.04.00.00.0000 2.4. отделение реабилитации и восстановительной медицины

02.04.01.00.0000 2.4.1. реабилитация и восстановительная медицина

02.04.01.01.0000 2.4.1.1 реабилитация и восстановительная медицина - консультации

02.04.01.01.0009 Подбор ортопедических изделий 880.00

02.04.01.01.0010 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 3,100.00

02.04.01.01.0012 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 3,100.00

02.04.01.01.0013 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

повторный

2,500.00

02.04.01.01.0014 Прием (осмотр, консультация) логопеда первичный \\ Первичная 

Консультация логопеда

3,100.00

02.04.01.01.0015 Прием (осмотр, консультация) логопеда  повторный \\ Повторная 

Консультация  логопеда

2,500.00

02.04.01.01.0016 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 

первичный

3,100.00

02.04.01.01.0017 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 

повторный

2,500.00

02.04.01.01.0018 Медико-логопедическая процедура при дизартрии/афазии 2,630.00

02.04.01.01.0019 Прием (осмотр, консультация) врача-афазиолога 3,100.00

02.04.01.01.0045 Прием (осмотр, консультация) детского логопеда первичный \\ 

Первичная Консультация логопеда

2,890.00

02.04.01.01.0046 Прием (осмотр, консультация) детского логопеда  повторный \\ 

Повторная Консультация  логопеда

2,580.00

02.04.01.01.0047 Индивидуальное занятие с детским логопедом 3,230.00

02.04.01.01.0048 Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-мануального 

терапевта первичный \\ Первичная Консультация мануального 

терапевта

5,750.00

02.04.01.01.0049 Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-мануального 

терапевта  повторный \\ Повторная Консультация  мануального 

терапевта

5,170.00

02.04.01.01.0050 Именная индивидуальная первичная консультация врача 

мануального терапевта  (Гузалов П.И.)

8,030.00

02.04.01.01.0051 Именная индивидуальная повторная консультация врача 

мануального терапевта  (Гузалов П.И.)

6,890.00

02.04.01.01.0052 Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине 3,100.00

02.04.01.01.0056 Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта 

первичный с проведением сеанса мануальной терапии

5,420.00

02.04.01.01.0057 Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта 

повторный с проведением сеанса мануальной терапии

4,900.00

02.04.01.03.0000 2.4.1.3. реабилитация и восстановительная медицина - массаж 

02.04.01.03.0001 Массаж классический до 30 мин 2,220.00

02.04.01.03.0002 Массаж классический 30-60 мин 3,690.00

02.04.01.03.0003 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) - 1,350.00

02.04.01.03.0004 Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и 

нижнечелюстной области) - 1ед.

1,350.00

02.04.01.03.0005 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 

уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 

2,010.00

02.04.01.03.0007 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки - 2 ед. 2,680.00

02.04.01.03.0008 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 

плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) - 1 ед.

1,350.00

02.04.01.03.0009 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 

локтевого сустава и нижней трети плеча) - 1 ед.

1,350.00

02.04.01.03.0010 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 

области лучезапястного сустава и предплечья) - 1 ед

1,350.00

02.04.01.03.0011 Массаж кисти и предплечья - 1 ед. 1,350.00

02.04.01.03.0012 Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 

грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и 

области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) - 2.5 ед.

3,220.00

02.04.01.03.0013 Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от 

левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая 

пояснично-крестцовую область) - 1.5 ед."

2,000.00

02.04.01.03.0014 Массаж мышц передней брюшной стенки - 1 ед. 1,350.00

66  из  133



02.04.01.03.0015 Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного 

позвонка до нижних ягодичных складок) - 1 ед.

1,350.00

02.04.01.03.0017 Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и 

от левой до правой средней аксиллярной линии) - 2 ед.

2,580.00

02.04.01.03.0018 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней 

поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от 

левой до правой задней аксиллярной линии) - 2 ед.

2,580.00

02.04.01.03.0019 Массаж шейного отдела позвоночника -  1.5 ед. 1,920.00

02.04.01.03.0020 Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 

спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой 

задней аксиллярной линии) - 2.5

3,190.00

02.04.01.03.0021 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 

бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) - 2 ед.

2,580.00

02.04.01.03.0022 Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области 

тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной 

1,350.00

02.04.01.03.0023 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 

коленного сустава и нижней трети бедра) - 1 ед.

1,350.00

02.04.01.03.0024 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 

области голеностопного сустава и нижней трети голени) - 1 ед.

1,350.00

02.04.01.03.0025 Массаж стопы и голени - 1 ед. 1,350.00

02.04.01.03.0026 Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного 3,860.00

02.04.01.03.0031 Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 

спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой 

задней аксиллярной линии) - 2.5 (5 процедур)

14,790.00

02.04.01.03.0032 Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 

спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой 

задней аксиллярной линии) - 2.5 (10 процедур)

28,000.00

02.04.01.03.0033 Массаж верхней конечности, 1,5 ед. 1,900.00

02.04.01.03.0036 Массаж нижней конечности, 1,5 ед. 1,900.00

02.04.01.03.0039 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. 1,900.00

02.04.01.03.0040 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед 3,770.00

02.04.01.04.0000 2.4.1.4. реабилитация и восстановительная медицина - специальные 

виды массажа

02.04.01.04.0001 Сегментарный массаж 15 мин. 1,350.00

02.04.01.04.0002 Сегментарный массаж 30 мин. 2,580.00

02.04.01.04.0003 Точечный массаж 15 мин. 1,210.00

02.04.01.04.0004 Точечный массаж 30 мин. 2,350.00

02.04.01.04.0005 Вакуумный массаж (баночный) 1,050.00

02.04.01.04.0006 Хиромассаж 30 мин. 2,350.00

02.04.01.04.0007 Хиромассаж 60 мин. 4,130.00

02.04.01.04.0008 Нейроседативный массаж 30 мин. 2,080.00

02.04.01.04.0009 Нейроседативный массаж 60 мин. 4,700.00

02.04.01.04.0010 Гемолимфатический массаж 15 мин. 1,050.00

02.04.01.04.0011 Гемолимфатический массаж 30 мин. 2,080.00

02.04.01.04.0012 Постизометрическая миорелаксация (1 зона) 1,050.00

02.04.01.04.0014 Точечный массаж 60 мин. 4,130.00

02.04.01.04.0015 Точечный массаж 90 мин. 5,100.00

02.04.01.04.0016 Нейроседативный массаж 90 мин. 5,100.00

02.04.01.05.0000 2.4.1.5. реабилитация и восстановительная медицина - мануальная 

терапия

02.04.01.05.0001 Мануальная терапия  (1 процедура) 3,560.00

02.04.01.05.0002 Мануальная терапия у детей раннего возраста 2,420.00

02.04.01.05.0003 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (два 

отдела)

2,900.00

02.04.01.05.0004 Мануальная терапия при заболеваниях грудной клетки 2,330.00

02.04.01.05.0005 Мануальная терапия при заболеваниях нижней конечности и 

суставов н/к

2,000.00

02.04.01.05.0006 Мануальная терапия при заболеваниях верхней конечности и 

суставов в/к

2,000.00

02.04.01.05.0007 Остеопатия общая ( 1 процедура) 5,150.00

02.04.01.05.0008 Остеопатия у детей раннего возраста 2,130.00

02.04.01.05.0011 Миофасциальное расслабление 30 минут 2,830.00

02.04.01.05.0013 Структурная терапия  60 мин. 5,090.00

02.04.01.05.0014 Мышечная блокада 1,350.00

02.04.01.05.0035 Мануальная терапия, 1 процедура (Гузалов П.И.) 5,380.00

02.04.01.05.0036 Мануальная терапия, 1 процедура (ведущий врач-мануальный 

терапевт)

5,380.00

02.04.01.05.0037 Рефлексотерапия 2,800.00

02.04.01.07.0000 2.4.1.7. реабилитация и восстановительная медицина - услуги на 

02.04.01.07.0001 Массаж классический на дому 30-60 мин. (в пределах КАД) 5,780.00
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02.04.01.07.0002 Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 

спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой 

задней аксиллярной линии) на дому - 2.5 (в пределах КАД)

5,600.00

02.04.01.07.0003 Массаж  конечности на дому - 1.5 ед. (в пределах КАД) 4,150.00

02.04.01.07.0004 Мануальная терапия на дому  (в пределах КАД) 9,860.00

02.04.01.07.0005 Массаж классический на дому 30-60 мин. (в пределах 50 км за 

КАД)

7,400.00

02.04.01.07.0006 Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 

спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой 

задней аксиллярной линии) на дому - 2.5 (в пределах 50 км за 

КАД)

7,230.00

02.04.01.07.0007 Массаж  конечности на дому - 1.5 ед. (в пределах 50 км за КАД) 5,780.00

02.04.01.07.0008 Мануальная терапия на дому  (в пределах 50 км за КАД) 9,860.00

02.04.02.00.0000 2.4.2. физиотерапия

02.04.02.01.0000 2.4.2.1. физиотерапия - процедуры аппаратные

02.04.02.01.0002 Вазоактивная электростимуляция на аппарате  Body Drain 1,810.00

02.04.02.01.0003 Осциляторная терапия на аппарате Хивамат 1,960.00

02.04.02.01.0004 Ударно-волновая терапия 3,190.00

02.04.02.01.0005 Магнитотерапия 1,600.00

02.04.02.01.0006 УВЧ-терапия 2,040.00

02.04.02.01.0007 УЗ-терапия 1,590.00

02.04.02.01.0008 Фонофорез лекарственных средств 1,750.00

02.04.02.01.0009 Электротерапия 2,040.00

02.04.02.01.0010 Электрофорез лекарственных средств 1,920.00

02.04.02.01.0011 Лазерная терапия 1,600.00

02.04.02.01.0012 УФО 910.00

02.04.02.01.0013 КУФ 910.00

02.04.02.01.0014 Электрофорез карипаина, 1 процедура 2,020.00

02.04.02.01.0015 Фонофорез карипаина, 1 процедура 2,180.00

02.04.02.01.0020 СУФ ( 1 зона) 910.00

02.04.02.01.0021 Дарсонвализация кожи (1 сеанс) 1,160.00

02.04.02.01.0022 Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (1 сеанс)

1,160.00

02.04.02.01.0023 Дарсонвализация при патологии полости рта (1 сеанс) 1,160.00

02.04.02.01.0024 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 1,160.00

02.04.02.01.0025 Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних 

дыхательных путей (1 сеанс)

1,160.00

02.04.02.01.0026 Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда (1 сеанс) 1,160.00

02.04.02.01.0027 Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов (1 сеанс)

1,160.00

02.04.02.01.0028 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции (1 сеанс) 1,160.00

02.04.02.01.0029 Ректальная дарсонвализация при заболеваниях сигмовидной и 

прямой кишки (1 сеанс)

1,160.00

02.04.02.01.0030 Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых 1,160.00

02.04.02.01.0031 Ректальная дарсонвализация при заболеваниях мужских 

половых органов (1 сеанс)

1,160.00

02.04.02.01.0032 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (1 сеанс)

1,160.00

02.04.02.01.0033 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической 

нервной системы (1 сеанс)

1,160.00

02.04.02.01.0034 Дарсонвализация органа слуха (1 сеанс) 1,160.00

02.04.02.01.0035 Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха (1 1,160.00

02.04.02.01.0036 Светолечение на аппарате Биоптрон (1 сеанс) 900.00

02.04.02.01.0058 Хромотерапия 5,000.00

02.04.02.01.0059 Транскраниальная электростимуляция 2,040.00

02.04.02.01.0061 Фонофорез  при рубцовых изменениях 2,690.00

02.04.02.01.0062 Электрофорез при рубцовых изменениях 2,460.00

02.04.02.01.0064 Фототерапия (хромотерапия) селективная 1,600.00

02.04.02.02.0000 2.4.2.3. физиотерапия - тепло-грязелечение

02.04.02.03.0000 2.4.2.4. физиотерапия - ингаляции

02.04.02.03.0001 Небулайзер терапия 420.00

02.04.02.03.0010 Ингаляторное введение лекарственных препаратов ( с 

расходными материалами)

1,160.00

02.04.03.00.0000 2.4.3. лечебная физкультура и фитнес

02.04.03.01.0000 2.4.3.1. лечебная физкультура и фитнес - кинезиотерапия

02.04.03.01.0003 Занятие ЛФК в палате стационара 2,890.00

02.04.03.01.0007 Лечебная стабилометрия 1,740.00

02.04.03.01.0010 Разработка индивидуальных рекомендаций комплекса 

физических упражнений для домашнего использования

2,850.00
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02.04.03.01.0012 Занятие ЛФК на дому 60 мин (в пределах КАД) 5,410.00

02.04.03.01.0013 Занятие ЛФК на специализированной реабилитационной системе 1,780.00

02.04.03.01.0014 Занятие ЛФК на специализированном реабилитационном 

комплексе Erigo

2,000.00

02.04.03.01.0015 Занятие ЛФК на специализированном реабилитационном 

комплексе Girotonik

3,300.00

02.04.03.01.0016 Занятие на специализированном реабилитационном комплексе 

Con - Trex

2,260.00

02.04.03.01.0017 Занятие на специализированном реабилитационном комплексе 

Balance Trainer

1,670.00

02.04.03.01.0037 Кинезиотейпирование 1,230.00

02.04.03.01.0038 Занятие ЛФК (1 занятие) 3,450.00

02.04.03.01.0040 Занятие ЛФК в группе (1 занятие) 2,530.00

02.04.03.01.0043 Занятие ЛФК на дому в пределах 50 км от КАД 6,450.00

02.04.03.02.0000 2.4.3.2. лечебная физкультура и фитнес - биомеханическое 

функциональное тестирование

02.04.03.02.0001 Стабилометрия диагностическая 2,730.00

02.04.03.02.0006 Диагностика движений позвоночника на реабилитационном 

комплексе Tergumed 3D

2,670.00

02.04.03.02.0007 Диагностика движений суставов конечностей на 

реабилитационном комплексе Con – Trex

2,830.00

02.04.03.02.0008 Диагностика патологии стоп на реабилитационном комплексе 2,000.00

02.04.03.02.0009 Нейро-мышечное тестирование на реабилитационном комплексе 

MES 9000

2,000.00

02.04.04.00.0000 2.4.4. косметология (терапевтическая)

02.04.04.01.0000 2.4.4.1. косметология - консультации

02.04.04.01.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный \\ 

Первичная Консультация врача-косметолога

3,100.00

02.04.04.01.0006 Прием (осмотр, консультация)врача-косметолога  повторный \\ 

Повторная Консультация  врача-косметолога

2,500.00

02.04.04.02.0000 2.4.4.2. косметология - косметический уход

02.04.04.02.0001 Гигиеническая чистка лица (комплексная) 5,770.00

02.04.04.02.0002 Вапоризация 360.00

02.04.04.02.0003 Вакуумная чиска лица 3,990.00

02.04.04.02.0004 Микротоковый массаж 1,550.00

02.04.04.02.0005 Д'Арсонвализация местная 950.00

02.04.04.02.0006 Использование насадки ""ice-heat""" 600.00

02.04.04.02.0007 Инфракрасное излучение 460.00

02.04.04.02.0008 Демакияж, пилинг лица 600.00

02.04.04.02.0009 Кремовая маска 950.00

02.04.04.02.0013 TCA-пилинг 10,880.00

02.04.04.02.0014 Эндермологический массаж на аппарате LPG 3,550.00

02.04.04.02.0015 Эндермодренаж на аппарате LPG 3,530.00

02.04.04.02.0016 Восстановление кожи на аппарате LPG 3,530.00

02.04.04.02.0017 Эндермомассаж на аппарате LPG 3,220.00

02.04.04.02.0018 Классический массаж лица 1,790.00

02.04.04.03.0000 2.4.4.3. косметология - процедуры с использованием косметики 

02.04.04.03.0001 Косметический уход Academie 5,020.00

02.04.04.03.0002 Термоактивный уход (Academy) 5,000.00

02.04.04.03.0003 Кислородностимулирующий уход (Academy) 4,560.00

02.04.04.03.0004 Уход за контуром глаз (Academy) 2,760.00

02.04.04.03.0005 Коллагеновый уход (Academy) 5,600.00

02.04.04.03.0006 Подтягивающий уход с витамином C (Academy) 5,000.00

02.04.04.03.0007 Отбеливающий уход с витамином C (Academy) 4,770.00

02.04.04.03.0008 Оптимальное увлажнение (Academy) 4,830.00

02.04.04.03.0009 Термоактивный уход (Academy) 2,160.00

02.04.04.03.0010 Оптимальное очищение 4,400.00

02.04.04.03.0011 Уход за контуром глаз (противоотечная программа) 2,760.00

02.04.04.03.0012 Уход за контуром глаз (лечение морщин) 2,760.00

02.04.04.03.0013 Оптимальное осветление Academie 4,770.00

02.04.04.03.0014 Боторелакс 5,360.00

02.04.04.04.0000 2.4.4.4. косметология - мезотерапия препаратами laboratories filorga

02.04.04.04.0006 Мезотерапия рубца, 10 см. 3,370.00

02.04.04.04.0007 Мезотерапия области живота 5,900.00

02.04.04.04.0008 Мезотерапия области ягодиц 5,900.00

02.04.04.04.0009 Мезотерапия передней поверхности бедра 5,780.00

02.04.04.04.0010 Мезотерапия задней поверхности бедра 5,900.00

02.04.04.04.0011 Лечение угревой болезни (интрадермальные инъекции) 3,840.00

02.04.04.04.0012 Мезотерапия укрепляющая, подтягивающая 5,270.00

02.04.04.04.0013 Мезотерапия липолитическая 5,900.00
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02.04.04.04.0014 Мезотерапия антивозрастная 5,600.00

02.04.04.04.0015 Биоревитализация 9,090.00

02.04.04.04.0021 Биоревитализация препаратом TEOSYAL MESO EXPERT 3 мл. 

(лицо, шея, декольте)

29,630.00

02.04.04.04.0022 Мезотерапия питательная, структурная, для придания сияния 5,860.00

02.04.04.04.0023 Мезотерапия для придания упругости кожи и стойкого лифтинга 6,980.00

02.04.04.04.0024 Отбеливающая мезотерапия 7,380.00

02.04.04.04.0025 Биоревитализация препаратом Teosyal Pure Sense Redensity (1 12,990.00

02.04.04.04.0026 Мезотерапия препаратом Embrioblast, 1,5 мл 5,340.00

02.04.04.04.0027 Мезотерапия препаратом Embrioblast, 3,0 мл 9,680.00

02.04.04.04.0028 Мезотерапия препаратом NSTF 135, 1,5 мл 5,250.00

02.04.04.04.0029 Мезотерапия препаратом NSTF 135, 3,0 мл 9,440.00

02.04.04.04.0030 Мезотерапия препаратом NSTF 135 HA обогащенная, 1,5 мл 6,040.00

02.04.04.04.0031 Мезотерапия препаратом NSTF 135 HA обогащенная, 3,0 мл 11,850.00

02.04.04.04.0032 Мезотерапия препаратом Teosyal meso, 1,5 мл 12,000.00

02.04.04.04.0033 Мезотерапия препаратом Teosyal, 3,0 мл 25,440.00

02.04.04.06.0000 2.4.4.6. косметология - процедуры с использованием косметических 

средств algotherm

02.04.04.06.0001 Лифтинг-маска Спирулина (интенсивный уход) (Algotherm) 5,090.00

02.04.04.07.0000 2.4.4.7. косметология - процедуры с использованием botox

02.04.04.07.0001 Введение препарата Botox, 1 ед. 370.00

02.04.04.07.0002 Устранение морщин в межбровной области, 24 ед. (Botox) 17,480.00

02.04.04.07.0003 Устранение морщин в межбровной области, 25 ед.(Botox) 9,730.00

02.04.04.07.0004 Устранение морщин на лбу, 16 ед. (Botox) 11,660.00

02.04.04.07.0005 Устранение морщин на лбу, 25 ед. (Botox) 9,730.00

02.04.04.07.0006 Устранение морщин в области глаз, 23 ед. (Botox) 16,740.00

02.04.04.07.0007 Устранение в области глаз, 25 ед. (Botox) 9,730.00

02.04.04.07.0008 Лифтинг лица, 15 ед. (Botox) 10,920.00

02.04.04.07.0009 Лечение гипергидроза подмышечных впадин, 50 ед. 36,340.00

02.04.04.07.0010 Лечение гипергидроза ладоней, 70 ед. 50,860.00

02.04.04.07.0011 Лечение гипергидроза подмышечных впадин, 70 ед. 50,860.00

02.04.04.07.0012 Лечение гипергидроза подмышечных впадин, 100 ед. 71,520.00

02.04.04.07.0013 Лечение гипергидроза стоп, 250 ед. 191,830.00

02.04.04.07.0014 Лечение гипергидроза подмышечных впадин, 200 ед. 148,120.00

02.04.04.07.0015 Лечение гипергидроза ладоней, 150 ед. 111,100.00

02.04.04.08.0000 2.4.4.8. косметология - контурная пластика лица

02.04.04.08.0001 Введение препарата Uviderm 20,010.00

02.04.04.08.0002 Введение препарата Uviderm 18 HV 20,010.00

02.04.04.08.0003 Введение препарата Uviderm 24 22,430.00

02.04.04.08.0004 Введение препарата Uviderm 24 HV 22,430.00

02.04.04.08.0005 Введение препарата Uviderm 30 23,030.00

02.04.04.08.0006 Введение препарата Uviderm 30 HV 23,030.00

02.04.04.08.0007 Контурная пластика препаратов Рестилайн витал, 1мл 23,790.00

02.04.04.08.0008 Контурная пластика препаратом Рестилайн (1 мл.) 24,890.00

02.04.04.08.0009 Контурная пластика препаратом Перлайн 25,990.00

02.04.04.08.0010 Контурная пластика препаратом Рестилайн (0,5 мл.) 20,010.00

02.04.04.08.0011 Апликационная анестезия 1,080.00

02.04.04.09.0000 2.4.4.9. косметология - депиляция

02.04.04.09.0001 Депиляция (ноги до колен) 1,350.00

02.04.04.09.0002 Депиляция (ноги полностью) 2,160.00

02.04.04.09.0003 Депиляция (руки) 1,020.00

02.04.04.09.0004 Депиляция (область подмышечных впадин) 950.00

02.04.04.09.0005 Депиляция (область бикини) 1,470.00

02.04.04.09.0006 Депиляция (глубокое бикини) 3,050.00

02.04.04.09.0007 Депиляция (лицо) 590.00

02.04.04.09.0008 Фотоэпиляция 1 вспышка (руки, спина, бедро, голень, ноги 120.00

02.04.04.09.0009 Фотоэпиляция 1 вспышка (живот, грудь, ягодицы) 170.00

02.04.04.09.0010 Фотоэпиляция 1 вспышка (область бикини, подмышечных 300.00

02.04.04.09.0011 Фотоэпиляция 1 вспышка (верхняя губа, лицо) 360.00

02.04.04.09.0012 Фотоэпиляция 1 вспышка (межъягодичная зона) 460.00

02.04.04.10.0000 2.4.4.10. косметология - процедуры с использованием косметики 

02.04.04.10.0001 Реабилитация после эстетических манипуляций — ССН маска 5,060.00

02.04.04.10.0002 Реабилитация после пластических операций маска и 

лиофилизированными силиколипидами

5,310.00

02.04.04.10.0003 Лакто-пилинг (акне, гиперпигментация и  дегидратация кожи) 4,960.00

02.04.04.10.0004 ЛПС-пилинг (проблемная кожа, акне) 4,960.00

02.04.04.10.0005 Омолаживающий пилинг (для возрастной кожи) 5,000.00

02.04.04.11.0000 2.4.4.11. косметология - процедуры с использованием косметики 

02.04.04.11.0001 Уход за телом - пилинг 2,760.00

02.04.04.11.0002 Омолаживающая программа для тела 7,310.00

02.04.04.11.0003 Программа для моделирования бюста 6,390.00

02.04.04.11.0004 Программа для уставших ног 6,710.00
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02.04.04.11.0005 Программа ""Плоский живот""" 7,010.00

02.04.04.11.0006 Программа релаксации 6,710.00

02.04.04.11.0007 Программа детоксикации 7,310.00

02.04.04.11.0008 Моделирующая программа 7,310.00

02.04.04.11.0009 Антицеллюлитная программа 7,310.00

02.04.04.11.0010 Осветляющая процедура по уходу за руками 2,800.00

02.04.04.11.0011 Процедура по уходу за руками с эласто-коллагеном 2,760.00

02.04.04.11.0012 Процедура по уходу за руками с клетками Vitacell 3,050.00

02.04.04.11.0013 Экспресс процедура анти-стресс 4,770.00

02.04.04.11.0014 Процедура анти-стресс увлажняющая 5,060.00

02.04.04.11.0015 Процедура анти-стресс осветляющая 4,810.00

02.04.04.11.0016 Процедура анти-стресс для возрастной группы от 45 лет 8,820.00

02.04.04.11.0017 Процедура анти-стресс для возрастной группы 35 - 45 лет 7,910.00

02.04.04.11.0018 Процедура анти-стресс для возрастной группы 25 - 35 лет 7,750.00

02.04.04.11.0019 Процедура анти-стресс для чувствительной кожи 7,310.00

02.04.04.11.0020 Процедура анти-стресс для мужчин 7,310.00

02.04.04.11.0021 Процедура для мужчин 8,820.00

02.04.04.11.0022 Моделируюшая маска для чувствительной кожи 7,750.00

02.04.04.11.0023 Программа по восстановлению формы и объема молочной 

железы CELLCOSMET

16,060.00

02.04.04.12.0000 2.4.4.12. талассотерапия - процедуры talion

02.04.04.12.0001 Велюровое свечение(пилинг+питание кожи) 2,600.00

02.04.04.12.0002 Обёртывание тотальное 8,010.00

02.04.04.12.0003 Альгопласт уход противоцеллюлитный (маска для тела Терма- 8,380.00

02.04.04.12.0004 Альгопласт уход уменьшение растяжек (маска для тела Терма- 8,380.00

02.04.04.12.0005 Альгопласт уход укрепление (маска для тела Терма-Актив) 8,380.00

02.04.04.12.0006 Альгопласт уход дренаж утончение (1 зона) 3,370.00

02.04.04.12.0007 Альгопласт уход дренаж утончение (обертывание) 6,710.00

02.04.04.12.0008 Альгопласт уход за лицом 4,030.00

02.04.04.12.0009 Маска МОРСКИЕ ПОЛИСАХАРИДЫ Уход Увлажнение и Лифтинг 4,350.00

02.04.04.12.0010 Маска УКРЕПЛЯЮЩАЯ Уход Мгновенная Упругость 3,720.00

02.04.04.12.0011 ЭНЗИ’МАРИН Уход Энзимный Обновляющий 4,350.00

02.04.04.12.0012 Уход ТЕРМОМАСКА Разглаживающая 4,030.00

02.04.04.12.0013 ОЛИГО’КОНТУР области глаз 3,370.00

02.04.04.12.0014 Оптимальное Увлажнение 3,720.00

02.04.04.12.0015 Активная Регенерация 3,720.00

02.04.04.12.0016 Активное Увлажнение 3,720.00

02.04.04.12.0017 «Стрессовая» кожа 3,720.00

02.04.04.12.0018 Уход МОРСКОЙ ПЕЛОИД ГЕРАНДЫ для Лица РЕГЕНЕРАЦИЯ и 3,720.00

02.04.04.12.0019 ТАЛИ’СУРС Уход 3,720.00

02.04.04.12.0020 NO-AGE Уходы за лицом с моделированием 9,020.00

02.04.04.12.0021 ALGO’LIFT УХОД ЭКСПЕРТ 5,020.00

02.04.04.12.0022 Моделирование Овала 4,720.00

02.04.04.12.0023 Уход за Шеей, Декольте и Плечами 4,720.00

02.04.04.12.0024 Уход мужской 5,700.00

02.04.04.12.0025 Маска для груди 5,020.00

02.04.04.12.0026 Контур и лёгкость ног 5,020.00

02.04.04.12.0027 Уход для ног с варикозом и лимфостазом 6,710.00

02.04.04.12.0028 Саморазогревающиеся водоросли( 1зона) 3,030.00

02.04.04.12.0029 Саморазогревающиеся водоросли( 2 зоны) 4,350.00

02.04.04.12.0030 БУМАРИН (1 зона) 3,030.00

02.04.04.12.0031 БУМАРИН (2 зоны) 4,350.00

02.04.04.12.0032 Пелоид гаранды (1 зона) 3,030.00

02.04.04.12.0033 Пелоид гаранды (2 зоны) 4,350.00

02.04.04.12.0034 Активная детоксикация и дренаж-тотальное 8,010.00

02.04.04.12.0035 Активная детоксикация и дренаж-локальная 5,360.00

02.04.04.12.0036 Тали Сурс Уход 3,370.00

02.04.04.12.0037 Применение лечебной грязи Талион (1 зона) 2,760.00

02.04.04.12.0038 Применение лечебной грязи Талион (2 зоны) 3,990.00

02.04.04.13.0000 2.4.4.13. радиочастотный лифтинг

02.04.04.13.0001 Радиочастотный лифтинг лица (возраст пациента - до 30 лет) 4,000.00

02.04.04.13.0002 Радиочастотный лифтинг лица (возраст пациента - от 30 до 50 5,840.00

02.04.04.13.0003 Радиочастотный лифтинг лица (возраст пациента - старше 50 8,510.00

02.04.04.13.0004 Радиочастотный лифтинг  зоны шеи 2,160.00

02.04.04.13.0005 Радиочастотный лифтинг  зоны декольте 4,280.00

02.04.04.13.0006 Радиочастотный лифтинг  кисти 4,280.00

02.04.04.13.0007 Радиочастотный лифтинг  живота 6,390.00

02.04.04.13.0008 Радиочастотный лифтинг  зоны ягодиц 6,390.00

02.04.04.13.0009 Радиочастотный лифтинг  зоны бедра 8,510.00

02.04.04.13.0010 Радиочастотный лифтинг области глаз 3,700.00

02.04.04.14.0000 2.4.4.14 маникюр/педикюр

02.04.04.14.0001 Аппаратный педикюр 3,500.00
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02.04.04.14.0002 СПА уход за ногами 2,500.00

02.04.04.14.0003 Рефлекторный массаж стоп 3,000.00

02.04.04.14.0004 Коррекция вросшего ногтя (за 1 единицу) 1,500.00

02.04.04.14.0005 Современный маникюр 1,200.00

02.04.04.14.0006 СПА уход за руками 2,100.00

02.04.04.14.0007 Массаж кистей рук 1,500.00

02.04.04.14.0008 Укрепление ногтей рук лечебным покрытием 700.00

02.04.04.14.0009 Снятие лака с ногтей рук/ног 300.00

02.04.04.14.0010 Снятие гель-лака с ногтей рук/ног 500.00

02.04.04.14.0011 Покрытие лаком ногтей рук/ног 700.00

02.04.04.14.0012 Покрытие гель-лаком ногтей рук/ног 1,000.00

02.04.04.14.0013 Обработка стоп скрабом (20 минут) 700.00

02.04.04.14.0014 Подбор индивидуального ортопедического корректора 500.00

03.00.00.00.0000 3. стоматология и имплантация

03.01.00.00.0000 3.1. стоматология и имплантация - консультации

03.01.00.00.0001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный - 

Краткая консультация: знакомство с проблемой или интерпретация 

данных обследования или формирование медицинских советов и 

назначений,  (временной эквивалент - до 15 минут)

770.00

03.01.00.00.0002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный - 

Общая консультация: включает расспрос, необходимое объективное 

обследование, краткие дополнительные диганостические и лечебные 

назначения (временной эквивалент - от 15 до 30 минут)

1260.00

03.01.00.00.0003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичная 

консультация: проводится  по поводу одного заболевания, включет 

расспрос, необходимое объективное обследование, дополнительные 

диганостические и лечебные назначения (временной эквивалент -

1890.00

03.01.00.00.0004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный - 

Расширенная консультация:  проводится по поводу комплекса 

заболеваний (основное и сопутствующие), острого или обострения 

хронического,  включает расспрос,  детальное объективное обследов

2390.00

03.01.00.00.0005 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный 770.00

03.01.00.00.0006 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный - 

Краткая консультация: знакомство с проблемой или интерпретация 

данных обследования или формирование медицинских советов и 

назначений,  (временной эквивалент - до 15 минут)

770.00

03.01.00.00.0007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный - 

Общая консультация: включает расспрос, необходимое объективное 

обследование, краткие дополнительные диганостические и лечебные 

назначения (временной эквивалент - от 15 до 30 минут)

1260.00

03.01.00.00.0008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичная 

консультация: проводится  по поводу одного заболевания, включет 

расспрос, необходимое объективное обследование, дополнительные 

диганостические и лечебные назначения (временной эквивалент -

1890.00

03.01.00.00.0009 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный - 

Расширенная консультация:  проводится по поводу комплекса 

заболеваний (основное и сопутствующие), острого или обострения 

хронического,  включает расспрос,  детальное объективное обследова

2390.00

03.01.00.00.0010 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда повторный 770.00

03.01.00.00.0011 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный - 

Краткая консультация: знакомство с проблемой или интерпретация 

данных обследования или формирование медицинских советов и 

назначений,  (временной эквивалент - до 15 минут)

770.00

03.01.00.00.0012 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный - 

Общая консультация: включает расспрос, необходимое объективное 

обследование, краткие дополнительные диганостические и лечебные 

назначения (временной эквивалент - от 15 до 30 минут)

1260.00
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03.01.00.00.0013 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичная 

консультация: проводится  по поводу одного заболевания, включет 

расспрос, необходимое объективное обследование, дополнительные 

диганостические и лечебные назначения (временной эквивалент - о

1890.00

03.01.00.00.0014 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный - 

Расширенная консультация:  проводится по поводу комплекса 

заболеваний (основное и сопутствующие), острого или обострения 

хронического,  включает расспрос,  детальное объективное обследован

2390.00

03.01.00.00.0015 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный 770.00

03.01.00.00.0018 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

детского

770.00

03.01.00.00.0019 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

детского

770.00

03.01.00.00.0024 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта первичный 1260.00

03.01.00.00.0026 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога парадонтолога 

первичный

1880.00

03.01.00.00.0031 Первичный осмотр врача-стоматолога детского с составлением плана 

лечения

2680.00

03.01.00.00.0033 Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга 

первичный

2470.00

03.01.00.00.0034 Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга 

повторный

1880.00

03.01.00.00.0073 Прием, осмотр, консультация заведующего отделением стоматологии 8830.00

03.01.00.00.0074 Внеочередной (внеурочный) прием специалиста 35300.00

03.02.00.00.0000 3.2. стоматология и имплантация - профилактика и отбеливание зубов

03.02.01.00.0000 3.2.1. стоматология и имплантация - гигиена полости рта и зубов

03.02.01.00.0001 Проведение профессиональной гигиены полости рта 

комбинированным способом (вне зависимости от количества зубов)

5,790.00

03.02.01.00.0002 Проведение профессиональной гигиены (повторный прием) 3,250.00

03.02.01.00.0004 Снятие зубных отложений скейлером (1 зуб) 180.00

03.02.01.00.0005 Снятие налета аппаратом ""Prophyflex"", ""AirFlow"" (1 зуб)" 190.00

03.02.01.00.0007 Фторирование твердых тканей зубов (1 зуб ) 190.00

03.02.01.00.0008 Обучение профессиональной гигиене полости рта с подбором 

средств гигиены

440.00

03.02.01.00.0009 Проведение профессиональной гигиены полости рта при 

ортодонтическом лечении

6,470.00

03.02.01.00.0013 Профессиональное отбеливание депульпированного зуба ( за 1 

сеанс)

2,800.00

03.02.01.00.0014 Профессиональное отбеливание зубов верхней и нижней челюсти с 

использованием системы LUMACOOL

23,510.00

03.02.01.00.0019 Домашнее отбеливание зубов под руководством врача с 

применением набора Zoom Weekender 6% перекись водорода

13,850.00

03.02.01.00.0020 Клиническое отбеливание 1 зуба (один сеанс) системой Opalescence 

xtra boost

1,990.00

03.02.01.00.0021 Клиническое отбеливание двух зубных рядов (один сеанс) системой 

Opalescence xtra boost

12,470.00

03.02.01.00.0026 Лечение повышенной чувствительности зубов (за 1 сеанс) 1,780.00

03.02.01.00.0027 Индивидуальная капа для домашнего отбеливания 2,720.00

03.02.01.00.0028 Снятие твердых наддесневых зубных отложений с 1 зуба 280.00

03.02.02.00.0000 3.2.2. стоматология и имплантация - гигиена полости рта и зубов (услуги 

ведущего специалиста)

03.03.00.00.0000 3.3. стоматология и имплантация - лечение

03.03.00.00.0001 Применение коффердама 700.00

03.03.00.00.0002 Герметизация фиссур без расшлифовки (1 зуб) 730.00

03.03.00.00.0003 Герметизация фиссур с расшлифовкой (1 зуб) 2,670.00

03.03.00.00.0004 Лечение кариеса пришеечной области с восстановлением 4,310.00

03.03.00.00.0005 Лечение кариеса и некариозных поражений зубов с использованием 

озона

2,250.00

03.03.00.00.0006 Лечение с применением микроскопа 10,760.00

03.03.00.00.0007 Временная пломба из стеклоиономерного цемента 1,010.00

03.03.00.00.0008 Лечение поверхностного кариеса пломбированием компомером или 

стеклоиономером

2,480.00
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03.03.00.00.0009 Лечение поверхностного кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 1 поверхности передних зубов и премоляров

3,020.00

03.03.00.00.0010 Лечение поверхностного кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 2 поверхностей передних зубов и премоляров

3,840.00

03.03.00.00.0011 Лечение поверхностного кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 3 и более поверхностей передних зубов и премоляров

4,520.00

03.03.00.00.0012 Лечение  поверхностного  кариеса  пломбированием  

светоотверждаемым  композитом, 1  поверхности  моляров 

(окклюзионкой)

3,840.00

03.03.00.00.0013 Лечение  поверхностного  кариеса  пломбированием  

светоотверждаемым  композитом,     I   поверхности моляров 

(контактной)

4,470.00

03.03.00.00.0014 Лечение поверхностного кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 2 поверхностей моляров

4,570.00

03.03.00.00.0015 Лечение поверхностного кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 3 и более поверхностей моляров

5,430.00

03.03.00.00.0016 Лечение среднего кариеса пломбированием компомером или 

стеклоиономером

4,310.00

03.03.00.00.0017 Лечение   среднего кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом,    1 поверхности передних зубов и премоляров

5,710.00

03.03.00.00.0018 Лечение   среднего кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом,   2 поверхностей передних зубов и премоляров

6,390.00

03.03.00.00.0019 Лечение среднего кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 3 и более поверхностей передних зубов и премоляров

7,160.00

03.03.00.00.0020 Лечение среднего кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 1 поверхности моляров (окклюзионной)

8,340.00

03.03.00.00.0021 Лечение среднего кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 1 поверхности моляров (контактной)

9,310.00

03.03.00.00.0022 Лечение среднего кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 2 поверхностей моляров

9,850.00

03.03.00.00.0023 Лечение среднего кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 3 и более поверхностей моляров

10,390.00

03.03.00.00.0024 Лечение глубокого кариеса пломбированием компомером или 

стеклоиономером

5,560.00

03.03.00.00.0025 Лечение глубокого кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом,    1 поверхности передних зубов и премоляров

7,160.00

03.03.00.00.0026 Лечение   глубокого кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом,   2 поверхностей передних зубов и премоляров

8,470.00

03.03.00.00.0027 Лечение глубокого кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 3 и более поверхностей передних зубов и премоляров

9,310.00

03.03.00.00.0028 Лечение глубокого кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 1 поверхности моляров (окклюзионной)

9,710.00

03.03.00.00.0029 Лечение глубокого кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 1 поверхности моляров (контактной)

10,550.00

03.03.00.00.0030 Лечение глубокого кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 2 поверхностей моляров

11,910.00

03.03.00.00.0031 Лечение глубокого кариеса пломбированием светоотверждаемым 

композитом, 3 и более поверхностей моляров

12,470.00

03.03.00.00.0032 Незаконченное лечение глубокого кариеса путем наложения лечебной и 

изолирующей прокладки с последующим замещением дефекта 

временной пломбой

3,210.00

03.03.00.00.0034 Лечение   гиперестезии путем применения препаратов 

(десенситайзера), герметизирующих поверхность дентина и цемента

390.00

03.03.00.00.0039 Прямое восстановление культи зуба с использованием 1-го 

стекловолоконного штифта

10,950.00

03.03.00.00.0040 Прямое восстановление культи зуба с использованием 2 -х 

стекловолоконных штифтов

13,030.00

03.03.00.00.0041 Прямое восстановление культи зуба с использованием 3 -х 

стекловолоконных штифтов

16,480.00

03.03.00.00.0042 Восстановление после эндодонтического лечения 7,100.00

03.04.00.00.0000 3.4. стоматология и имплантация - эндодонтия

03.04.00.00.0001 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 1,430.00

03.04.00.00.0002 Экстирпация пульпы 1,990.00

03.04.00.00.0003 Раскрытие коронковой части зуба, наложение девитализирукшего 1,990.00

03.04.00.00.0004 Эндодонтическое лечение с использованием микроскопа 13,440.00

03.04.00.00.0013 Распломбировка канала 4,200.00
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03.04.00.00.0014 Сложное распломбирование канала 6,940.00

03.04.00.00.0016 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 2,800.00

03.04.00.00.0017 Эндодонтическое лечение с использованием материала Pro Root 2,720.00

03.04.00.00.0019 Удаление культевой вкладки (простое) 5,010.00

03.04.00.00.0020 Удаление культевой вкладки (сложное) 8,190.00

03.04.00.00.0023 Пломбирование канала эндодонтическими обтураторами, покрытыми 

термопластифицируемой гуттаперчей

2,940.00

03.04.00.00.0024 Пломбирование канала   методом вертикальной конденсации (System В 

или Microseal)   при помощи инъекционной техники введения 

3,840.00

03.04.00.00.0025 Временное пломбирование корневого канала лекарственным 1,770.00

03.04.00.00.0027 Лечение пульпита с учетом функциональной постоянной пломбы в два 

посещения -1 канальный зуб

13,160.00

03.04.00.00.0028 Лечение пульпита с учетом функциональной постоянной пломбы в два 

посещения -2 канальный зуб

15,230.00

03.04.00.00.0029 Лечение пульпита с учетом функциональной постоянной пломбы в два 

посещения -3 канальный зуб

17,310.00

03.04.00.00.0030 Лечение пульпита с учетом функциональной постоянной пломбы в два 

посещения -4 канальный зуб

17,990.00

03.04.00.00.0031 Лечение периодонтита с учетом функциональной постоянной пломбы в 

два посещения -1 канальный зуб

16,600.00

03.04.00.00.0032 Лечение периодонтита с учетом функциональной постоянной пломбы в 

два посещения -2 канальный зуб

19,370.00

03.04.00.00.0033 Лечение периодонтита с учетом функциональной постоянной пломбы в 

два посещения -3 канальный зуб

22,140.00

03.04.00.00.0034 Лечение периодонтита с учетом функциональной постоянной пломбы в 

два посещения -4 канальный зуб

24,890.00

03.04.00.00.0035 Извлечение внутрикорневого штифта 2,720.00

03.04.00.00.0036 Временное восстановление зуба стеклоиономерным материалом после 

эндодонтического лечения

1,780.00

03.05.00.00.0000 3.5. стоматология и имплантация - пародонтология

03.05.01.00.0000 3.5.1. стоматология и имплантация - пародонтология терапевтическая

03.05.01.00.0001 Исследование зубодесневых карманов с помощью 

пародонтологического зонда

1,280.00

03.05.01.00.0003 Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с 

использованием электронных зондирующих устройств Florda Probe

5,110.00

03.05.01.00.0004 Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с 

использованием электронных зондирующих устройств Peroscan

4,470.00

03.05.01.00.0005 Повторная оценка состояния пародонта 2,250.00

03.05.01.00.0008 Выравнивание поверхности корня 1,700.00

03.05.01.00.0010 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 2,670.00

03.05.01.00.0011 Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов 3,630.00

03.05.01.00.0012 Ультразвуковое удаление наддесневых и  поддесневых зубных 

отложений

4,750.00

03.05.01.00.0013 Скейлинг наддесневой (1 зуб) 470.00

03.05.01.00.0014 Скейлинг поддесневой (1 зуб) 610.00

03.05.01.00.0016 Временное шинирование при болезнях пародонта 2,940.00

03.05.01.00.0017 Шинирование зубов непрямое с использованием ретейнера 6,810.00

03.05.01.00.0018 Постоянное шинирование подвижных зубов 10,950.00

03.05.01.00.0019 Профифлекс (1 зуб) 440.00

03.05.01.00.0020 Медикаментозное лечение пародонтального кармана 610.00

03.05.01.00.0021 Десневая повязка (1 зуб) 370.00

03.05.01.00.0026 Применение аппарата Vector -1 челюсть 4,750.00

03.05.01.00.0027 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен 1,840.00

03.05.01.00.0028 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область 

десен

1,560.00

03.05.01.00.0029 Проведение фотодинамической терапии (лазеролечение) 1 квадрант 

озонотерапия

2,670.00

03.05.02.00.0000 3.5.2. стоматология и имплантация - пародонтология хирургическая

03.05.02.00.0001 Открытый кюретаж при болезнях пародонта 3,210.00

03.05.02.00.0002 Закрытый кюретаж при болезнях пародонта 2,400.00

03.05.02.00.0003 Кюретаж в области одного межзубного промежутка 2,120.00

03.05.02.00.0004 Хирургическая пародонтология с применением лазера 2,400.00

03.05.02.00.0005 Гингивэктомия 2,120.00

03.05.02.00.0006 Гингивэктомия с гингивопластикой 6,940.00

03.05.02.00.0007 Лечение болезней пародонта путем проведения лоскутных операций 

в пределах 1 зуба

5,010.00

03.05.02.00.0009 Лоскутная операция (1 сектор) 12,470.00

03.05.02.00.0010 Лечение гингивита и болезней пародонта путем проведения 

закрытого кюретажа (1 зуб)

1,280.00
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03.05.02.00.0011 Лечение гингивита и болезней пародонта путем проведения 3,210.00

03.05.02.00.0012 Удлинение коронковой части зуба с остеоэктомией 5,560.00

03.05.02.00.0013 Лечение гингивита и болезней пародонта путем проведения 

операций пластики уздечек и тяжей

5,170.00

03.05.02.00.0015 Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта путем 

проведения вестибулопластик

6,610.00

03.05.02.00.0016 Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта путем 

проведения вестибулопластик - сложное

7,370.00

03.05.02.00.0017 Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта путем 

проведения мукогингивопластики

8,250.00

03.05.02.00.0018 Пластика десны при рецессии в области одного зуба свободным 

слизистым лоскутом с неба (1зуб)

9,310.00

03.05.02.00.0019 Пластика уздечки верхней губы 5,560.00

03.05.02.00.0020 Пластика уздечки нижней губы 4,310.00

03.05.02.00.0021 Пластика уздечки языка 3,360.00

03.05.02.00.0022 Вскрытие пародонтального абсцеса без разреза, с дальнейшим 

кюратажем

1,910.00

03.05.02.00.0026 Медикаментозная обработка слизистой полости рта, десны (1 ед) 1,180.00

03.05.02.00.0027 Пластика рецессии десны (1 ед.) 35,300.00

03.05.02.00.0028 Изготовление временной адгезивной мостовидной конструкции на 

стекловолоконной шине

29,420.00

03.05.02.00.0029 Раскрытие  коронки  ретенированного зуба 11,300.00

03.05.02.00.0030 Гингивопластика в области 1 зуба 7,420.00

03.05.02.00.0031 Устранение тяжей слизистой оболочки полости рта в 1 сегменте 9,300.00

03.05.02.00.0032 Создание зоны прикрепленной десны в области зуба 7,300.00

03.05.02.00.0033 Создание зоны прикрепленной десны в области дентального 

имплантата

10,480.00

03.05.02.00.0034 Хирургическое лечение гипертрофии десны (1 зуб) 3,770.00

03.05.02.00.0035 Консервативное лечение заболеваний слизистой оболочки полости 

рта

4,000.00

03.06.00.00.0000 3.6. стоматология и имплантация - хирургия

03.06.00.00.0001 Удаление зуба 3,380.00

03.06.00.00.0002 Удаление подвижного зуба 1,650.00

03.06.00.00.0003 Удаление временного зуба по поводу физиологической смены (под 

аппликационной анестезией)

1,280.00

03.06.00.00.0004 Хирургия с применением лазера 3,080.00

03.06.00.00.0005 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 2,940.00

03.06.00.00.0006 Дренирование одонтогенного абсцесса 870.00

03.06.00.00.0007 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1,560.00

03.06.00.00.0008 Дренирование абсцесса полости рта и зубов 2,940.00

03.06.00.00.0009 Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости 2,940.00

03.06.00.00.0011 Удаление зуба сложное(с альвеолотомией) 4,940.00

03.06.00.00.0012 Остановка луночкового кровотечения. 1,500.00

03.06.00.00.0013 Удаление зуба по ортодонтическим показаниям 3,380.00

03.06.00.00.0015 Удаление экзостоза 1,560.00

03.06.00.00.0016 Лечение путем иссечения ""капюшона"" над причинным зубом" 3,360.00

03.06.00.00.0017 Лечение путем проведения операции по удалению ретенированного, 

дистопированного зуба

8,340.00

03.06.00.00.0018 Хирургическое лечение путем рассечения слизистой оболочки и 

создание костного окна (туннеля) для фиксации ортодонтических 

5,630.00

03.06.00.00.0020 Лечение болезней периапикапьных тканей путем проведения операции 

ампутации одного из корней многокорневых зубов

6,270.00

03.06.00.00.0022 Резекция верхушки корня 13,440.00

03.06.00.00.0023 Лечение болезней периапикальных тканей путем проведения операции 

цистэктомии с резекцией верхушки корня причинного зуба

7,760.00

03.06.00.00.0024 Лечение болезней периапикальных тканей путем проведения операции 

цистэктомии с резекцией верхушки корня причинного зуба с 

ретроградным пломбированием корневого канала

11,090.00

03.06.00.00.0025 Лечение болезней периапикальных тканей путем проведения операции 

цистэктомии без резекции   верхушки корня причинного зуба

5,560.00

03.06.00.00.0026 Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей путем 

проведения операции гемисекции

6,610.00

03.06.00.00.0027 Лечение болезней периапикальных тканей путем проведения операции 

реплантации зуба

6,810.00

03.06.00.00.0028 Лечение болезней периапикальных тканей путем проведения операции 1,500.00

03.06.00.00.0030 Лечение путем проведения кюретажа лунки (лечение альвеолита) 1,910.00

03.06.00.00.0031 Лечение периимплантита 7,230.00

03.06.00.00.0032 Вскрытие абсцесса внутриротовым доступом 1,640.00

03.06.00.00.0033 Лечение (устранение) перфораций верхнечелюстной пазухи 6,660.00

03.06.00.00.0034 Первичная хирургическая обработка раны 1,430.00

03.06.00.00.0035 Лечение переломов челюстных костей путем проведения транспортной 

иммобилизации

6,000.00
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03.06.00.00.0036 Лечение вывихов зубов путем проведения иммобилизации 3,490.00

03.06.00.00.0038 Консервативное лечение невропатий 1,280.00

03.06.00.00.0039 Удаление доброкачественного образования 6,390.00

03.06.00.00.0047 Медикаментозная терапия после проведения челюстно-лицевых 

операций (Аугментин; Дексалгин; Дексаметазон;  р-р натрия хлорида)

950.00

03.06.01.00.0000 3.6.1. стоматология и имплантация - хирургия (сложная)

03.06.01.00.0001 Хирургия сложная с применением лазера 5,390.00

03.06.01.00.0002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 4,570.00

03.06.01.00.0003 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с 

использованием контракционно-дистракционных аппаратов

17,990.00

03.06.01.00.0004 Контурная пластика 6,660.00

03.06.01.00.0005 Костная пластика челюстно-лицевой области 24,890.00

03.06.01.00.0007 Лечение беззубого альвеолярного края путем проведения операции 

остеопластики, вестибулопластики с применением направленной 

тканевой регенерации с использованием мембран и аутокости

39,950.00

03.06.01.00.0009 Лечение беззубого альвеолярного края путем проведения операций 

по устранению торуса

4,800.00

03.06.01.00.0011 Лечение беззубого альвеолярного края путем проведения операции 

поднятия дна верхнечелюстной пазухи - мягкий синус лифтинг

29,450.00

03.06.01.00.0012 Лечение беззубого альвеолярного края путем проведения операции 

поднятия дна верхнечелюстной пазухи - открытый синус лифтинг

60,130.00

03.06.01.00.0013 Лечение беззубого альвеолярного края путем проведения операции 

поднятия дна верхнечелюстной пазухи - открытый синус лифтинг с 

применением направленной тканевой регенерации с 

использованием тромбоцитарной массы

64,950.00

03.06.01.00.0014 Пересадка костного блока 40,080.00

03.06.01.00.0015 Пересадка кольцевидного костного блока 41,460.00

03.06.01.00.0016 Расщепление альвеолярного гребня 28,900.00

03.06.01.00.0017 Расщепление альвеолярного гребня с одномоментной установкой 

имплантата

11,580.00

03.06.01.00.0018 Проведение операций с использованием аутокости, тромбоцитарной 

массы

7,760.00

03.06.01.00.0019 Проведение операций с использованием остеопластических 

материалов

3,490.00

03.06.01.00.0020 Лечение болезней челюстей воспалительного характера путем 

проведения операции удаления имплантата

11,360.00

03.06.01.00.0023 Лечение болезней слюнных желез путем проведения операции 

иссечения ретенционной кисты

5,170.00

03.06.01.00.0025 Лечение болезней верхнечелюстной пазухи путем проведения 

операции по удалению инородных тел

52,500.00

03.06.01.00.0026 Хирургическое лечение доброкачественных и опухолеподобных 

образований полости рта путем проведения операции по их 

иссечению

3,780.00

03.06.01.00.0027 Аугментация с направленной тканевой регенерацией 36,630.00

03.06.01.00.0028 Аугментация с применением остеотропных материалов 36,630.00

03.06.01.00.0034 Местное иссечение рубца 33,780.00

03.06.01.00.0035 Пластика местными тканями ороантрального сообщения (без учета 

стоимости мембран)

13,760.00

03.06.01.00.0036 Забор костного аутрансплантата из ретромолярной области. Костная 

пластика аутотрансплантатом в области одного зуба.

40,140.00

03.06.01.00.0037 Костная пластика костным блоком в обл. одного зуба (без учета 

стоимости мембран и костных блоков)

53,900.00

03.06.01.00.0038 Забор свободного соединительно-тканного трансплантата с 

ретромолярной области

29,420.00

03.06.01.00.0039 Забор свободного соединительно-тканного трансплантата с неба 35,300.00

03.06.01.00.0040 Увеличение объема мягких тканей с применением мягкотканого 

аутотрансплантата

17,650.00

03.06.01.00.0041 Презервация лунки зуба (без учета материала) 6,950.00

03.06.01.00.0042 Хирургическая обработка раны в полости рта 2,950.00

03.06.01.00.0043 Хирургическая обработка раны на коже ЧЛО 4,120.00

03.06.01.00.0044 Удаление рубцовой ткани 17,650.00

03.06.01.00.0045 Вторичная хирургическая обработка раны 2,950.00

03.06.01.00.0046 Удаление зуба сложное с наложением шва 10,000.00

03.06.01.00.0047 Снятие послеоперационных швов ЧЛО 1,770.00

03.06.01.00.0048 Удаление инородного тела ЧЛО 21,180.00

03.06.01.00.0049 Перевязка послеоперационной раны ЧЛО 2,590.00
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03.06.01.00.0050 Перевязка гнойной раны в стадии очищения в ЧЛО 2,950.00

03.06.01.00.0051 Наложение первичного шва 1,770.00

03.06.01.00.0052 Наложение вторичного (отсроченного) шва 1,950.00

03.06.01.00.0053 Альвеолотомия в области лунки удаленного зуба 2,120.00

03.06.01.00.0054 Иссечение доброкачественного новообразования в полости рта 14,120.00

03.06.01.00.0055 Иссечение доброкачественного новообразования на коже 17,650.00

03.06.01.00.0056 Хирургическое лечение периимплантита 11,770.00

03.06.01.00.0057 Цистэктомия  радикулярных и фолликулярных кист 7,420.00

03.06.01.00.0058 Закрытие острого оро-антрального сообщения 7,060.00

03.06.01.00.0059 Закрытие хронического оро-антрального сообщения 17,650.00

03.06.01.00.0060 Корректировка формы альвеолярного отростка (удаление 

экзостозов)

9,420.00

03.06.01.00.0061 Хирургическое лечение хронических форм периодонтита 1 зуба 

(РВК, ампутация, гемисекция)

20,000.00

03.06.01.00.0062 Удаление ретенционной кисты малой слюной железы 9,770.00

03.06.01.00.0063 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

Cortex.

42,360.00

03.06.01.00.0064 Заглушка на имплантат 3,650.00

03.06.02.00.0000 3.6.2. стоматология и имплантация - хирургия (имплантология)

03.06.02.00.0001 Операция установки имплантатов для дальнейшего протезирования 34,550.00

03.06.02.00.0002 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

(""Nobel B.C."")"

40,080.00

03.06.02.00.0003 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

(""Nobel B.C."") с мягким SL"

51,540.00

03.06.02.00.0004 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

(""Straumann"")"

62,880.00

03.06.02.00.0005 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

(""Straumann"")c мягким SL"

62,180.00

03.06.02.00.0006 Установка временных имплантатов 9,710.00

03.06.02.00.0007 Установка временной опоры под временную коронку 8,030.00

03.06.02.00.0008 Установка миниимплантата 12,470.00

03.06.02.00.0009 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

(""Xive"")c мягким SL"

46,990.00

03.06.02.00.0010 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

(""Xive"")c мягким SL"

46,990.00

03.06.02.00.0011 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

(""Ankylos"")"

40,080.00

03.06.02.00.0012 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

(""Ankylos"")c мягким SL"

40,080.00

03.06.02.00.0013 Установка микроимплантата для ортодонтического лечения 8,340.00

03.06.02.00.0014 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

Straumann Bone Level

67,700.00

03.06.02.00.0015 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

Straumann Bone Leve, с мягким SL

67,700.00

03.06.02.00.0017 Операция имплантации с применением имплантата Straumann 51,140.00

03.06.02.00.0018 Операция имплантации с применением имплантата Ankylos 34,550.00

03.06.02.00.0019 Операция имплантации с применением имплантата ADIN 30,410.00

03.06.02.00.0020 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

("Nobel B.C.")  ZYGOMA

94,980.00

03.06.02.00.0022 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации 

Nobel Activ

53,230.00

03.06.02.00.0023 Лечение путем проведения операции по удалению ретенированного, 

дистопированного зуба в условиях

 стационара / операционной

15,040.00

03.06.02.00.0024 Хирургическое лечение путем проведения операции имплантации Hi-

Tec

36,840.00

03.06.02.00.0025 Установка формирователя десны на имплантат, установленный в 

другой клинике

8,000.00

03.06.02.00.0026 Установка формирователя десны на имплантат 9,970.00

03.06.03.00.0000 3.6.3. стоматология и имплантация - хирургия (применение материалов 

для регенерации кости и мягки...

03.06.03.00.0001 Применение ""Bio-Oss""" 9,570.00

03.06.03.00.0002 Применение ""Allo gro""" 9,570.00

03.06.03.00.0003 Применение ""Эмдогейн""- 0,7мл" 25,940.00

03.06.03.00.0004 Применение ""Эмдогейн"" -0.3мл" 18,840.00

03.06.03.00.0005 Применение мембраны ""Bio-Gide""" 15,230.00

03.06.03.00.0006 Применение мембраны ""Gore-tex""" 20,070.00

03.06.03.00.0007 Применение титановых накостных пластин 6,940.00

03.06.03.00.0008 Применение ""Pref gel""" 1,560.00
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03.06.03.00.0009 Применение остеотропного материала{цитопласт, пародонкол, 

колапол)

4,880.00

03.06.03.00.0010 Bon-ceramic 8,250.00

03.06.03.00.0011 Применение шовного материала GT 13,290.00

03.06.03.00.0012 Хирургическое лечение переимплатита с использованием 

остеообразующих препаратов

12,180.00

03.06.03.00.0013 Применение титановых гранул Tigran (NATIX) 0.5 мл 9,280.00

03.06.03.00.0014 Применение титановых гранул Tigran white ( NATIX) 0.5 мл 9,860.00

03.06.03.00.0015 Применение мембраны "Mucograft Seal" 10,900.00

03.06.03.00.0016 Применение мембраны "Mucograft" 15х20мм 26,960.00

03.06.03.00.0017 Применение мембраны "Mucograft" 20х30мм 33,380.00

03.06.03.00.0018 Применение материала "Вio-Oss " S 17,180.00

03.06.03.00.0019 Применение материала "Вio-Oss " L 16,800.00

03.06.03.00.0020 Применение  резорбируемой мембраны "Вio-Gide 23,730.00

03.06.03.00.0021 Применение материала "Вio-Oss " pan 16,950.00

03.07.00.00.0000 3.7. стоматология и имплантация - ортопедия

03.07.01.00.0000 3.7.1. стоматология и имплантация - ортопедия (микропротезирование)

03.07.01.00.0001 Вкладка керамическая CEREC3 16,600.00

03.07.01.00.0002 Накладка керамическая CEREC3 22,820.00

03.07.01.00.0003 Винир CEREC3 25,720.00

03.07.01.00.0004 Коронка керамическая безметалловая CEREC3 27,650.00

03.07.01.00.0005 Инлей -Онлей из керамики 24,890.00

03.07.01.00.0006 Инлей - Онлей из композиционного материала 8,610.00

03.07.01.00.0007 ВИНИР из керамики 26,260.00

03.07.01.00.0008 Оверлей ( коронка или полукоронка) из керамики 27,650.00

03.07.01.00.0009 Вкладка цельнокерамическая с одной плоскостью 19,370.00

03.07.01.00.0010 Вкладка с двумя плоскостями 23,510.00

03.07.01.00.0011 Вкладка с тремя плоскостями 27,390.00

03.07.01.00.0012 Винир, изготовленный методом световой полимеризации из 

композита

5,560.00

03.07.01.00.0013 Винир, изготовленный методом световой полимеризации из 

композита ( временный)

3,490.00

03.07.02.00.0000 3.7.2. стоматология и имплантация - ортопедия (культевые штифтовые 

03.07.02.00.0001 Культевая штифтовая вкладка, изготовленная методом литья из 

неблагородных сплавов на резцы и клыки

7,640.00

03.07.02.00.0002 Культевая штифтовая вкладка, изготовленная методом литья из 

неблагородных сплавов на премоляры

8,080.00

03.07.02.00.0003 Культевая штифтовая вкладка, изготовленная методом литья из 

неблагородных сплавов на моляры

9,420.00

03.07.02.00.0007 Культевая штифтовая вкладка, изготовленная из керамики 

(cosmopost) на резцы, клыки

15,930.00

03.07.02.00.0008 Культевая штифтовая вкладка, изготовленная из керамики 

(cosmopost) на премоляры

16,600.00

03.07.02.00.0009 Культевая штифтовая вкладка, изготовленная методом литья из 

неблагородных металлов, с облицовкой керамикой или композитом

13,160.00

03.07.02.00.0010 Штифтовый зуб, изготовленный методом световой полимеризации 

(стекловолоконный)

12,470.00

03.07.03.00.0000 3.7.3. стоматология и имплантация - ортопедия (искусственные коронки)

03.07.03.00.0003 Искусственная коронка, изготовленная методом литья 

(цельнометаллическая) на основе благородного сплава

41,460.00

03.07.03.00.0005 Искусственная коронка, изготовленная комбинированным методом 

(металлокерамика) на неблагородном сплаве

19,700.00

03.07.03.00.0006 Искусственная коронка, изготовленная комбинированным методом 

(металлокерамика) на неблагородном сплаве с фрезеровкой или под 

опорпоудерживающий кламмер

34,550.00

03.07.03.00.0008 Искусственная коронка, изготовленная комбинированным методом 

(металлокерамика) на основе благороного сплава

46,990.00

03.07.03.00.0009 Искусственная коронка, полукоронка цельнокерамическая 17,990.00

03.07.03.00.0012 Временная пластмассовая коронка 3,080.00

03.07.03.00.0013 Искусственная коронка, изготовленная комбинированным методом 

(металлокомпозит) на неблагородном сплаве

15,930.00

03.07.03.00.0014 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций

2,940.00

03.07.03.00.0015 Искусственная коронка на имплантат (металлокерамика), 

изготовленная на неблагородном сплаве

34,550.00

03.07.03.00.0017 Цельноциркониевая анатомическая коронка без нанесения керамики 

изготовленная по технологии Prettau

42,840.00

03.07.03.00.0018 Временный абатмент 8,340.00

03.07.03.00.0019 Ламинатный винир изготовленный по технологии Люминир, Ультанир 

и подобным с минимальным препарированием зуба

48,360.00

03.07.03.00.0020 Изготовление металлокерамической коронки в течение 1 недели 41,580.00

79  из  133



03.07.03.00.0021 Временная коронка на имплантат изготовленная в течение 1 дня 10,760.00

03.07.03.00.0022 Временная коронка изготовленная из композита 8,080.00

03.07.03.00.0023 Искусственная металлокерамическая коронка, изготовленная на 

фрезерованном каркасе Procera

26,840.00

03.07.04.00.0000 3.7.4. стоматология и имплантация - ортопедия (съемные конструкции)

03.07.04.00.0004 Частичный съемный пластиночный протез, восстанавливающий 1-3 

зуба, без стоимости фиксирующих элементов

17,990.00

03.07.04.00.0005 Частичный съемный пластиночный протез, восстанавливающий 

более 4-х зубов, без стоимости фиксирующих элементов(кламмеров, 

аттачменов и т.д.)

22,280.00

03.07.04.00.0007 Частичный съемный пластиночный (гибкий) протез 

восстанавливающий 1-3 зуба

34,550.00

03.07.04.00.0008 Частичный съемный пластиночный протез с использованием 

пластмассового эластичного базиса (гибкий протез), 

восстанавливающего более 4-х зубов

96,690.00

03.07.04.00.0009 Частичный съемный литой протез, дуга которого изготовлена из 

технополимера

96,690.00

03.07.04.00.0010 Частичный   съемный  литой   протез   (бюгельный),   фиксирующим   

элементом   которого  является   фрикционная (телескопическая) 

система, на основе технополимера

117,400.00

03.07.04.00.0011 Полный съемный протез, с использованием эластичной пластмассы 

(технополимер)

82,880.00

03.07.04.00.0012 Полный съемный протез, базис которого изготовлен методом литья 

из неблагородного сплава, армированный протез

124,330.00

03.07.04.00.0013 Полный съемный протез, базис которого изготовлен из пластмассы 

методом литьевого прессования (розовый)

145,020.00

03.07.04.00.0014 Частичный съемный литой протез (бюгельный), фиксирующим 

элементом которого являются металлические литые кламмеры из 

неблагородных сплавов

158,830.00

03.07.04.00.0015 Частичный съемный литой протез (бюгельный), фиксирующим 

элементом которого являются простые атачмены, изготовленные из 

неблагородного сплава

186,450.00

03.07.04.00.0016 Частичный съемный литой протез (бюгельный), фиксирующим 

элементом которого являются сложные атачмены, изготовленные из 

неблагородного сплава

227,870.00

03.07.04.00.0017 Частичный   съемный   литой   протез   (бюгельный),   фиксирующим   

элементом   которого  является   фрикционная (телескопическая) 

система, изготовленная из неблагородного металла

96,690.00

03.07.04.00.0018 Частичный съемный литой протез (бюгельный), фиксирующим 

элементом которого являются нестандартные замковые крепления, 

изготовленные из неблагородного сплава

34,550.00

03.07.04.00.0022 Полный съемный армированный протез с фиксацией на четырех 

замках Locator

241,340.00

03.07.04.00.0023 Полный съемный армированный протез с фиксацией на двух замках 

Locator

221,230.00

03.07.04.00.0024 Условно-съемный протез с винтовой фиксацией на имплантаты на 

основе неблагородного сплава с акриловыми зубами

201,110.00

03.07.04.00.0025 Комбинированный протез с использованием металлического 

фрезерованного CAD/CAM каркаса при использовании на 

имплантатах ZIGOMA (Nobel Biocare)

277,940.00

03.07.05.00.0000 3.7.5. стоматология и имплантация - ортопедия (другое)

03.07.05.00.0001 Спортивная шина (каппа) 13,850.00

03.07.05.00.0002 Каппа из пластмассы, изготовленная методом температурной 19,640.00

03.07.05.00.0003 Каппа из пластмассы, изготовленная комбинированным методом 

(штампования и полимеризации)

22,280.00

03.07.05.00.0004 Диагностическая модель 2,910.00

03.07.05.00.0005 Индивидуальная функциональная разгрузочная каппа 15,930.00

03.07.05.00.0006 Накусочная пластинка 13,850.00

03.07.05.00.0007 Искусственная десна в мостовидном протезе 6,120.00

03.07.05.00.0008 Цементирование коронки 3,210.00

03.07.05.00.0009 Снятие опорной коронки, трепанация коронки 3,840.00

03.07.05.00.0014 Изготовление одного нестандартного замкового крепления 22,140.00

03.07.05.00.0017 Перебазировка пластмассового базиса съемного протеза 11,650.00

03.07.05.00.0018 Починка протеза (приварка зуба, кламмера, починка базиса) - цена 4,750.00

03.07.05.00.0019 Диагностические модели для планирования ортодонтического 2,670.00

03.07.05.00.0020 Адгезивный протез, изготовленный комбинированным методом 

(металлокомпозит) без препарирования зубов на неблагородном 

37,330.00

03.07.05.00.0022 Индивидуальный титановый абатмент 13,850.00

03.07.05.00.0023 Индивидуальная функциональная каппа ортотик 15,460.00
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03.07.06.00.0000 3.7.6. стоматология и имплантация - ортопедия (благородные сплавы)

03.07.06.00.0001 Культевяя штифтовая вкладка, изготовленная методом литья из 

благородных сплавов на резцы и клыки

18,690.00

03.07.06.00.0002 Культевая штифтовая вкладка, изготовленная методом литья из 

благородных сплавов на премоляры

20,750.00

03.07.06.00.0003 Культевая штифтовая вкладка, изготовленная методом литья из 

благородных сплавов на моляры

27,650.00

03.07.06.00.0004 Культевая штифтовая вкладка, изготовленная методом литья из 

благородных металлов, с облицовской покрытая керамикой или 

композитом

33,170.00

03.07.06.00.0005 Вкладка, изготовленная методом литья из благородных сплавов по 

типу инлей

38,710.00

03.07.06.00.0006 Вкладка, изготовленная методом литья из благородных сплавов по 

типу онлей

44,230.00

03.07.06.00.0007 Искусственная коронка, изготовленная методом литья 

(цельнометаллическая) из благородных сплавов

48,360.00

03.07.06.00.0009 Искусственная коронка, изготовленная комбинированным методом 

(металлокерамика) на благородном сплаве

58,050.00

03.07.06.00.0012 Малый седловидный протез с применением благородных 

материалов

120,700.00

03.07.06.00.0013 Частичный съемный литой протез, фиксирующим элементом 

которого являются металлические литые кламмеры из благородных 

сплавов

131,220.00

03.07.06.00.0014 Частичный съемный литой протез, фиксирующим элементом 

которого являются простые атачмены, изготовленные из 

благородного металла

186,450.00

03.07.06.00.0015 Частичный съемный литой протез (бюгельный), фиксирующим 

элементом которого являются нестандартные замковые крепления, 

изготовленные из благородного металла

276,200.00

03.07.06.00.0016 Частичный съемный протез, базис которого изготовлен методом 

литья из благородного сплава (расширенная дуга без опорных 

элементов)

103,600.00

03.07.06.00.0017 Полный съемный протез,базис которого изготовлен методом литья 

из благородного сплана

220,960.00

03.07.06.00.0018 Литой опорно-удерживающий кламмер, изготовленный из 

благородного материала

6,940.00

03.07.06.00.0019 Металлический гнутый кламмер, изготовленный из благородного 

сплава

5,170.00

03.07.06.00.0025 Искусственная комбинированная коронка (искусственный зуб) на 

имплантат, изготовленная на благородном сплаве с учетом 

индивидуального абатмента

87,190.00

03.07.07.00.0000 3.7.7. стоматология и имплантация - ортопедия (диоксид циркония, 

03.07.07.00.0001 Культевая штифтовая вкладка, изготовленная методом 

фрезерования из оксида циркония

19,370.00

03.07.07.00.0002 Искусственная коронка, изготовленная на основе диоксида циркония 

(метод фрезерования)

30,410.00

03.07.07.00.0003 Винир, изготовленный методом фрезерования из керамики 38,710.00

03.07.07.00.0004 Искусственная коронка на имплантат, изготовленная на основе 52,500.00

03.07.07.00.0005 Индивидуальный циркониевый абатмент 20,750.00

03.07.08.00.0000 3.7.8. стоматология и имплантация - ортодонтия

03.07.08.00.0001 Расчет ТРГ, диагностика и разработка плана 2,800.00

03.07.08.00.0002 Снятие оттисков и изготовление диагностических моделей 2,670.00

03.07.08.00.0003 Фотограмметрическое исследование лица (моделирование 

результата аппаратурного или аппаратурно-хирургического лечения)

3,900.00

03.07.08.00.0004 Аппарат QUAD HELIX, QUAD ACTION, WILSON, PENDULUM 20,750.00

03.07.08.00.0005 Аппарат Гербста 33,890.00

03.07.08.00.0006 Аппарат Гербста, для системы Инокогнито 40,080.00

03.07.08.00.0007 Металлическая брекет-система (на обе челюсти) 151,930.00

03.07.08.00.0008 Эстетическая брекет-система (на обе челюсти) 193,350.00

03.07.08.00.0009 Лингвальная брекет-система (верхняя челюсть)     Эстетическая 

брекет-система (нижняя челюсть)

220,960.00

03.07.08.00.0010 Лингвальная брекет-система (на обе челюсти) 255,490.00

03.07.08.00.0011 Раннее лечение на брекет системе 63,550.00

03.07.08.00.0012 Продолжение лечения на брекет системе, начатое вне клиники 77,360.00

03.07.08.00.0013 Посещение при использовании несъемной техники (брекет-системы) 1,430.00

03.07.08.00.0014 Снятие маталлической брекет-системы и фиксация несъемного 

ретейнера (1 челюсть)

4,750.00
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03.07.08.00.0015 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 49,740.00

03.08.00.00.0000 3.8. стоматология и имплантация - детская стоматология

03.08.00.00.0001 Комплексное первичное обследование ребенка, Психологическая 2,800.00

03.08.00.00.0002 Лечение 1 зуба при неосложненном кариесе, завершенное пломбой из 1,280.00

03.08.00.00.0003 Проведение инъекционной анестезии 260.00

03.08.00.00.0004 Лечение 1 зуба при неосложненном кариесе, завершенное пломбой из 1,840.00

03.08.00.00.0005 Покрытие фтор-лаком всех зубов 3,080.00

03.08.00.00.0006 Гигиенический контроль и обучение гигиене полости рта 2,120.00

03.08.00.00.0007 Закрытие зубов герметиками в 1 зубе (неинвазивная Герметизация 200.00

03.08.00.00.0008 Закрытие зубов герметиками в I зубе (ннвазивная герметизация) 260.00

03.08.00.00.0010 Наложение девитапизиругощего средства 1,990.00

03.08.00.00.0011 Незаконченное лечение глубокого кариеса временного зуба с 

последующим пломбированием светоотверждаемым материалом

680.00

03.08.00.00.0012 Лечение пульпита постоянного зуба путем пульпотомии 3,360.00

03.08.00.00.0013 Лечение кариеса временного зуба 2,120.00

03.08.00.00.0014 Лечение кариеса временного зуба с пломбированием компомером 2,740.00

03.08.00.00.0015 ампутация коронковой пульпы, экстирпация корневой 1,990.00

03.08.00.00.0016 Герметизация временных моляров 1,280.00

03.08.00.00.0017 Завершение лечения пульпита временного зуба методом девитальной 3,360.00

03.08.00.00.0018 Лечение пульпита временного зуба путем пульпотомии 4,200.00

03.08.00.00.0019 Сепарация контактной поверхности молочного зуба 320.00

03.08.00.00.0020 Лечение среднего кариеса постоянных зубов пломбированием свет. ин. 

цементом у детей до 14 лет

3,570.00

03.08.00.00.0021 Лечение среднего кариеса постоянных зубов пломбированием 

компомером у детей до 14 лет

4,200.00

03.08.00.00.0022 Лечение глубокого кариеса постоянных зубов методом отсроченного 

пломбирования у детей до 14 лет

4,230.00

03.08.00.00.0023 Лечение глубокого кариеса постоянных зубов пломбированием 

компомером у детей до 14 лет

4,880.00

03.08.00.00.0024 Герметизация фиссур (неинвазивная) 1,280.00

03.08.00.00.0025 Герметизация фиссур (инвазивная) 1,500.00

03.08.00.00.0026 Проведение профессиональной гигиены комбинированным способом на 

детском приеме пациентам до 14 лет

3,780.00

03.08.00.00.0027 Проведение аппликации фтористого препарата на одну челюсть детям 440.00

03.08.00.00.0028 Проведение профилактики кариеса с использованием средств, 

содержащих соединения фтора детям до 8 лет

440.00

03.08.00.00.0029 Проведение профилактики кариеса . Аппликации фторлака детям до 8 210.00

03.08.00.00.0030 Метод глубокого фторирования детям до 8 лет 210.00

03.09.00.00.0000 3.9. стоматология и имплантация - радиологическое обследование

03.09.00.00.0003 Панорамная рентгенография верхней челюсти 1,020.00

03.09.00.00.0004 Панорамная рентгенография нижней челюсти 1,020.00

03.09.00.00.0007 Ортопантомаграфия 3D,  без архивирования данных и выдачи 

врачебного заключения

1,430.00

03.09.00.00.0008 Ортопантомаграфия 3D с архивированием изображения на CD-диск и 

выдачей развёрнутого врачебного заключения

3,250.00

03.09.00.00.0009 Ортопантомография (с распечаткой ч/б 2-D изображения) 1,390.00

03.09.00.00.0010 Ортопантомография (с распечаткой ч/б 2-D изображения) с выдачей 

заключения врача

2,720.00

03.09.00.00.0011 Радиовизиография челюстно-лицевой области(прицельная 

внутриротовая рентгенография 1-го зуба)

610.00

03.09.00.00.0012 Ортопантомография 3D, с архивированием исследования на CD без 

врачебного заключения

2,480.00

04.00.00.00.0000 4. стационарная помощь

04.01.00.00.0000 4.1. стационарное обследование и лечение терапевтического профиля

04.01.02.00.0000 4.1.2. стационарное обследование и лечение (в т.ч. терапевтического 

профиля) - стационарное лечен...

04.01.02.00.0001 Пребывание в 1 местной палате 1-й категории (включает 

пребывание, стандартное питание, круглосуточный пост медсестры, 

наблюдение лечащим врачом)

13,250.00

04.01.02.00.0002 Пребывание в 1 местной палате 2-й категории (включает 

пребывание, стандартное питание, круглосуточный пост медсестры, 

наблюдение лечащим врачом)

12,680.00

04.01.02.00.0004 Пребывание в палате категории ""Люкс"" (включает пребывание, 

стандартное питание, круглосуточный пост медсестры, наблюдение 

лечащим врачом)  "

23,550.00

04.01.02.00.0005 Пребывание в стационаре краткосрочного пребывания с 9.00 до 

21.00 - 1-й час (в час)

1,170.00

04.01.02.00.0006 Пребывание в стационаре краткосрочного пребывания с 9.00 до 

21.00 - последующие часы (в час)

880.00
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04.01.02.00.0007 Пребывание в стационаре краткосрочного пребывания с 21.00 до 

9.00 - 1-й час (в час)

1,450.00

04.01.02.00.0008 Пребывание в стационаре краткосрочного пребывания с 21.00 до 

9.00 - последующие часы (в час)

1,170.00

04.01.02.00.0009 Пребывание родственника в палате (в сутки) без питания 4,000.00

04.01.02.00.0013 Индивидуальный пост мед. сестры в госпитальной палате c 9.00 

21.00 (в час)

610.00

04.01.02.00.0014 Индивидуальный пост мед. сестры в госпитальной палате c 21.00 

9.00 (в час)

690.00

04.01.02.00.0015 Экстренная выписка 6,010.00

04.01.02.00.0017 Обработка палаты после курения 30,130.00

04.01.02.00.0019 Медикаментозная терапия 1 категории

04.01.02.00.0021 Пребывание в 2-х местной палате (включает пребывание, 

стандартное питание, круглосуточный пост медсестры, наблюдение 

лечащим врачом)

10,260.00

04.01.02.00.0024 Пребывание на койке дневного стационара  (включает пребывание, 

стандартное питание, осмотр лечащего врача)

6,390.00

04.01.02.00.0025 Пребывание родственника в палате с пациентом (включая питание) 

в сутки

6,000.00

04.01.02.00.0026 Услуги по обеспечению питания одного сопровождающего пациента 

в стационаре лица (однократно)

2000.00

04.01.02.00.0027 Медикаментозная терапия 2 категории

04.01.02.00.0028 Пребывание в палате категории "Люкс""- РЕЗЕРВИРОВАННОЙ  

(включает пребывание, стандартное питание, круглосуточный пост 

медсестры, наблюдение лечащим врачом)

47,100.00

04.01.02.00.0029 Индивидуальный пост c 9.00 21.00 (в час) 650.00

04.01.02.00.0030 Индивидуальный пост c 21.00 9.00 (в час) 770.00

04.01.02.00.0031 Послеоперационное наблюдение с 09.00-21.00 - 1-ый час (в час) 990.00

04.01.02.00.0032 Послеоперационное наблюдение с 09.00-21.00 - последующие часы 

(в час)

750.00

04.01.02.00.0033 Послеоперационное наблюдение с 09.00-21.00 от 9 часов до 12 

часов

6,390.00

04.01.02.00.0036 Дополнительные платные сервисные услуги в день на человека 3,820.00

04.01.02.00.0037 Индивидуальный медицинский пост (по месту нахождения пациента, 

12 часов).

5,100.00

04.01.02.00.0041 Досуточная госпитализация 8890

04.01.02.00.0042 Консилиум врачей 7,850.00

04.02.00.00.0000 4.2. анестезиология, реанимация и интенсивная терапия

04.02.01.00.0000 4.2.1. анестезиология, реанимация и интенсивная терапия - 

04.02.01.00.0010 Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога 

первичный

3,100.00

04.02.01.00.0011 Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога 

повторный

2,500.00

04.02.02.00.0000 4.2.2. анестезиология, реанимация и интенсивная терапия -анестезия

04.02.02.00.0002 Анестезия при эндоскопических исследованиях 4,930.00

04.02.02.00.0003 Анестезия внутривенная 1 категории сложности 3,610.00

04.02.02.00.0006 Анестезия эпидуральная одномоментная 7,020.00

04.02.02.00.0007 Анестезия эпидуральная продленная 9,090.00

04.02.02.00.0008 Анестезия общая в условиях ИВЛ I категории сложности 7,150.00

04.02.02.00.0014 Наблюдение пациента в раннем послеоперационном периоде 

(осмотры врача орит, без медикаментов) в час

1,700.00

04.02.02.00.0033 Анестезия общая  (до 1 часа) 14,320.00

04.02.02.00.0034 Анестезия общая (от 1 до 2 часов) 20,650.00

04.02.02.00.0035 Анестезия общая (от 2 до 3 часов) 26,870.00

04.02.02.00.0036 Анестезия общая  (от 3 до 4 часов) 33,200.00

04.02.02.00.0037 Анестезия общая (от 4 до 5 часов) 39,540.00

04.02.02.00.0038 Анестезия общая (от 5 до 6 часов) 45,870.00

04.02.02.00.0039 Анестезия общая (от 6 до 7 часов) 52,220.00

04.02.02.00.0040 Анестезия общая (от 7 до 8 часов) 58,570.00

04.02.02.00.0041 Анестезия общая (от 8 до 9 часов) 64,900.00

04.02.02.00.0042 Эпидуральная блокада в условиях рентген навигации 10,640.00

04.02.02.00.0043 Анестезия регионарная 8,550.00

04.02.03.00.0000 4.2.3. анестезиология, реанимация и интенсивная терапия - реанимация

04.02.03.00.0003 Пункция и катетеризация центральных вен 6,000.00

04.02.03.00.0004 Проведение ЭИТ (кардиоверсия) 4,200.00

04.02.03.00.0005 Постановка ЭКС 8,190.00

04.02.03.00.0013 Медикаментозная  мониторируемая седация 3,760.00

04.02.03.00.0015 Установка катетера Сван-ганса 8,900.00

04.02.03.00.0016 Пункция и катетеризация артерии 3,200.00

04.02.03.00.0033 Переливание одной дозы  эритроцитарной массы (без стоимости 

крови)

5,950.00
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04.02.03.00.0034 Переливание  1 дозы плазмы  (без стоимости плазмы) 5,950.00

04.02.03.00.0035 Индивидуальный подбор крови  для проведения гемотрансфузии 7,750.00

04.02.03.00.0036 Эритроцитаферез (цитаферез аппаратный) 13,160.00

04.02.03.00.0038 Реинфузия аутокрови с использованием системы "handy vac" 9,140.00

04.02.03.00.0039 Гемодиализ острый интермитирующий на аппарате DIAPACTCRRT 28,970.00

04.02.03.00.0040 Гемодиафильтрация  продолжительная низкопоточная 53,060.00

04.02.03.00.0041 Гемосорбция, насадка одноразовая 15,060.00

04.02.03.00.0042 Гемофильтрация  продолжительная низкопоточная 39,970.00

04.02.03.00.0043 Катетеризация подключичной и других цетральных вен, постановка 

двухпросветного диализного катетера

8,700.00

04.02.03.00.0044 Низкопоточная оксигенация крови 11,360.00

04.02.03.00.0045 Осмотр (консультация) врача реаниматолога выездной бригады 

гравитационной хирургии крови

5,810.00

04.02.03.00.0046 Плазмаферез (криосорбция плазмы, насадка одноразовая) 10,900.00

04.02.03.00.0047 Плазмаферез (плазмообмен аппаратный) 14,500.00

04.02.03.00.0048 Плазмаферез (плазмообмен аутоплазмой аппаратный) 14,500.00

04.02.03.00.0049 Плазмаферез (плазмосорбция аппаратная-насадка одноразвая) 17,980.00

04.02.03.00.0050 Плазмаферез аппаратный 12,880.00

04.02.03.00.0051 Ультрафиолетовое облучение крови (светодиод одноразовый ЛОК) 1,180.00

04.02.03.00.0058 Пребывание больного в палате интенсивной терапии  до 6 часов 9,610.00

04.02.03.00.0059 Пребывание больного в палате интенсивной терапии от 6 до 12 

часов

15,410.00

04.02.03.00.0060 Пребывание больного в палате интенсивной терапии от 12 до 18 

часов

20,650.00

04.02.03.00.0061 Пребывание больного в палате интенсивной терапии от 18 до 24 

часов

25,890.00

04.03.00.00.0000 4.3. стационарное обследование и лечение терапевтического профиля

04.03.02.00.0000 4.3.2. стационарное обследование и лечение терапевтического профиля 

- стационарное лечение

04.03.02.00.0001 Гемоэксфузия 6,860.00

04.04.00.00.0000 4.4. хирургические операции

04.04.01.00.0000 4.4.1. операции гинекологического профиля

04.04.01.00.0001 Аблация эндометрия 19,180.00

04.04.01.00.0002 Ампутация шейки матки 27,230.00

04.04.01.00.0003 Вентрофиксация и вентросуспензия матки 37,690.00

04.04.01.00.0004 Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 6,190.00

04.04.01.00.0005 Вскрытие абсцессов наружных гениталий 6,190.00

04.04.01.00.0006 Выскабливание матки в связи с неразвивающейся беременностью 3-

6 нед.

7,440.00

04.04.01.00.0007 Выскабливание матки в связи с неразвивающейся беременностью 6-

12 нед.

10,730.00

04.04.01.00.0008 Гименопластика 28,670.00

04.04.01.00.0011 Гистероскопия диагностическая 7,440.00

04.04.01.00.0012 Гистероскопия иссечение синехий полости матки 15,720.00

04.04.01.00.0013 Гистероскопия: полипэктомия 13,540.00

04.04.01.00.0014 Гистероскопия: резекция перегородки полости матки 14,220.00

04.04.01.00.0015 Гистероскопия: резекция субмукозного узла 23,170.00

04.04.01.00.0016 Гистероскопия: резекция эндометрия 20,180.00

04.04.01.00.0017 Гистероскопия: удаление фрагмента ВМС 10,800.00

04.04.01.00.0018 Диагностическая лапароскопия с хромосальпингоскопией 28,080.00

04.04.01.00.0019 Диагностическая обзорная лапароскопия 23,700.00

04.04.01.00.0020 Диагностическое выскабливание 7,440.00

04.04.01.00.0021 Зашивание разрывов промежности 17,210.00

04.04.01.00.0022 Инструментальное удаление внутриматочной спирали 4,730.00

04.04.01.00.0023 Иссечение сращений влагалища , рассечение задней спайки 11,240.00

04.04.01.00.0024 Иссечение эндометриоза послеоперационного рубца 32,120.00

04.04.01.00.0028 Лазерная конизация шейки матки (без стоимости анестезии) 6,440.00

04.04.01.00.0029 Лапароскопически ассистированная экстирпация матки 67,170.00

04.04.01.00.0030 Лапароскопическая аднексэктомия 46,280.00

04.04.01.00.0031 Лапароскопическая биопсия яичников 24,890.00

04.04.01.00.0032 Лапароскопическая каутеризация очагов эндометриоза 38,820.00

04.04.01.00.0033 Лапароскопическая каутеризация яичников 23,910.00

04.04.01.00.0034 Лапароскопическая консервативная миомэктомия 61,210.00

04.04.01.00.0035 Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки 53,000.00

04.04.01.00.0036 Лапароскопическая овариоэктомия 30,640.00

04.04.01.00.0037 Лапароскопическая операция по поводу бесплодия 32,560.00

04.04.01.00.0038 Лапароскопическая операция по поводу трубной беременности 34,650.00

04.04.01.00.0039 Лапароскопическая операция по поводу цистаденом 32,710.00

04.04.01.00.0042 Лапароскопическая операция по поводу эндометриоза 33,150.00

04.04.01.00.0043 Лапароскопическая пункция кист 24,960.00
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04.04.01.00.0044 Лапароскопическая резекция яичника 38,080.00

04.04.01.00.0045 Лапароскопическая стерилизация 21,830.00

04.04.01.00.0046 Лапароскопическая терминальная стоматопластика 38,820.00

04.04.01.00.0047 Лапароскопическая туботомия при внематочной беременности 41,070.00

04.04.01.00.0048 Лапароскопическая тубэктомия 28,540.00

04.04.01.00.0049 Лапароскопическая цистэктомия 38,080.00

04.04.01.00.0050 Лапароскопическая экстирпация матки 67,010.00

04.04.01.00.0051 Манчестерская операция 63,450.00

04.04.01.00.0052 Медицинский аборт 4 нед, 7,440.00

04.04.01.00.0053 Медицинский аборт 5-8 нед, 9,450.00

04.04.01.00.0054 Медицинский аборт 9-12 нед, 12,580.00

04.04.01.00.0055 Медицинский аборт при паталогии матки 11,650.00

04.04.01.00.0056 Надвлагалищная ампутация матки 44,490.00

04.04.01.00.0059 Операция по поводу генитального эндометриоза (1 категории 28,580.00

04.04.01.00.0060 Операция по поводу генитального эндометриоза (2 категории 43,580.00

04.04.01.00.0061 Операция по поводу трубной беременности (1 категории сложности) 28,580.00

04.04.01.00.0062 Операция по поводу трубной беременности (2 категории сложности) 43,580.00

04.04.01.00.0063 Пластика влагалища 32,120.00

04.04.01.00.0064 Пластика половых губ 23,480.00

04.04.01.00.0065 Пункция брюшной полости через задний свод влагалища 5,180.00

04.04.01.00.0066 Радиоконизация шейки матки 9,960.00

04.04.01.00.0068 Удаление влагалищной перегородки 11,590.00

04.04.01.00.0069 Удаление кист и фибром влагалища 13,170.00

04.04.01.00.0070 Удаление кисты бартолиниевой железы 23,980.00

04.04.01.00.0071 Удаление кондилом аногенитальной области 4,130.00

04.04.01.00.0076 Удаление рождающегося субмукозного узла 15,410.00

04.04.01.00.0077 Удаление фибромиомы шейки матки 24,660.00

04.04.01.00.0078 Установка TVT-O при недержании мочи (без стоимости импланта) 46,280.00

04.04.01.00.0079 Чревосечение: консервативная миомэктомия 78,370.00

04.04.01.00.0080 Чревосечение: экстирпация матки с придатками , большим 

сальником и лимфаденэктомия

108,200.00

04.04.01.00.0081 Чревосечение: экстирпация матки с придатками и  большим 78,370.00

04.04.01.00.0084 Эксцизия шейки матки 10,330.00

04.04.01.00.0085 Электрокоагуляция скиниевых желез у женщин 3,190.00

04.04.01.00.0086 Электроконизация шейки матки (без стоимости анестезии) 8,550.00

04.04.01.00.0087 Влагалищная экстирпация культи шейки матки 78,370.00

04.04.01.00.0088 Влагалищная экстирпация матки 78,370.00

04.04.01.00.0089 Криодеструкция эрозии шейки матки 4,970.00

04.04.01.00.0091 Наложение швов  на  шейку   матки 1 категории сложности 8,020.00

04.04.01.00.0092 Наложение швов  на  шейку   матки  2  категории сложности 10,690.00

04.04.01.00.0093 Аблация эндометрия  1  категории сложности 27,580.00

04.04.01.00.0094 Аблация эндометрия   2  категории сложности 36,470.00

04.04.01.00.0095 Ампутация шейки матки  1 категории сложности 41,790.00

04.04.01.00.0096 Ампутация шейки матки  2  категории сложности 52,970.00

04.04.01.00.0097 Вентрофиксация и вентросуспензия матки   1  категории сложности 57,410.00

04.04.01.00.0098 Вентрофиксация и вентросуспензия матки   2  категории сложности 75,200.00

04.04.01.00.0099 Влагалищная экстирпация культи шейки матки  1  категории 111,220.00

04.04.01.00.0100 Влагалищная экстирпация культи шейки матки  2  категории 148,510.00

04.04.01.00.0101 Влагалищная экстирпация матки  1  категории сложности 111,220.00

04.04.01.00.0102 Влагалищная экстирпация матки  2  категории сложности 148,510.00

04.04.01.00.0103 Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 1  категории сложности 8,910.00

04.04.01.00.0104 Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 2  категории сложности 11,870.00

04.04.01.00.0105 Вскрытие абсцессов наружных гениталий  1  категории сложности 8,910.00

04.04.01.00.0106 Вскрытие абсцессов наружных гениталий  2  категории сложности 11,870.00

04.04.01.00.0107 Выскабливание матки в связи с неразвивающейся беременностью 3-

6 нед.  1  категории сложности

10,690.00

04.04.01.00.0108 Выскабливание матки в связи с неразвивающейся беременностью 3-

6 нед.   2  категории сложности

14,230.00

04.04.01.00.0109 Выскабливание матки в связи с неразвивающейся беременностью 6-

12 нед.  1  категории сложности

15,480.00

04.04.01.00.0110 Выскабливание матки в связи с неразвивающейся беременностью 6-

12 нед.   2  категории сложности

20,620.00

04.04.01.00.0111 Гименопластика   1  категории сложности 40,340.00

04.04.01.00.0112 Гименопластика   2  категории сложности 52,970.00

04.04.01.00.0113 Гистероскопия диагностическая  1  категории сложности 11,070.00

04.04.01.00.0114 Гистероскопия диагностическая  2  категории сложности 14,670.00

04.04.01.00.0115 Гистероскопия иссечение синехий полости матки 1  категории 22,280.00

04.04.01.00.0116 Гистероскопия иссечение синехий полости матки  2  категории 29,460.00

04.04.01.00.0117 Гистероскопия: полипэктомия   1  категории сложности 20,130.00

04.04.01.00.0118 Гистероскопия: полипэктомия   2  категории сложности 26,590.00

04.04.01.00.0119 Гистероскопия: резекция перегородки полости матки 1  категории 20,130.00

04.04.01.00.0120 Гистероскопия: резекция перегородки полости матки 2  категории 26,590.00
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04.04.01.00.0121 Гистероскопия: резекция субмукозного узла  1  категории сложности 33,020.00

04.04.01.00.0122 Гистероскопия: резекция субмукозного узла   2  категории сложности 43,800.00

04.04.01.00.0123 Гистероскопия: резекция эндометрия  1  категории сложности 28,730.00

04.04.01.00.0124 Гистероскопия: резекция эндометрия  2  категории сложности 38,060.00

04.04.01.00.0125 Гистероскопия: удаление фрагмента ВМС  1  категории сложности 15,560.00

04.04.01.00.0126 Гистероскопия: удаление фрагмента ВМС   2  категории сложности 20,720.00

04.04.01.00.0127 Диагностическая лапароскопия с хромосальпингоскопией  1  

категории сложности

39,630.00

04.04.01.00.0128 Диагностическая лапароскопия с хромосальпингоскопией   2  

категории сложности

52,260.00

04.04.01.00.0129 Диагностическая обзорная лапароскопия      1  категории сложности 33,460.00

04.04.01.00.0130 Диагностическая обзорная лапароскопия      2  категории сложности 44,090.00

04.04.01.00.0131 Диагностическое выскабливание 1  категории сложности 11,070.00

04.04.01.00.0132 Диагностическое выскабливание  2  категории сложности 14,670.00

04.04.01.00.0133 Зашивание разрывов промежности 1  категории сложности 23,710.00

04.04.01.00.0134 Зашивание разрывов промежности  2   категории сложности 30,880.00

04.04.01.00.0135 Инструментальное удаление внутриматочной спирали 1  категории 

сложности

7,010.00

04.04.01.00.0136 Инструментальное удаление внутриматочной спирали 2  категории 

сложности

9,350.00

04.04.01.00.0137 Иссечение сращений влагалища, рассечение задней спайки 1  

категории сложности

15,120.00

04.04.01.00.0138 Иссечение сращений влагалища, рассечение задней спайки  2  

категории сложности

19,400.00

04.04.01.00.0139 Иссечение эндометриоза послеоперационного рубца  1  категории 45,240.00

04.04.01.00.0140 Иссечение эндометриоза послеоперационного рубца  2  категории 61,010.00

04.04.01.00.0141 Консервативная миомэктомия  1  категории сложности 80,080.00

04.04.01.00.0142 Консервативная миомэктомия   2  категории сложности 102,410.00

04.04.01.00.0143 Лазерная конизация шейки матки (без стоимости анестезии) 1  

категории сложности

9,270.00

04.04.01.00.0144 Лазерная конизация шейки матки (без стоимости анестезии)  2  

категории сложности

12,330.00

04.04.01.00.0145 Лапароскопически ассистированная экстирпация матки 

влагалищным доступом  1  категории сложности

96,880.00

04.04.01.00.0146 Лапароскопически ассистированная экстирпация матки 

влагалищным доступом   2  категории сложности

125,560.00

04.04.01.00.0147 Лапароскопическая аднексэктомия    1  категории сложности 64,590.00

04.04.01.00.0148 Лапароскопическая аднексэктомия     2  категории сложности 82,510.00

04.04.01.00.0149 Лапароскопическая биопсия яичников  1  категории сложности 35,130.00

04.04.01.00.0150 Лапароскопическая биопсия яичников  2  категории сложности 46,300.00

04.04.01.00.0151 Лапароскопическая каутеризация очагов эндометриоза 1  категории 

сложности

55,280.00

04.04.01.00.0152 Лапароскопическая каутеризация очагов эндометриоза  2  категории 

сложности

73,210.00

04.04.01.00.0153 Лапароскопическая каутеризация яичников   1  категории сложности 33,760.00

04.04.01.00.0154 Лапароскопическая каутеризация яичников   2  категории сложности 44,500.00

04.04.01.00.0155 Лапароскопическая консервативная миомэктомия 1  категории 81,080.00

04.04.01.00.0156 Лапароскопическая консервативная миомэктомия  2   категории 102,610.00

04.04.01.00.0157 Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки  1  категории 68,880.00

04.04.01.00.0158 Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки  2  категории 86,670.00

04.04.01.00.0159 Лапароскопическая овариоэктомия 1  категории сложности 48,810.00

04.04.01.00.0160 Лапароскопическая овариоэктомия   2  категории сложности 59,570.00

04.04.01.00.0161 Лапароскопическая операция по поводу бесплодия  1  категории 46,230.00

04.04.01.00.0162 Лапароскопическая операция по поводу бесплодия   2  категории 61,120.00

04.04.01.00.0163 Лапароскопическая операция по поводу трубной беременности 1  

категории сложности

48,980.00

04.04.01.00.0164 Лапароскопическая операция по поводу трубной беременности  2  

категории сложности

61,580.00

04.04.01.00.0165 Лапароскопическая операция по поводу цистаденом  1  категории 

сложности

51,830.00

04.04.01.00.0166 Лапароскопическая операция по поводу цистаденом   2  категории 

сложности

63,600.00

04.04.01.00.0167 Лапароскопическая операция по поводу эндометриоза  1  категории 

сложности

48,980.00

04.04.01.00.0168 Лапароскопическая операция по поводу эндометриоза  2  категории 

сложности

61,580.00

04.04.01.00.0169 Лапароскопическая пункция кист 1  категории сложности 36,560.00

04.04.01.00.0170 Лапароскопическая пункция кист  2  категории сложности 46,390.00

04.04.01.00.0171 Лапароскопическая резекция яичника  1  категории сложности 50,960.00

04.04.01.00.0172 Лапароскопическая резекция яичника   2  категории сложности 65,300.00

04.04.01.00.0173 Лапароскопическая стерилизация   1  категории сложности 30,580.00
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04.04.01.00.0174 Лапароскопическая стерилизация   2  категории сложности 40,340.00

04.04.01.00.0175 Лапароскопическая терминальная стоматопластика 1  категории 

сложности

55,280.00

04.04.01.00.0176 Лапароскопическая терминальная стоматопластика  2  категории 

сложности

73,210.00

04.04.01.00.0177 Лапароскопическая туботомия при внематочной беременности  1  

категории сложности

59,570.00

04.04.01.00.0178 Лапароскопическая туботомия при внематочной беременности   2  

категории сложности

73,920.00

04.04.01.00.0179 Лапароскопическая тубэктомия  1  категории сложности 45,640.00

04.04.01.00.0180 Лапароскопическая тубэктомия  2  категории сложности 55,400.00

04.04.01.00.0181 Лапароскопическая цистэктомия 1  категории сложности 59,570.00

04.04.01.00.0182 Лапароскопическая цистэктомия  2  категории сложности 73,920.00

04.04.01.00.0183 Лапароскопическая экстирпация матки 1  категории сложности 91,420.00

04.04.01.00.0184 Лапароскопическая экстирпация матки  2  категории сложности 118,240.00

04.04.01.00.0185 Манчестерская операция 1  категории сложности 89,700.00

04.04.01.00.0186 Манчестерская операция  2   категории сложности 118,400.00

04.04.01.00.0187 Надвлагалищная ампутация матки 1  категории сложности 57,700.00

04.04.01.00.0188 Надвлагалищная ампутация матки 2  категории сложности 72,620.00

04.04.01.00.0189 Пластика влагалища 1  категории сложности 43,930.00

04.04.01.00.0190 Пластика влагалища  2  категории сложности 57,410.00

04.04.01.00.0191 Пластика половых губ  1  категории сложности 34,790.00

04.04.01.00.0192 Пластика половых губ  2  категории сложности 46,280.00

04.04.01.00.0193 Радиоконизация шейки матки   1  категории сложности 11,950.00

04.04.01.00.0194 Радиоконизация шейки матки    2  категории сложности 15,530.00

04.04.01.00.0195 Реконструктивные операции на матке  1  категории сложности 86,990.00

04.04.01.00.0196 Реконструктивные операции на матке   2  категории сложности 112,210.00

04.04.01.00.0197 Удаление влагалищной перегородки  1  категории сложности 15,690.00

04.04.01.00.0198 Удаление влагалищной перегородки  2  категории сложности 20,130.00

04.04.01.00.0199 Удаление кист и фибром влагалища   1  категории сложности 17,980.00

04.04.01.00.0200 Удаление кист и фибром влагалища   2   категории сложности 23,120.00

04.04.01.00.0201 Удаление кондилом аногенитальной области  1  категории 5,900.00

04.04.01.00.0202 Удаление кондилом аногенитальной области  2   категории 7,860.00

04.04.01.00.0205 Удаление рождающегося субмукозного узла   1  категории сложности 22,220.00

04.04.01.00.0206 Удаление рождающегося субмукозного узла    2   категории 29,590.00

04.04.01.00.0207 Удаление фибромиомы шейки матки  1  категории сложности 34,460.00

04.04.01.00.0208 Удаление фибромиомы шейки матки   2  категории сложности 45,240.00

04.04.01.00.0209 Чревосечение: экстирпация матки с придатками , большим 

сальником и лимфаденэктомия  1 категории сложности

163,570.00

04.04.01.00.0210 Чревосечение: экстирпация матки с придатками , большим 

сальником и лимфаденэктомия 2   категории сложности"

213,780.00

04.04.01.00.0211 Чревосечение: экстирпация матки с придатками и  большим 

сальником   1  категории сложности

120,530.00

04.04.01.00.0212 Чревосечение: экстирпация матки с придатками и  большим 

сальником    2  категории сложности

156,400.00

04.04.01.00.0213 Экстирипация матки 75,520.00

04.04.01.00.0214 Экстирпация  матки 1 категории сложности 102,330.00

04.04.01.00.0215 Экстирпация  матки 2 категории сложности 132,100.00

04.04.01.00.0216 Эксцизия шейки матки    1 категории сложности 14,890.00

04.04.01.00.0217 Эксцизия шейки матки    2 категории сложности 19,850.00

04.04.01.00.0218 Лапаротомия, ушивание перфорационного отверстия 48,540.00

04.04.01.00.0219 Лапаротомия, ушивание перфорационного отверстия  1 категории  

сложности

68,180.00

04.04.01.00.0220 Лапаротомия, ушивание перфорационного отверстия   2  категории  

сложности

89,700.00

04.04.01.00.0221 Лапароскопия, ушивание перфорационного отверстия 46,280.00

04.04.01.00.0222 Лапароскопия, ушивание перфорационного отверстия  1 категории 

сложности

66,010.00

04.04.01.00.0223 Лапароскопия, ушивание перфорационного отверстия  2 категории 

сложности

87,540.00

04.04.01.00.0224 Слинговые операции (без стоимости расходного материала) 1  

категории сложности

32,570.00

04.04.01.00.0225 Слинговые операции (без стоимости расходного материала) 2  

категории сложности

42,920.00

04.04.01.00.0226 Реконструктивная операция на матке 66,200.00

04.04.01.00.0227 Гистеросальпингография 15,480.00

04.04.01.00.0228 Гистероскопия диагностическая с выскабливанием 15,260.00

04.04.01.00.0229 Гистероскопическое иссечение синехий полости матки с 

выскабливанием

23,110.00

04.04.01.00.0230 Гистероскопическая полипэктомия с выскабливанием 21,550.00
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04.04.01.00.0231 Гистероскопическая резекция перегородки полости матки с 

выскабливанием

21,470.00

04.04.01.00.0232 Гистероскопическая резекция субмукозного узла с выскабливанием 30,780.00

04.04.01.00.0233 Гистероскопическая резекция эндометрия с выскабливанием 27,710.00

04.04.01.00.0234 Гистероскопическое удаление фрагмента ВМС с выскабливанием 18,490.00

04.04.01.00.0235 Инструментальное опорожение полости матки 14,240.00

04.04.01.00.0236 Инструментальное опорожение полости матки 1 категории 20,510.00

04.04.01.00.0237 Инструментальное опорожение полости матки 2 категории 27,360.00

04.04.01.00.0239 Аблация эндометрия с гистероскопией и выскабливанием полости 

матки

30,580.00

04.04.01.00.0240 Аблация эндометрия с гистероскопией и выскабливанием полости 

матки 1 категории

44,100.00

04.04.01.00.0241 Аблация эндометрия с гистероскопией и выскабливанием полости 

матки 2 категории

58,780.00

04.04.01.00.0242 Экстирпация  матки с одновременным удалением кист и/или фибром 

влагалища 1 категории сложности

118,890.00

04.04.01.00.0243 Лапаротомия, аднексэктомия 35,550.00

04.04.01.00.0244 Лапаротомия, аднексэктомия 1 категории сложности 42,740.00

04.04.01.00.0245 Лапаротомия, аднексэктомия 2 категории сложности 51,270.00

04.04.01.00.0246 Лапаротомия, овариоэктомия 35,550.00

04.04.01.00.0247 Лапаротомия, овариоэктомия 1 категории сложности 42,740.00

04.04.01.00.0248 Лапаротомия, овариоэктомия 2 категории сложности 51,270.00

04.04.01.00.0249 Лапаротомия, тубэктомия 35,550.00

04.04.01.00.0250 Лапаротомия, тубэктомия 1 категории сложности 42,740.00

04.04.01.00.0251 Лапаротомия, тубэктомия 2 категории сложности 51,270.00

04.04.01.00.0252 Гистероскопия диагностическая с выскабливанием, 1 категории 

сложности

21,990.00

04.04.01.00.0253 Гистероскопия диагностическая с выскабливанием, 2 категории 

сложности

29,310.00

04.04.01.00.0254 Гистероскопическое иссечение синехий полости матки с 

выскабливанием, 1 категории сложности

33,320.00

04.04.01.00.0255 Гистероскопическое иссечение синехий полости матки с 

выскабливанием, 2 категории сложности

44,400.00

04.04.01.00.0256 Гистероскопическая полипэктомия с выскабливанием, 1 категории 

сложности

31,090.00

04.04.01.00.0257 Гистероскопическая полипэктомия с выскабливанием, 2 категории 

сложности

41,430.00

04.04.01.00.0258 Гистероскопическая резекция перегородки полости матки с 

выскабливанием, 1 категории сложности

30,960.00

04.04.01.00.0259 Гистероскопическая резекция перегородки полости матки с 

выскабливанием, 2 категории сложности

41,270.00

04.04.01.00.0260 Гистероскопическая резекция субмукозного узла с выскабливанием, 

1 категории сложности

44,380.00

04.04.01.00.0261 Гистероскопическая резекция субмукозного узла с выскабливанием, 

2 категории сложности

59,160.00

04.04.01.00.0262 Гистероскопическая резекция эндометрия с выскабливанием, 1 

категории сложности

39,950.00

04.04.01.00.0263 Гистероскопическая резекция эндометрия с выскабливанием, 2 

категории сложности

53,240.00

04.04.01.00.0264 Гистероскопическое удаление фрагмента ВМС с выскабливанием,1 

категории сложности

26,640.00

04.04.01.00.0265 Гистероскопическое удаление фрагмента ВМС с выскабливанием, 2 

категории сложности

35,500.00

04.04.01.00.0266 Медицинский аборт 4 нед, ( 1 категории сложности) 10,690.00

04.04.01.00.0267 Медицинский аборт 4 нед, ( 2  категории сложности) 14,820.00

04.04.01.00.0268 Медицинский аборт 5-8 нед, (1 категории сложности) 13,620.00

04.04.01.00.0269 Медицинский аборт 5-8 нед, (2 категории сложности) 18,150.00

04.04.01.00.0270 Медицинский аборт 9-12 нед, (1 категории сложности) 18,120.00

04.04.01.00.0271 Медицинский аборт 9-12 нед, (2  категории сложности) 25,120.00

04.04.01.00.0272 Процедура индуцированного выкидыша при несостоявшемся 

выкидыше после 12 недель беременности.

13,560.00

04.04.01.00.0276 Удаление кисты бартолиниевой железы 1 категории 34,570.00

04.04.01.00.0277 Удаление кисты бартолиниевой железы 2 категории 46,090.00

04.04.03.00.0000 4.4.3. операции общехирургического профиля

04.04.03.01.0000 4.4.3.1. операции общехирургического профиля - общие операции

04.04.03.01.0001 Аппендэктомия при остром аппендиците 29,660.00

04.04.03.01.0002 Герниопластика неосложненной бедренной грыжи 24,500.00

04.04.03.01.0003 Герниопластика ущемленной бедренной грыжи 32,240.00
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04.04.03.01.0004 Наложение билиодигестивного анастомоза 60,910.00

04.04.03.01.0006 Герниопластика неосложненной вентральной грыжи 34,810.00

04.04.03.01.0007 Герниопластика рецидивной вентральной грыжи 42,560.00

04.04.03.01.0008 Герниопластика ущемленной вентральной грыжи 46,420.00

04.04.03.01.0009 Вскрытие абсцесса молочной железы 9,040.00

04.04.03.01.0010 Вскрытие паронихии, панариция. 4,530.00

04.04.03.01.0012 Вскрытие фурункула. 3,770.00

04.04.03.01.0013 Вскрытие карбункула. 4,530.00

04.04.03.01.0014 Вскрытие абсцесса, флегмоны. 6,080.00

04.04.03.01.0015 Вскрытие нагноившейся атеромы. 5,430.00

04.04.03.01.0016 Вкрытие гнойного мастита. 9,040.00

04.04.03.01.0018 Гастроэнтероанастамоз 51,570.00

04.04.03.01.0019 Гемитиреоидэктомия 50,280.00

04.04.03.01.0020 Операция Ниссена 58,020.00

04.04.03.01.0021 Диагностичекая  лапароскопия 21,930.00

04.04.03.01.0022 Иссечение копчиковой кисты 21,930.00

04.04.03.01.0023 Лапароскопическая супраренэктомия 61,880.00

04.04.03.01.0024 Операционная биопсия 11,240.00

04.04.03.01.0025 Операция по поводу гинекомастии 28,360.00

04.04.03.01.0026 Панкреатодуоденальная резекция 167,560.00

04.04.03.01.0027 Герниопластика неосложненной паховой грыжи 24,500.00

04.04.03.01.0028 Герниопластика рецидивной паховой грыжи 29,660.00

04.04.03.01.0029 Герниопластика ущемленной паховой грыжи 34,810.00

04.04.03.01.0030 Герниопластика неосложненной  пупочной грыжи 24,500.00

04.04.03.01.0031 Герниопластика рецидивной  пупочной грыжи 29,660.00

04.04.03.01.0032 Герниопластика ущемленногй  пупочной грыжи 34,810.00

04.04.03.01.0033 Первичная хирургическая обработка раны 1 категория сложности 4,780.00

04.04.03.01.0034 Первичная хирургическая обработка раны 2 категория сложности 5,430.00

04.04.03.01.0035 Первичная хирургическая обработка раны 3 категория сложности 7,760.00

04.04.03.01.0036 Первичная хирургическая обработка раны 4 катогоря сложности 10,980.00

04.04.03.01.0037 Рассечение спаек брюшной полости при хронической спаечной 

болезни (лапароскопическая)

57,240.00

04.04.03.01.0038 Рассечение спаек брюшной полости при хронической спаечной 

болезни (традиционная)

57,240.00

04.04.03.01.0039 Резекция тонкой кишки 51,280.00

04.04.03.01.0041 Секторальная резекция молочной железы 39,360.00

04.04.03.01.0042 Спленэктомия 54,140.00

04.04.03.01.0044 Тиреоидэктомия 45,130.00

04.04.03.01.0045 Удаление доброкачественных образований кожи и подкожно-

жировой клетчатки 1категория сложности

3,900.00

04.04.03.01.0046 Удаление доброкачественных образований кожи и подкожно-

жировой клетчатки 2 категория сложности

6,470.00

04.04.03.01.0047 Флебэктомия (1 конечность) 47,690.00

04.04.03.01.0048 Холедохолитотомия лапароскопическая 47,690.00

04.04.03.01.0049 Холедохолитотомия традиционная 45,130.00

04.04.03.01.0050 Холецистэктомия лапароскопическая 42,560.00

04.04.03.01.0051 Холецистэктомия традиционная 37,400.00

04.04.03.01.0052 Эксплоративная лапаротомия 23,230.00

04.04.03.01.0053 Герниопластика при паховой, бедренной и пупочной грыже по 

лапароскопической методике

47,690.00

04.04.03.01.0054 Герниопластика при паховой, бедренной и пупочной грыже по 

открытой методике с установкой сетчатого трансплантанта

37,400.00

04.04.03.01.0055 Устранение диафрагмальной грыжи 54,140.00

04.04.03.01.0056 Лапароскопическая операция при ожирении 113,290.00

04.04.03.01.0057 Минифлебэктомия 27,090.00

04.04.03.01.0058 Устранение послеоперационной вентральной грыжи 43,830.00

04.04.03.01.0059 Ушивание перфоративной язвы 43,830.00

04.04.03.01.0061 Операции по поводу перитонита 63,170.00

04.04.03.01.0062 Операции по поводу механической желтухи 61,880.00

04.04.03.01.0063 Операции по поводу желудочно-кишечного кровотечения 64,460.00

04.04.03.01.0064 Резекция толстой кишки 68,320.00

04.04.03.01.0065 Илеотрансверзоанастамоз 61,880.00

04.04.03.01.0066 Резекция желудка 69,610.00

04.04.03.01.0067 Экстирпация желудка 90,230.00

04.04.03.01.0068 Супраренэктомия 58,020.00

04.04.03.01.0069 Вскрытие  больших гнойных полостей 30,950.00

04.04.03.01.0070 Вскрытие малых гнойных полостей 10,330.00

04.04.03.01.0071 Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки 16,330.00

04.04.03.01.0074 Мастэктомия 62,010.00

04.04.03.01.0075 Ампутация конечности 50,280.00

04.04.03.01.0076 Вскрытие малых гнойных полостей под местной анестезией 5,580.00

04.04.03.01.0078 Лапароскопические операции по поводу кист печени, почки, 58,020.00
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04.04.03.01.0079 Лапароскопические операции по поводу опущения почки 41,390.00

04.04.03.01.0080 Лапароскопические операции по поводу варикоцеле 24,040.00

04.04.03.01.0081 Лапароскопическое удаление селезенки 58,020.00

04.04.03.01.0082 Лапароскопическая холецистэктомия с холангиографией 46,420.00

04.04.03.01.0083 Лапароскопическая холецистэктомия с холангиографией и 

холедохолитоэкстракцией

63,170.00

04.04.03.01.0084 Восстановление проходимости толстой кишки 58,020.00

04.04.03.01.0085 Торакоскопия диагностическая 30,950.00

04.04.03.01.0086 Гастростомия (операция по установке гастростомы без учета 

расходный материалов и анестезии)

18,060.00

04.04.03.01.0087 Установка кава-фильтра (без расходного материала) 31,610.00

04.04.03.01.0088 Гемиколэктомия 68,320.00

04.04.03.01.0089 Замена гастростомы 6,040.00

04.04.03.01.0090 Вскрытие гнойного гидраденита 1 степени 4,930.00

04.04.03.01.0091 Вскрытие гнойного гидраденита 2 степени 6,340.00

04.04.03.01.0092 Ангиография магистральных сосудов 32,540.00

04.04.03.01.0093 Поясничная симпатэктомия 46,420.00

04.04.03.01.0094 Тромбэктомия 34,810.00

04.04.03.01.0095 Каротидная эндартерэктомия 103,110.00

04.04.03.01.0096 Аппендэктомия при остром аппендиците лапароскопическим 41,260.00

04.04.03.01.0097 Бедренно-подколенное шунтирование 112,150.00

04.04.03.01.0098 Бедренно-подколенное шунтирование (без стоимости шунта) 85,070.00

04.04.03.01.0099 Холецистэктомия лапароскопическая с операционной биопсией 47,690.00

04.04.03.01.0100 Паратиреоидэктомия 58,020.00

04.04.03.01.0101 Лапаротомия, односторонняя  аднексэктомия, резекция желудка, 

дренирование брюшной полости

108,260.00

04.04.03.01.0102 Лапаротомия, двухсторонняя  аднексэктомия, резекция желудка, 

дренирование брюшной полости

116,010.00

04.04.03.01.0103 Диагностическая лапароскопия с  биопсией печени 28,360.00

04.04.03.01.0104 Ушивание перфоративной язвы лапароскопическим способом 50,280.00

04.04.03.01.0105 Трепан-биопсия 6,470.00

04.04.03.01.0106 Имплантация устройства постоянного венозного доступа (без 20,640.00

04.04.03.01.0107 Лапароскопическое устранение паховой, бедренной грыжи с 85,070.00

04.04.03.01.0108 Эндартериэктомия с расширяющей профундопластикой 61,880.00

04.04.03.01.0109 Аорто-бедренно бифуркационное шунтирование (без стоимости 161,110.00

04.04.03.01.0110 Флебэктомия с использованием РЧА (1 конечность) 74,330.00

04.04.03.01.0111 Устранение острой кишечной непроходимости 70,360.00

04.04.03.01.0112 Лапароскопическое устранение острой кишечной 67,030.00

04.04.03.01.0113 Лапароскопическая продольная резекция желудка 454,070.00

04.04.03.01.0114 Микрофлебэктомия 14,470.00

04.04.03.01.0115 Замена однокамерного ЭКС (без учета стоимости комплекта 

ЭКС)

56,630.00

04.04.03.01.0116 Удаление новообразований кожи с пластикой  местными тканями 40,970.00

04.04.03.01.0117 Операция при выпадении прямой кишки промежностным 

доступом

52,470.00

04.04.03.01.0131 Лапароцентез 8,000.00

04.04.03.02.0000 4.4.3.2. операции и манипуляции амбулаторного профиля 

04.04.03.02.0002 Лимфотропное введение антибиотиков 1,710.00

04.04.03.02.0003 Блокада мелких суставов 1,820.00

04.04.03.02.0004 Блокада средних суставов 1,960.00

04.04.03.02.0005 Блокада крупных суставов 2,340.00

04.04.03.02.0006 Пункция кисты 3,500.00

04.04.03.02.0007 Перфорация ногтевой пластинки (под местной анестезией). 3,740.00

04.04.03.02.0008 Резекция ногтевой пластинки (под местной анестезией). 3,630.00

04.04.03.02.0009 Удаление ногтевой пластинки (под местной анестезией). 3,630.00

04.04.03.02.0010 Радикальная резекция ногтевой пластинки с пластикой ногтевого 

ложа (под местной анестезией).

5,580.00

04.04.03.02.0011 Удаление инородного тела, без наложения швов (под местной 

анестезией).

2,600.00

04.04.03.02.0012 Хирургическая коррекция (иссечение) послеоперационных 

рубцов 1 ст (под местной анестезией)

7,240.00

04.04.03.02.0013 Хирургическая коррекция (иссечение) послеоперационных 

рубцов  2 ст (под местной анестезией)

8,790.00

04.04.03.02.0014 Хирургическая коррекция (иссечение) послеоперационных 

рубцов 3 ст (под местной анестезией)

9,700.00

04.04.03.02.0015 Трепанобиопсия костного мозга 16,770.00

04.04.03.02.0016 Стернальная пункция 9,700.00

04.04.03.02.0017 Введение столбнячного анатоксина (со стоимостью препарата) 760.00
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04.04.03.02.0018 Удаление доброкачественных новообразований кожи с 

использованием радиохирургического электрода от 1 до 3

3,770.00

04.04.03.02.0019 Удаление доброкачественных новообразований кожи с 

использованием радиохирургического электрода более 3

5,580.00

04.04.03.02.0020 Удаление инородных тел с наложением швов 4,930.00

04.04.03.03.0000 4.4.3.3. операции общехирургического профиля - оперативные 

вмешательства проктологические

04.04.03.03.0002 Геморроидэктомия 45,130.00

04.04.03.03.0003 Иссечение анальной трещины 32,240.00

04.04.03.03.0005 Лигирование геморроидального узла (1 узел) 6,590.00

04.04.03.03.0006 Склеротерапия геморроидального узла (1 узел) 5,180.00

04.04.03.03.0007 Удаление доброкачественных образований перианальной  

области

9,300.00

04.04.03.03.0008 Операция по поводу эпителиального копчикового хода 34,810.00

04.04.03.03.0009 Экстирпация прямой кишки 95,380.00

04.04.03.03.0010 Передняя резекция прямой кишки 91,510.00

04.04.03.03.0012 Иссечение параректального свища 1 категории 24,500.00

04.04.03.03.0013 Иссечение параректального свища 2 категории 46,420.00

04.04.03.03.0014 Вскрытие острого парапроктита 1 категории 23,230.00

04.04.03.03.0015 Вскрытие острого парапроктита 2 категории 45,130.00

04.04.03.03.0016 Тромбэктомия при остром тромбированном наружном геморрое 

(1узел)

8,400.00

04.04.03.03.0017 Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем 

ультразвуковой доплерометрии (HAL-RAR)

44,730.00

04.04.03.03.0018 Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем 

ультразвуковой доплерометрии без мукопексии (HAL)

41,160.00

04.04.03.03.0019 Ректороманоскопия 4,370.00

04.04.03.05.0000 4.4.3.5. операции общехирургического профиля - прочие

04.04.03.05.0002 Аортография в двух проекциях 35,870.00

04.04.03.06.0000 4.4.3.6. операции общехирургического профиля - микрохирургия

04.04.03.06.0001 Свободная кожная аутопластика предплечья (микрохирургия) 19,310.00

04.04.03.06.0002 Иссечение, пластика вялогранулирующих ран (в т.ч. 

послеоперационных), трофических язв, пролежней 

28,400.00

04.04.03.06.0003 Иссечение, пластика вялогранулирующих ран (в т.ч. 

послеоперационных), трофических язв, пролежней с 

использованием микрохирургической техники (микрохирургия)

39,750.00

04.04.03.06.0004 Пластика пролежня местными тканями (микрохирургия) 29,210.00

04.04.03.06.0005 Пластика пролежня местными тканями с использованием 

микрохирургической техники (микрохирургия)

36,350.00

04.04.03.06.0006 Пластика пролежня местными тканями на питающей ножке 68,150.00

04.04.03.06.0008 Остеосинтез мелких трубчатых костей без стоимости 

металлоконструкций (микрохирургия)

21,670.00

04.04.03.06.0009 Остеосинтез мелких трубчатых костей без стоимости 

металлоконструкций с использованием микрохирургической 

28,400.00

04.04.03.06.0010 Удаление металлоконструкций, 1 категория сложности 18,970.00

04.04.03.06.0011 Удаление металлоконструкций, 2 категория сложности 27,090.00

04.04.03.06.0012 Ортопедическая операция на стопах/кистях, без стоимости 

металлоконструкций  (микрохирургия)

42,460.00

04.04.03.06.0013 Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости, без 

стоимости металлоконструкции (микрохирургия)

32,240.00

04.04.03.06.0014 Ортопедическая операция на кости (ложные суставы, 

неправильно сросшиеся переломы), без стоимости 

45,130.00

04.04.03.06.0015 Открытое вправление полулунной кости (микрохирургия) 9,040.00

04.04.03.06.0016 Открытое вправление полулунной кости с использованием 

микрохирургической техники (микрохирургия)

22,720.00

04.04.03.06.0017 Отсроченный шов нерва с использованием оптического 

увеличения (микрохирургия)

34,080.00

04.04.03.06.0018 Пластика нерва аутотрансплантатом из икроножного нерва с 

использованием микрохирургической техники (микрохирургия)

36,350.00

04.04.03.06.0019 Первичный шов нерва на уровне предплечья (микрохирургия) 17,040.00

04.04.03.06.0020 Первичный шов нерва на уровне предплечья с использованием 

микрохирургической техники (микрохирургия)

24,990.00

04.04.03.06.0022 Удаление большой мягкотканой опухоли с использованием 

микрохирургической техники (микрохирургия)

17,040.00

04.04.03.06.0023 Экскохлеация энхондромы с костной пластикой (включает забор 

трансплантата) (микрохирургия)

15,410.00

04.04.03.06.0024 Экскохлеация энхондромы с костной пластикой (включает забор 

трансплантата) с использованием микрохирургической техники 

27,260.00

04.04.03.06.0025 Оперативное лечение травм кисти (одна конечность), 1 категория 

сложности (микрохирургия)

22,720.00
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04.04.03.06.0026 Оперативное лечение травм кисти (одна конечность), 2 категория 

сложности (микрохирургия)

40,890.00

04.04.03.06.0027 Оперативное лечение травм кисти (одна конечность), 3 категория 

сложности (микрохирургия)

56,790.00

04.04.03.06.0028 Шов ахиллова сухожилия (микрохирургия) 25,800.00

04.04.03.06.0029 Малоинвазивный шов ахиллова сухожилия (микрохирургия) 30,670.00

04.04.03.06.0030 Пластика ахиллова сухожилия, 1 категория сложности 32,940.00

04.04.03.06.0031 Пластика ахиллова сухожилия, 2 категория сложности 51,110.00

04.04.03.06.0032 Шов артерии, вены  (микрохирургия) 17,040.00

04.04.03.06.0033 Аутовенозная вставка (с забором трансплантата)  23,850.00

04.04.03.06.0034 Шов сухожилия сгибателя  (микрохирургия) 19,310.00

04.04.03.06.0035 Шов сухожилия сгибателя с использованием микрохирургической 

техники  (микрохирургия)

28,400.00

04.04.03.06.0036 Шов сухожилия разгибателя  (микрохирургия) 17,040.00

04.04.03.06.0037 Шов сухожилия разгибателя с использованием 

микрохирургической техники (микрохирургия)

27,260.00

04.04.03.06.0038 Двухэтапная пластика сухожилий (за 1 этап) (микрохирургия) 34,080.00

04.04.03.06.0039 Операция при последствии травмы верхних/нижних конечностей, 

1 категория сложности (микрохирургия)

22,720.00

04.04.03.06.0040 Операция при последствии травмы верхних/нижних конечностей, 

2 категория сложности (микрохирургия)

45,430.00

04.04.03.06.0041 Операция при последствии травмы верхних/нижних конечностей, 

3 категория сложности (микрохирургия)

68,150.00

04.04.03.06.0042 Иссечение ладонного апоневроза с использованием 

микрохирургической техники, 3 категория сложности

45,430.00

04.04.03.06.0043 Пластика пролежня местными тканями с использованием 

микрохирургической техники (микрохирургия), 1 категория 

36,350.00

04.04.03.06.0044 Пластика пролежня местными тканями с использованием 

микрохирургической техники (микрохирургия), 2 категория 

40,890.00

04.04.03.06.0045 Пластика пролежня местными тканями с использованием 

микрохирургической техники (микрохирургия), 3 категория 

49,970.00

04.04.03.06.0046 Открытое вправление застарелых вывихов костей кисти с 

использованием микрохирургической техники (микрохирургия)

34,080.00

04.04.03.06.0047 Пластика нерва аутотрансплантатом из икроножного нерва с 

использованием микрохирургической техники (микрохирургия), 1 

34,080.00

04.04.03.06.0048 Пластика нерва аутотрансплантатом из икроножного нерва с 

использованием микрохирургической техники (микрохирургия), 2 

51,110.00

04.04.03.06.0049 Пластика нерва аутотрансплантатом из икроножного нерва с 

использованием микрохирургической техники (микрохирургия), 3 

68,150.00

04.04.04.00.0000 4.4.4. операции оториноларингологического (лор) профиля

04.04.04.01.0000 4.4.4.1. операции оториноларингологического (лор) профиля - 

оперативные вмешательства отоларингол...

04.04.04.01.0005 Биопсия (удаление) грануляций, полипов из полости наружного 

или среднего уха с использованием отомикроскопии 

7,040.00

04.04.04.01.0007 Биопсия из полости носа, рта под эндоскопическим контролем 6,190.00

04.04.04.01.0008 Биопсия из полости носоглотки, ротоглотки, гортаноглотки под 

эндоскопическим контролем

9,210.00

04.04.04.01.0012 Лазерная (ВЧЭХ) конхопластика 8,250.00

04.04.04.01.0013 Лазерная (криодеструкция) язычной миндалины под 8,250.00

04.04.04.01.0014 Лазерная (ВЧЭХ) коагуляция сосудов в полости носа под 

эндоскопическим контролем

7,040.00

04.04.04.01.0017 Отслойка слизистой оболочки перегородки носа (с одной 7,150.00

04.04.04.01.0022 Ринопластика 50,230.00

04.04.04.01.0023 Резекция заднего конца нижней носовой раковины (с 1 стороны) 4,540.00

04.04.04.01.0024 Реоперация на перегородке носа (в том числе закрытие 50,880.00

04.04.04.01.0038 Тимпанопункция (с установкой шунта в барабанную полость) с 

использованием отомикроскопии

13,160.00

04.04.04.01.0039 Увулопластика (лазер, ВЧЭХ) 13,040.00

04.04.04.01.0040 Увулопалатопластика (лазер, ВЧЭХ) 27,480.00

04.04.04.01.0041 Увулопалатофарингопластика 45,920.00

04.04.04.01.0049 Удаление хоанального полипа (лазер, ВЧЭХ) под 11,100.00

04.04.04.01.0050 Вскрытие абсцесса надгортанника 5,750.00

04.04.04.01.0053 Вскрытие заднего паратонзиллярного абсцесса 5,750.00

04.04.04.01.0055 Вскрытие переднего паратонзиллярного абсцесса 5,750.00

04.04.04.01.0056 Вскрытие фурункула носа (верхней губы) 4,830.00

04.04.04.01.0057 Вскрытие фурункула слухового прохода 4,030.00

04.04.04.01.0058 Парацентез с использованием отомикроскопии и микро 4,030.00

04.04.04.01.0059 Репозиция костей носа первичная (в течение 6 - 12 часов после 5,750.00

04.04.04.01.0060 Репозиция костей носа отсроченная (в течение 24 - 48 часов 7,470.00

04.04.04.01.0061 Трепанопункция лобной пазухи с одной стороны 9,940.00

04.04.04.01.0062 Трепанопункция лобной пазухи с установкой катетера для 

временного дренирования пазухи

11,140.00
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04.04.04.01.0063 Трахеостомия (коникотомия) 28,680.00

04.04.04.01.0064 Удаление инородного тела из гортани под эндоскопическим 6,430.00

04.04.04.01.0065 Аденотомия под эндоскопическим контролем (1 степени 18,350.00

04.04.04.01.0066 Аденотомия под эндоскопическим контролем с 

радиоволновой(лазерной) коагуляцией

24,090.00

04.04.04.01.0067 Аденотомия под эндоскопическим контролем (3 степени 

сложности) с использованием микродебридера и радиоволновой 

28,680.00

04.04.04.01.0068 Двусторонняя экстракапсулярная тонзиллэктомия ( 1 степени 22,940.00

04.04.04.01.0069 Двустороння экстракапсулярная тонзиллэктомия ( 2 степени 

сложности) с    использованием электрокаутера.

28,680.00

04.04.04.01.0070 Двустороння экстракапсулярная тонзиллэктомия ( 3 степени 

сложности) с наложением лигатур на кровоточащие сосуды

34,410.00

04.04.04.01.0071 Тонзиллотомия классическая. 10,070.00

04.04.04.01.0072 Тонзиллотомия с использованием лазерного/радиочастотного 15,810.00

04.04.04.01.0073 Криотонзиллотомия 8,910.00

04.04.04.01.0074 Септум-операция (септопластика) 1 категория сложности 24,090.00

04.04.04.01.0075 Септум-операция (септопластика)  2 категория сложности 30,970.00

04.04.04.01.0076 Септум-операция (септопластика)  3 категория сложности 40,140.00

04.04.04.01.0077 Кристотомия 17,210.00

04.04.04.01.0079 Нижняя латероконхопексия под эндоскопическим контролем. 4,490.00

04.04.04.01.0080 Полипотомия 1 категории сложности (единичные полипы/ 

односторонний процесс/инструментальное удаление)

8,030.00

04.04.04.01.0081 Полипотомия 2 категории сложности (распространенный процесс 

, инструментальное удаление/использование 

высокотехнологичного инструментария ( лазер, радиочастотный 

17,210.00

04.04.04.01.0082 Полипотомия 3категории сложности распространенный процесс с 

использованием высокотехнологичного инструментария (лазер, 

радиочастотный прибор, микродебридер)

22,940.00

04.04.04.01.0083 Парциальная этмоидотомия с одной стороны под 

эндоскопическим контролем 1 категории сложности.

10,070.00

04.04.04.01.0084 Парциальная этмоидотомия с одной стороны под 

эндоскопическим контролем 2 категории сложности.

22,220.00

04.04.04.01.0085 Парциальная этмоидотомия двусторонняя под эндоскопическим 

контролем 1 категории сложности.

15,810.00

04.04.04.01.0086 Парциальная этмоидотомия двусторонняя под эндоскопическим 

контролем 2 категории сложности.

36,980.00

04.04.04.01.0089 Инфундибулотомия односторонняя под эндоскопическим 10,380.00

04.04.04.01.0090 Микромаксиллотомия односторонняя под эндоскопическим 10,380.00

04.04.04.01.0091 Микромаксиллотомия односторонняя под эндоскопическим 

контролем с  использованием микродебридера.

19,500.00

04.04.04.01.0092 Эндоназальная фронтотомия односторонняя под 17,250.00

04.04.04.01.0093 Эндоназальная фронтотомия односторонняя под 

эндоскопическим контролем с  использованием микродербидора

20,720.00

04.04.04.01.0094 Эндоназальная сфеноидотомия односторонняя под 21,540.00

04.04.04.01.0095 Эндоназальная сфеноидотомия односторонняя под 

эндоскопическим контролем с  использованием микродебридера.

25,860.00

04.04.04.01.0096 Эндоназальная максиллотомия односторонняя под 14,810.00

04.04.04.01.0097 Эндоназальная максиллотомия односторонняя под 

эндоскопическим контролем с использованием микродебридера.

20,720.00

04.04.04.01.0098 Иссечение синехий полости носа ( единичные)под 4,490.00

04.04.04.01.0099 Иссечение синехий полости носа ( единичные)под 

эндоскопическим контролем с использованием лазера или 

7,430.00

04.04.04.01.0100 Иссечение синехий полости носа ( распространенные)под 

эндоскопическим контролем.

13,760.00

04.04.04.01.0101 Иссечение синехий полости носа ( распространенные) 

подэндоскопическим контролем с использованием лазера или 

17,210.00

04.04.04.01.0102 Вскрытие нагноившейся кисты небной миндалины 2,990.00

04.04.04.01.0103 Удаление атеромы ушной раковины  (1 степень сложности) 4,490.00

04.04.04.01.0104 Удаление атеромы ушной раковины (2 степени сложности) 8,910.00

04.04.04.01.0105 Инструментальная послеоперационная санация полости носа 780.00

04.04.04.01.0106 Инструментальная послеоперационная санация полости носа 

под эндоскопическим контролем

1,730.00

04.04.04.01.0107 Септум-операция + нижняя подслизистая вазотомия 

(конхопластика)  1 категория сложности

29,820.00

04.04.04.01.0108 Септум-операция  + нижняя подслизистая вазотомия 

(конхопластика)  2 категория сложности

34,410.00

04.04.04.01.0109 Септум-операция  + нижняя подслизистая вазотомия 

(конхопластика)  3 категория сложности

45,870.00

04.04.04.01.0116 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции (Септум –операция, вазотомия,  латероконхопексия, 

87,150.00
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04.04.04.01.0117 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции с применением высокотехнологического 

инструментария   (Полупроводниковый лазер, радиочастотный 

93,120.00

04.04.04.01.0118 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции сочетанной с воспалением околоносовых пазух 

(Септум-операция, вазотомия, латероконхопексия, парциальная 

этмоидотомия, инфундибулотомия, микромаксиллотомия, 

93,120.00

04.04.04.01.0119 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции сочетанной с воспалением околоносовых пазух  с 

применением высокотехнологического инструментария 

(полупроводниковый лазер, радиочастотный прибор, 

110,860.00

04.04.04.01.0120 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции сочетанной с полипозным поражением околоносовых 

пазух (полипотомия, инфундибулотомия, микромаксиллотомия, 

93,120.00

04.04.04.01.0121 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции сочетанной с полипозным поражением околоносовых 

пазух с применением высокотехнологичного инструментария 

(полупроводниковый лазер, радиочастотный    прибор, 

121,200.00

04.04.04.01.0122 Комплексная коррекция внутриносовых структур при синдроме 

назальной обструкции (Септум –операция, вазотомия,  

латероконхопексия, термокоагуляция нижних носовых раковин)

74,540.00

04.04.04.01.0123 Комплексная коррекция носовых раковин при  синдроме 

назальной обструкции применением высокотехнологического 

инструментария (вазотомия,  латероконхопексия, 

49,310.00

04.04.04.01.0124 Радиочастотная коагуляция нижней носовой раковины (с одной 

стороны)

4,330.00

04.04.04.01.0125 Лазерная коагуляция нижней носовой раковины (с одной 4,330.00

04.04.04.01.0126 Термокоагуляция задних концов нижних носовых раковин под 

эндоскопическим контролем

9,360.00

04.04.04.01.0127 Удаление новообразования гортани при непрямой 

эндовидеоларингоскопии 1-й категории сложности

20,510.00

04.04.04.01.0128 Удаление новообразования гортани при непрямой 

эндовидеоларингоскопии 2-й категории сложности 

27,360.00

04.04.04.01.0129 Комплексная коррекция носовых раковин при  синдроме 

назальной обструкции с применением высокотехнологического 

инструментария (вазотомия,  латероконхопексия, 

термокоагуляция нижних носовых раковин, с использованием 

51,610.00

04.04.04.01.0130 Комплексная коррекция внутриносовых структур при синдроме 

назальной обструкции (Септум –операция, вазотомия,  

латероконхопексия, термокоагуляция нижних носовых раковин, с 

80,270.00

04.04.04.01.0131 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции (Септум –операция, вазотомия,  латероконхопексия, 

парциальная этмоидотомия, с использованием тампонов 

86,000.00

04.04.04.01.0132 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции с применением высокотехнологического 

инструментария   (Полупроводниковый лазер, радиочастотный 

прибор, микродебридер, с использованием тампонов Nasopore)

99,950.00

04.04.04.01.0133 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции сочетанной с воспалением околоносовых 

пазух(Септум-операция, вазотомия, латероконхопексия, 

парциальная этмоидотомия, инфундибулотомия, 

99,950.00

04.04.04.01.0134 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции сочетанной с воспалением околоносовых пазух  с 

применением высокотехнологического инструментария 

(полупроводниковый лазер, радиочастотный прибор, 

119,060.00

04.04.04.01.0135 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции сочетанной с полипозным поражением околоносовых 

пазух (полипотомия, инфундибулотомия, микромаксиллотомия, 

вазотомия, латероконхопексия, септум-операция, с 

101,320.00

04.04.04.01.0136 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции сочетанной с полипозным поражением околоносовых 

пазух с применением высокотехнологичного инструментария 

(полупроводниковый лазер, радиочастотный прибор, 

129,400.00

04.04.04.01.0137 Полипотомия 1 категории сложности (единичные полипы/ 

односторонний процесс/инструментальное удаление, с 

8,680.00

04.04.04.01.0138 Полипотомия 2 категории сложности (распространенный процесс 

, инструментальное удаление/использование 

высокотехнологичного инструментария ( лазер, радиочастотный 

прибор, микродебридер, с использованием тампонов Nasopore)

20,650.00

04.04.04.01.0139 Полипотомия 3категории сложности распространенный процесс с 

использованием высокотехнологичного инструментария (лазер, 

радиочастотный прибор, микродебридер, с использованием 

27,520.00
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04.04.04.01.0140 Баллонная синуспластика при поражении верхнечелюстной 

пазухи (односторонний процесс) (с расходным материалом)

84,290.00

04.04.04.01.0141 Баллонная синуспластика при поражении верхнечелюстной 

пазухи (двусторонний процесс) (с расходным материалом)

91,940.00

04.04.04.01.0142 Баллонная синуспластика при поражении основной пазухи 

(односторонний процесс)  (с расходным материалом)

91,940.00

04.04.04.01.0143 Баллонная синуспластика при поражении основной пазухи 

(двусторонний процесс)   (с расходным материалом)

98,340.00

04.04.04.01.0144 Баллонная синуспластика при поражении лобной пазухи 

(односторонний процесс)  (с расходным материалом)

91,940.00

04.04.04.01.0145 Баллонная синуспластика при поражении лобной пазухи 

(двусторонний процесс) (с расходным материалом)

98,340.00

04.04.04.01.0146 Баллонная синуспластика при поражении нескольких групп пазух 

(2 группы)  (с расходным материалом)

118,760.00

04.04.04.01.0147 Баллонная синуспластика при поражении нескольких групп пазух 

(3 группы)  (с расходным материалом)

140,480.00

04.04.04.01.0148 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции сочетанного с воспалением околоносовых пазух с 

использованием баллонной синуспластики (с расходным 

материалом)

128,990.00

04.04.04.01.0149 Установка временного импланта Reliva Stratus MicroFlow в 

решетчатую пазуху или лобную пазуху (односторонний процесс)  

(с расходным материалом)

83,650.00

04.04.04.01.0150 Установка временного импланта Reliva Stratus MicroFlow в 

решетчатую пазуху или лобную пазуху (двусторонний процесс)  

(с расходным материалом)

81,740.00

04.04.04.01.0151 Баллонная синуспластика при поражении верхнечелюстной 

пазухи (односторонний процесс) (без расходного материала)

13,690.00

04.04.04.01.0152 Баллонная синуспластика при поражении верхнечелюстной 

пазухи (двусторонний процесс) (без расходного материала)

20,510.00

04.04.04.01.0153 Баллонная синуспластика при поражении основной пазухи 

(односторонний процесс)  (без расходного материала)

20,510.00

04.04.04.01.0154 Баллонная синуспластика при поражении основной пазухи 

(двусторонний процесс)   (без расходного материала)

27,360.00

04.04.04.01.0155 Баллонная синуспластика при поражении лобной пазухи 

(односторонний процесс)  (без расходного материала)

20,510.00

04.04.04.01.0156 Баллонная синуспластика при поражении лобной пазухи 

(двусторонний процесс) (без расходного материала)

27,360.00

04.04.04.01.0157 Баллонная синуспластика при поражении нескольких групп пазух 

(2 группы)  (без расходного материала)

34,180.00

04.04.04.01.0158 Баллонная синуспластика при поражении нескольких групп пазух 

(3 группы)  (без расходного материала)

41,010.00

04.04.04.01.0159 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции сочетанного с воспалением околоносовых пазух с 

использованием баллонной синуспластики (без расходного 

материала)

54,680.00

04.04.04.01.0160 Установка временного импланта Reliva Stratus MicroFlow в 

решетчатую пазуху или лобную пазуху (односторонний процесс)  

(без расходного материала)

10,960.00

04.04.04.01.0161 Установка временного импланта Reliva Stratus MicroFlow в 

решетчатую пазуху или лобную пазуху (двусторонний процесс)  

(без расходного материала)

13,690.00

04.04.04.01.0162 Радиочастотная вазотомия нижних носовых раковин с 

использованием апппарата Ceylon ENT

34,760.00

04.04.04.01.0163 Увулопалатопластика с использованием апппарата Ceylon ENT 34,760.00

04.04.04.01.0164 Биопсия из полости рта под эндоскопическим контролем 6,190.00

04.04.04.01.0165 Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического 

исследования

12,410.00

04.04.04.01.0166 Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем 

эндоскопического исследования

9,940.00

04.04.04.01.0167 Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем 

эндоскопического исследования

12,410.00

04.04.04.01.0168 Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух 9,940.00

04.04.04.01.0169 Биопсия слизистой оболочки полости носа 9,940.00

04.04.04.01.0170 Подслизистая коррекция носовой перегородки (Септум-операция) 

1 категория сложности

28,680.00

04.04.04.01.0171 Подслизистая коррекция носовой перегородки (Септум-операция 

)  2 категория сложности

30,970.00
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04.04.04.01.0172 Подслизистая коррекция носовой перегородки (Септум-операция 

)  3 категория сложности

40,140.00

04.04.04.01.0173 Тимпанопункция (с установкой шунта в барабанную полость) с 

использованием отомикроскопии со стоимостью расходного 

материала

16,590.00

04.04.04.01.0174 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции сочетанной с деформацией наружного носа 1 й 

категории сложности (Септум –операция, вазотомия,  

латероконхопексия, парциальная этмоидотомия, коррекция 

наружного носа)

149,070.00

04.04.04.01.0175 Комплексное оперативное лечение синдрома назальной 

обструкции сочетанной с деформацией наружного носа 2 й 

категории сложности (Септум –операция, вазотомия,  

латероконхопексия, парциальная этмоидотомия, коррекция 

наружного носа)

172,000.00

04.04.04.01.0176 Тимпанопластика (с расходным материалом) 28,000.00

04.04.04.02.0000 4.4.4.2. операции оториноларингологического (лор) профиля - пакеты 

операций на лор-органах

04.04.04.02.0017 Вскрыте атеромы ушной раковины 2,260.00

04.04.04.02.0020 Вскрытие переднего паратонзиллярного абсцесса 3,750.00

04.04.04.02.0024 Парацентез с использованием отомикроскопии и микро 

аспиратора

3,750.00

04.04.04.02.0031 Удаление новообразования гортани при прямой ларингоскопии 1-

й категории сложности

22,220.00

04.04.04.02.0033 Удаление новообразования гортани при прямой ларингоскопии 3-

й категории сложности

36,980.00

04.04.04.02.0034 Антромастоидотомия 36,980.00

04.04.04.02.0035 Радикальная операция на ухе 44,380.00

04.04.05.00.0000 4.4.5. операции офтальмологического профиля

04.04.05.01.0000 4.4.5.1. операции офтальмологического профиля - оперативные 

04.04.05.01.0001 Активизация слезной точки (канальца) 1,890.00

04.04.05.01.0007 Инъекционный метод удаления халазиона (одна процедура) 3,990.00

04.04.06.00.0000 4.4.6. операции косметического профиля (пластическая хирургия)

04.04.06.01.0000 4.4.6.1. операции косметического профиля (пластическая хирургия) - 

04.04.06.02.0000 4.4.6.2. операции косметического профиля (пластическая хирургия) - 

04.04.06.02.0112 Абдоминопластика по Pascal 118,670.00

04.04.06.02.0113 Абдоминопластика с укреплением апоневроза собственными 138,940.00

04.04.06.02.0114 Дермолипоскульптура передней брюшной стенки 118,670.00

04.04.06.02.0115 Дермолипэктомия без переноса пупка (миниабдоминопластика) 38,770.00

04.04.06.02.0116 Коррекция пупочного кольца 59,630.00

04.04.06.02.0117 Маскулинезирующая пластика наружных гениталий 94,820.00

04.04.06.02.0118 Подтяжка верхней половины туловища и рук после большой 147,290.00

04.04.06.02.0119 Подтяжка кожи бедер малая 76,930.00

04.04.06.02.0120 Подтяжка кожи плеч большая 101,970.00

04.04.06.02.0121 Подтяжка кожи плеч малая 7,170.00

04.04.06.02.0122 Подтяжка кожи ягодиц большая 155,640.00

04.04.06.02.0123 Подтяжка кожи ягодиц малая 119,250.00

04.04.06.02.0124 Подтяжка лобка 42,350.00

04.04.06.02.0125 Подтяжка  ягодиц, поясницы 147,290.00

04.04.06.02.0126 Резекция малых половых губ 59,630.00

04.04.06.02.0127 «Рейтузная» подтяжка после большой потери веса по Паскалю 202,730.00

04.04.06.02.0128 Фаллопластика мышечно-фасциальным лоскутом 118,670.00

04.04.06.02.0129 Феминизирующая пластика наружных гениталий 113,290.00

04.04.06.02.0130 Эндопротезирование голеней (круропластика, без стоимости 94,820.00

04.04.06.02.0131 Эндопротезирование ягодиц (без стоимости имплантов) 94,820.00

04.04.06.02.0132 Абдоминопластика по Hansted 169,340.00

04.04.06.02.0133 Абдоминопластика по Illous 67,980.00

04.04.06.02.0134 Иссечение новообразований  и рубцов мягких тканей 14,320.00

04.04.06.02.0135 Иссечение новообразований мягких тканей с 

реконструктивно–пластическим компонентом 1 категории 

17,900.00

04.04.06.02.0136 Иссечение новообразований мягких тканей с 

реконструктивно–пластическим компонентом 2 категории 

26,250.00

04.04.06.02.0137 Иссечение новообразований мягких тканей с 

реконструктивно–пластическим компонентом 3 категории 

34,600.00

04.04.06.02.0138 Иссечение рубцов кожного покрова от 5 до 10 см. 21,470.00

04.04.06.02.0139 Иссечение рубцов кожного покрова менее 5 см 14,320.00

04.04.06.02.0140 Иссечение рубцов кожного покрова более 10 см. 27,430.00

04.04.06.02.0141 Кожная пластика местными тканями (сложная) 20,880.00

04.04.06.02.0142 Мастэктомия подкожная 41,740.00

04.04.06.02.0143 Пластика встречными треугольными лоскутами 1 категории 8,960.00

04.04.06.02.0144 Пластика встречными треугольными лоскутами 2 категории 19,080.00
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04.04.06.02.0145 Пластика встречными треугольными лоскутами 3 категории 29,230.00

04.04.06.02.0146 Современное лечение пролежней и трофических язв 143,710.00

04.04.06.02.0147 Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта 29,820.00

04.04.06.02.0148 Восстановление контуров передней грудной стенки TRAM - 

лоскутом на двух мышечно-сосудистых ножках

50,700.00

04.04.06.02.0149 Восстановление контуров передней грудной стенки TRAM - 

лоскутом на ипсилатеральной мышечно-сосудистой ножке

59,630.00

04.04.06.02.0150 Восстановление контуров передней грудной стенки TRAM - 

лоскутом на контрлатеральной мышечно-сосудистой ножке

71,550.00

04.04.06.02.0151 Двухэтапная частичная или полная реконструкция молочной 

железы с помощью экспандерной дермотензии

254,010.00

04.04.06.02.0152 Контурная маммопластика (без стоимости протезов) - 

восстановление молочной железы

61,430.00

04.04.06.02.0153 Контурная пластика при воронкообразной грудной клетке 

индивидуально изготовленным имплантатом

62,620.00

04.04.06.02.0154 Коррекция сосково-ареолярного комплекса 23,850.00

04.04.06.02.0155 Коррекция тубулярной деформации молочных желез 14,320.00

04.04.06.02.0156 Липофиллинг в области передней поверхности грудной клетки 21,470.00

04.04.06.02.0157 Мастопексия с одномоментным эндопротезированием молочных 155,030.00

04.04.06.02.0158 Мастэктомия подкожная с одномоментной аутомаммопластикой 

различными вариантами кожно-мышечных лоскутов

93,020.00

04.04.06.02.0159 Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой молочной 

железы с применением микрохирургии

119,250.00

04.04.06.02.0160 Перигландулярный липофиллинг молочных желез 71,550.00

04.04.06.02.0161 Ревизия импланта в послеоперационных случаях 17,900.00

04.04.06.02.0162 Редукция (уменьшение) соска (2 молочных железы) 35,790.00

04.04.06.02.0163 Резекция молочной железы радикальная с регионарной 

лимфаденэктомией и одномоментной аутомаммопластикой 

различными вариантами кожно-мышечных лоскутов

83,480.00

04.04.06.02.0164 Реконструкция соска (1 молочная железа) 42,930.00

04.04.06.02.0165 Репротезирование молочных желез 95,400.00

04.04.06.02.0166 Удаление геля из молочной железы и других 

скомпрометированных анатомических областей

83,480.00

04.04.06.02.0167 Удаление имплантов (1 молочная железа) 47,700.00

04.04.06.02.0168 Устранение добавочных молочных желез, сосково-ареолярного 

комплекса (за одну молочную железу)

17,900.00

04.04.06.02.0169 Устранение капсулярной контрактуры 

(открытое/эндоскопическое) с возможным удалением протеза

31,010.00

04.04.06.02.0170 Частичная или полная реконструкция молочной железы 

пересадкой аутолоскутов из отдалённых областей на мышечных 

59,630.00

04.04.06.02.0171 Частичная или полная реконструкция молочной железы 

пересадкой реваскуляризированных аутолоскутов из отдалённых 

98,980.00

04.04.06.02.0172 Частичная или полная реконструкция молочной железы с 

помощью экспандера-протеза

51,280.00

04.04.06.02.0173 High-SMAS-лифтинг 59,630.00

04.04.06.02.0174 MAKS- лифтинг 42,930.00

04.04.06.02.0175 Short-scar-лифтинг 59,630.00

04.04.06.02.0176 SMAS подтяжка (пликация мышечно-апоневротического 85,860.00

04.04.06.02.0177 SMAS подтяжка (с формированием мышечно-апоневротического 119,250.00

04.04.06.02.0178 Двух или трёхэтапная реконструкция ушной раковины при 

микротии/анотии врождённой или приобретённой

89,440.00

04.04.06.02.0179 Дезориентализация верхних век 38,160.00

04.04.06.02.0180 Имплантация нитей «Силуэт» или аналогичных 59,630.00

04.04.06.02.0181 Кантопексия/кантопластика 21,470.00

04.04.06.02.0182 Комбинированная кожная пластика 63,210.00

04.04.06.02.0183 Композитный лифтинг 38,160.00

04.04.06.02.0184 Коррекция верхних век – верхняя блефаропластика 38,160.00

04.04.06.02.0185 Нижняя блефаропластика (нижние веки) 31,010.00

04.04.06.02.0186 Коррекция костного и хрящевого отделов наружного носа с 

использованием аутотрансплантатов (ушных или рёберных 

71,550.00

04.04.06.02.0187 Коррекция костного отдела наружного носа (остеотомия, 38,160.00

04.04.06.02.0188 Коррекция нижних век – нижняя блефаропластика 32,200.00

04.04.06.02.0189 Коррекция остаточной деформации верхней губы после РВГиН 35,790.00

04.04.06.02.0190 Коррекция «старческих» углов рта и губ 17,900.00

04.04.06.02.0191 Корсетная медиальная платизмопластика 42,930.00

04.04.06.02.0192 Несвободная кожная пластика лоскутом на временной питающей 

ножке не имеющим осевого типа кровообращения

11,940.00

04.04.06.02.0193 Нижняя блефаропластика по Hamfra 59,630.00

04.04.06.02.0194 Одномоментное расширенное омоложение лица, шеи, век 181,260.00

04.04.06.02.0195 Операция Суслова-Кёнига 26,250.00

04.04.06.02.0196 «Открытая» подтяжка верхней и средней третей лица 95,400.00

04.04.06.02.0197 «Открытая» подтяжка верхней трети лица 76,320.00
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04.04.06.02.0198 Открытая подтяжка лица 186,030.00

04.04.06.02.0199 Открытый лифтинг шеи с латеральной платизмопластикой 42,930.00

04.04.06.02.0200 Пересадка волос в область алопеции с затылочной области 77,520.00

04.04.06.02.0201 Резекция верхнего или нижнего века с одномоментным 42,930.00

04.04.06.02.0202 Реконструкция частичная или полная наружного носа 96,600.00

04.04.06.02.0203 Ремоделирование кончика, крыльев и спинки носа 113,290.00

04.04.06.02.0204 Ритидэктомия (подкожная подтяжка лица классическая) 84,670.00

04.04.06.02.0205 Трансконъюнктивальная блефаропластика (бесшовная) 27,430.00

04.04.06.02.0206 Увеличение с помощью накостных имплантов объёма 

подбородка, средней зоны лица

35,790.00

04.04.06.02.0207 Удаление силиконовых имплантов лица 17,900.00

04.04.06.02.0208 Устранение эктропиона/лагофтальма 35,790.00

04.04.06.02.0209 Частичная резекция крыльев и/или кончика носа с 

одномоментным закрытием изъяна

23,850.00

04.04.06.02.0210 Эндоскопическая подтяжка верхней и средней третей лица 71,550.00

04.04.06.02.0211 Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица 42,930.00

04.04.06.02.0212 Эндоскопическая подтяжка лба и скуловой области 172,920.00

04.04.06.02.0213 Эндоскопическая подтяжка лба 115,680.00

04.04.06.02.0214 Эндоскопический лифтинг средней и нижней третей лица 98,980.00

04.04.06.02.0215 Эндоскопический  лифтинг шеи 65,590.00

04.04.06.02.0216 Эндопротезирование молочных желез 113,290.00

04.04.06.02.0217 Устранение тубулярной деформации 83,480.00

04.04.08.00.0000 4.4.8. интервенционная кардиология

04.04.08.01.0000 4.4.8.1. интервенционная кардиология - манипуляции

04.04.08.01.0001 * Коронарография (без учета стоимости одноразового 

эндоваскулярного комплекта)

34,640.00

04.04.08.01.0002 * Стоимость одноразового эндоваскулярного комплекта для 

выполнения Коронарграфии (на 1 операцию)

13,900.00

04.04.08.01.0003 * Коронарография с катетеризацией полостей (без учета 

стоимости одноразо-вого эндоваскулярного комплекта)

41,480.00

04.04.08.01.0004 * Стоимость одноразового эндоваскулярного комплекта для 

выполнения Коронарографии с катеризацией полостей (на 1 

20,820.00

04.04.08.01.0005 * Перкутанная баллонная коронарная ангиопластика (без учета 

стоимости одноразового эндоваскулярного ком-плекта)

62,120.00

04.04.08.01.0006 * Стоимость одноразового эндоваскуляр-ного комплекта для 

выполнения перкутанной баллонной коронарной ангиопла-стики 

83,230.00

04.04.08.01.0007 * Стент без лекарственного покрытия 139,110.00

04.04.08.01.0008 * Стент с лекарственным покрытием 276,020.00

04.04.08.01.0009 * Операция по установке электро-кардиостимулятора 48,450.00

04.04.08.01.0011 * Перкутанная баллонная коронарная ангиопластика 206,740.00

04.04.08.01.0012 Имплантация МРТ-совместимого двухкамерного частотно-

адаптивного электрокардиостимулятора Medtronic Ensura DR 

(без стоимости кардиостимулятора)

94,150.00

04.04.09.00.0000 4.4.9. операции травматологического и ортопедического профиля

04.04.09.01.0000 4.4.9.1. операции травматологического и ортопедического профиля - 

оперативные вмешательства травм...

04.04.09.01.0001 Наложение скелетного вытяжения 3,500.00

04.04.09.01.0002 Закрытая ручная репозиция перелома лодыжек 5,180.00

04.04.09.01.0003 Закрытое вправление вывиха плечевой кости 5,180.00

04.04.09.01.0004 Закрытое вправление вывиха костей предплечья 5,180.00

04.04.09.01.0005 Закрытое вправление вывиха бедра 7,110.00

04.04.09.01.0006 Закрытое вправление вывиха надколенника 3,900.00

04.04.09.01.0007 Закрытое вправление вывиха костей голени 7,760.00

04.04.09.01.0008 Закрытое вправление подтаранного вывиха стопы 7,760.00

04.04.09.01.0009 Операция «Остеосинтез губчатых костей 1 категории сложности» 23,230.00

04.04.09.01.0010 Операция «Остеосинтез губчатых костей 2 категории сложности» 

(перелом костей таза)

73,470.00

04.04.09.01.0011 Операция «Остесинтез Крупных Трубчатых Костей 1 категории 

сложности»  без стоимости металлоконструкций

36,100.00

04.04.09.01.0012 Операция «Остесинтез Крупных Трубчатых Костей 2 категории 

сложности»  без стоимости металлоконструкций

41,260.00

04.04.09.01.0013 Операция ""Остеосинтез внутри-  и околосуставных переломов  

трубчатых костей"", без стоимости металлоконструкций"

47,690.00

04.04.09.01.0014 Остеосинтез мелких трубчатых костей без стоимости 

м/конструкций, без стоимости металлоконструкций

21,670.00

04.04.09.01.0015 Удаление металлоконструкций 1 категории сложности 18,970.00

04.04.09.01.0016 Удаление металлоконструкций 2 категории сложности 27,090.00

04.04.09.01.0018 Ортопедическая операция на  стопах и кистях, без стоимости 

металлоконструкций

42,460.00
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04.04.09.01.0019 Операция при вывихах акромиального конца ключицы, без 

стоимости металлоконструкций

25,800.00

04.04.09.01.0020 Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости, без 

стоимости металлоконструкций

32,240.00

04.04.09.01.0021 Остеосинтез лодыжек без стоимости конструкций 36,100.00

04.04.09.01.0022 Ортопедическая операция на  костях (ложные суставы, 

неправильно сросшиеся переломы), без стоимости 

металлоконструкций

45,130.00

04.04.09.01.0023 Операция на стопах при поперечном плоскостопии (1 категоря 

сложности), без стоимости металлоконструкций

13,020.00

04.04.09.02.0000 4.4.9.2. операции травматологического и ортопедического профиля - 

эндопротезирование (цена безсто...

04.04.09.02.0001 Эндопротезирование плечевого сустава ( однополюсное ) 43,700.00

04.04.09.02.0002 Эндопротезирование локтевого сустава ( однополюсное) 43,700.00

04.04.09.02.0003 Эндопротезирование локтевого сустава(тотальное) 47,780.00

04.04.09.02.0004 Эндопротезирование тазобедренного сустава     ( однополюсное 

)

43,700.00

04.04.09.02.0005 Эндопротезирование тазобедренного сустава (тотальное), без 

стоимости металлоконструкций

83,790.00

04.04.09.02.0006 Эндопротезирование коленного сустава, без стоимости 

металлоконструкций

87,300.00

04.04.09.02.0007 Эндопротезирование голеностопного сустава, без стоимости 

металлоконструкций

58,020.00

04.04.09.03.0000 4.4.9.3. операции травматологического и ортопедического профиля - 

реэндопротезирование (без стоим...

04.04.09.03.0001 Реэндопротезирование голеностопного сустава 68,520.00

04.04.09.03.0002 Реэндопротезирование коленного сустава 83,790.00

04.04.09.03.0003 Реэндопротезирование локтевого сустава 76,710.00

04.04.09.03.0004 Реэндопротезирование плечевого сустава 72,630.00

04.04.09.03.0005 Реэндопротезирование тазобедренного сустава 96,680.00

04.04.09.04.0000 4.4.9.4. операции травматологического и ортопедического профиля - 

позвоночник (без стоимости конс...

04.04.09.04.0001 Гемиламинэктомия грыжи диска 31,890.00

04.04.09.04.0002 Декомпрессивная ламинэктомия 25,920.00

04.04.09.04.0003 Декомпрессивная ламинэктомия с  ревизией дурального мешка 

,менингорадикуломиелолиз

43,830.00

04.04.09.04.0004 Ламинэктомия, резекция диска .Удаление грыжи диска 

межтеловой спондилодез аутокостью (имплантантом)

31,890.00

04.04.09.04.0005 Транслигаментозное удаление грыжи диска 27,900.00

04.04.09.04.0006 Эндоскопическое удаление грыжи диска 23,930.00

04.04.09.05.0000 4.4.9.5. операции травматологического и ортопедического профиля - 

хирургические вмешательства на ...

04.04.09.05.0001 Иссечение, пластика вялогранулирующих ран ( в т.ч. 

послеоперационных), трофических язв, пролежней

27,130.00

04.04.09.05.0002 Пластика пролежня местными тканями 29,210.00

04.04.09.05.0003 Пластика пролежня тканями на питающей ножке 31,290.00

04.04.09.06.0000 4.4.9.6. операции травматологического и ортопедического профиля - 

плечевой сустав, плечевая кость...

04.04.09.06.0001 Вскрытие, дренирование абцесса плеча 7,440.00

04.04.09.06.0002 Вскрытие, дренирование флегмоны плеча 19,120.00

04.04.09.06.0003 Диагностическая артроскопия - 1 категория сложности (Плечевой 19,210.00

04.04.09.06.0004 Артроскопическая биопсия - 1 категория сложности (Плечевой 19,210.00

04.04.09.06.0005 Артроскопическое промывание сустава -  1 категория сложности 

(Плечевой сустав)

19,210.00

04.04.09.06.0006 Артроскопическая резекция суставной губы -2 категория 

сложности (Плечевой сустав)

27,750.00

04.04.09.06.0007 Абразивная хондропластика, шейвинг - 2 категория сложности 29,870.00

04.04.09.06.0008 Удаление фрагментов костно-хрящевых тел - 2категория 

сложности (Плечевой сустав)

27,750.00

04.04.09.06.0009 Операции при повреждениях типа Банкарта (вывихи) - 2 

категория сложности (Плечевой сустав)

32,010.00

04.04.09.06.0010 Субакромиальная декомпрессия (импиджмент-синдром) - 2 

категория сложности (Плечевой сустав)

32,010.00

04.04.09.06.0011 Операции при повреждении ротаторов плеча - 2 категория 

сложности (Плечевой сустав)

34,140.00

04.04.09.06.0014 Cтабилизация плечевого сустава при рецидивирующем ереднем 

вывихе с частичным отрывом гленоидальной губы, первичная

54,290.00

04.04.09.06.0015 Cтабилизация плечевого сустава при рецидивирующем 

переднем вывихе с полным отрывом гленоидальной губы, 

58,560.00

04.04.09.06.0016 Сшивание вращательной манжеты без ретракции сухожилий 59,800.00
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04.04.09.06.0017 Сшивание вращательной манжеты сшивание вращательной 

манжеты – открытое

54,290.00

04.04.09.06.0018 Артроскопический тенодез 54,290.00

04.04.09.06.0019 Субакромиальная декомпрессия - акромиопластика первичная 52,000.00

04.04.09.07.0000 4.4.9.7. операции травматологического и ортопедического профиля - 

локтевой сустав (без стоимости ...

04.04.09.07.0001 Артропластика локтевого сустава 16,270.00

04.04.09.07.0002 Артроскопическая синовэктомия (синовбиопсия) локтевого 

сустава

20,330.00

04.04.09.07.0003 Артроскопическое удаление внутрисуставных тел локтевого 

сустава

20,330.00

04.04.09.07.0004 Артроскопия локтевого сустава (диагностическая) 20,330.00

04.04.09.07.0005 Артротомия локтевого сустава.Удаление внутрисуставных тел 16,270.00

04.04.09.08.0000 4.4.9.8. операции травматологического и ортопедического профиля - 

предплечье (без стоимости конст...

04.04.09.08.0001 Ампутация предплечья 17,940.00

04.04.09.08.0002 Вскрытие, ревизия, санация, дренирование абцесса предплечья 12,580.00

04.04.09.08.0003 Вскрытие, ревизия, санация, дренирование флегмоны 

предплечья

19,120.00

04.04.09.08.0004 Открытая репозиция и металлоостеосинтез одной кости 

предплечья

25,800.00

04.04.09.08.0005 Открытое вправление вывиха предплечья. 21,930.00

04.04.09.08.0006 Свободная кожная аутопластика предплечья 11,620.00

04.04.09.09.0000 4.4.9.9. операции травматологического и ортопедического профиля - 

лучезапястный сустав и кисть (б...

04.04.09.09.0001 Ампутация  одного пальца 9,040.00

04.04.09.09.0002 Вскрытие ,ревизия, санация и дренирование флегмоны кисти 10,880.00

04.04.09.09.0003 Вскрытие, ревизия, санация и  дренирование абцесса кисти 6,440.00

04.04.09.09.0004 Забор костного трансплантата. 15,480.00

04.04.09.09.0005 Закрытое вправление вывиха фаланги пальца. 2,600.00

04.04.09.09.0006 Закрытое вправление полулунной кости 3,250.00

04.04.09.09.0007 Закрытое вправление пястных костей. Остеосинтез спицами 12,910.00

04.04.09.09.0008 Лигаментотомия 10,330.00

04.04.09.09.0009 Операция Гранера 19,370.00

04.04.09.09.0010 Открытое вправление полулунной кости 9,040.00

04.04.09.09.0011 Отсроченный шов нерва с использованием оптического 16,220.00

04.04.09.09.0012 Первичный шов нерва на уровне предплечья 10,020.00

04.04.09.09.0013 Удаление большой мягкотканной опухоли 7,500.00

04.04.09.09.0014 Удаление гигромы 7,500.00

04.04.09.09.0015 Формирование культи пальца кисти 3,030.00

04.04.09.09.0016 Экзартикуляция пальца кисти 6,440.00

04.04.09.09.0017 Экскохлеация энхондромы с костной пластикой (включает забор 15,410.00

04.04.09.09.0018 Иссечение ладонного апоневроза 17,940.00

04.04.09.09.0019 Операции при синдроме карпального канала 17,940.00

04.04.09.09.0020 Эндопротезирование межфаланговых суставов 24,660.00

04.04.09.09.0021 Оперативное лечение травмы кисти (одна конечность) 40,890.00

04.04.09.10.0000 4.4.9.10. операции травматологического и ортопедического профиля - 

тазобедренный сустав (без стои...

04.04.09.10.0001 Дренирование тазобедренного сустава 5,090.00

04.04.09.10.0002 Остеосинтез при сложных переломах таза комбинированный 71,850.00

04.04.09.10.0003 Остеосинтез при сложных переломах таза погружной 

конструкцией

71,850.00

04.04.09.10.0004 Остеосинтез при сложных переломах таза чрезкостный 71,850.00

04.04.09.10.0005 Остеосинтез, чрезацетабулярного перелома таза аппаратом 18,850.00

04.04.09.10.0006 Открытое вправление вывиха (без перелома,) 17,940.00

04.04.09.11.0000 4.4.9.11. операции травматологического и ортопедического профиля - 

бедренная кость (без стоимости...

04.04.09.11.0001 Ампутация бедра 23,930.00

04.04.09.11.0002 Вскрытие, ревизия, санация  и дренирование флегмоны бедра 6,010.00

04.04.09.11.0003 Вскрытие, ревизия, санация и дренирование абцесса бедра 4,170.00

04.04.09.11.0004 Радикальная хирургическая обработка очага остеомиелита бедра 44,280.00

04.04.09.12.0000 4.4.9.12. операции травматологического и ортопедического профиля - 

коленный сустав. надколенник.

04.04.09.12.0001 Иссечение кисты Беккера 19,370.00

04.04.09.12.0002 Иссечение препателлярной бурсы 19,370.00

04.04.09.12.0003 Иссечение рубца 9,040.00
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04.04.09.12.0004 Иссечение сухожильного ганглия 13,890.00

04.04.09.12.0010 Удаление оссификатов собственной связки надколенника 15,720.00

04.04.09.12.0011 Шов собственной связки надколенника 21,930.00

04.04.09.12.0012 Диагностическая артроскопия - 1 категория сложности (Коленный 

сустав)

45,320.00

04.04.09.12.0013 Артроскопическая биопсия - 1 категория сложности (Коленный 

сустав)

42,330.00

04.04.09.12.0014 Артроскопическое промывание сустава - 1 категория сложности 

(Коленный сустав)

28,400.00

04.04.09.12.0015 Артроскопическая резекция мениска - 2 категория сложности 

(Коленный сустав)

71,320.00

04.04.09.12.0016 Абразивная хондропластика, шейвирование - 2 категория 

сложности (Коленный сустав)

72,750.00

04.04.09.12.0017 Резекция поврежденного или дегенеративно-измененного хряща - 

2 категория сложности (Коленный сустав)

28,360.00

04.04.09.12.0018 Резекция синовиальной складки - 2 категория сложности 

(Коленный сустав)

18,700.00

04.04.09.12.0019 Локальная синовэктомия - 2 категория сложности (Коленный 

сустав)

23,230.00

04.04.09.12.0020 Резекция жирового тела - 2 категория сложности (Коленный 

сустав)

23,230.00

04.04.09.12.0021 Резекция поврежденных участков связок (ПКС, ЗКС) - 2 категория 

сложности (Коленный сустав)

24,960.00

04.04.09.12.0024 Артроскопический релиз и шов ретинакулума -4 категория 

сложности (Коленный сустав)

37,480.00

04.04.09.12.0025 Остеоперфорация - 4 категория сложности (Коленный сустав) 27,060.00

04.04.09.12.0026 Формирование микропереломов при дефектах хряща - 4 

категория сложности (Коленный сустав)

32,240.00

04.04.09.12.0027 Резекция диссеканта с его удалением - 4 категория сложности 

(Коленный сустав)

32,010.00

04.04.09.12.0028 Удаление внутрисуставных тел - 4 категория сложности 

(Коленный сустав)

28,360.00

04.04.09.12.0029 Фиксация (рефиксация) костных фрагментов - 4 категория 

сложности (Коленный сустав)

39,420.00

04.04.09.12.0030 Артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки 

(без стоимости фиксаторов) - 5 категория сложности (Коленный 

сустав)

91,260.00

04.04.09.12.0031 Артроскопическая аутопластика задней крестообразной связки 

(без стоимости фиксаторов) - 5 категория сложности (Коленный 

сустав)

70,380.00

04.04.09.12.0032 Аутопластика двух и более связок (ПКС+ЗКС) (без стоимости 

фиксаторов) - 5 категория сложности (Коленный сустав)

106,520.00

04.04.09.12.0033 Односторонняя лечебно-диагностическая артроскопия коленного 

сустава

17,940.00

04.04.09.12.0034 Двусторонняя лечебно-диагностическая артроскопия коленного 

сустава

35,550.00

04.04.09.12.0035 Диагностическая артроскопия - 2 категория сложности (Коленный 

сустав)

46,250.00

04.04.09.13.0000 4.4.9.13. операции травматологического и ортопедического профиля - 

04.04.09.13.0001 Артродез подтаранного сустава, без стоимости 

металлоконструкций

25,800.00

04.04.09.13.0002 Вскрытие, ревизия, санация дренирование абцесса голени 5,140.00

04.04.09.13.0003 Вскрытие, ревизия, санация дренирование флегмоны голени 5,860.00

04.04.09.13.0004 Шов ахиллова сухожилия 25,800.00

04.04.09.14.0000 4.4.9.14. операции травматологического и ортопедического профиля - 

голеностопный сустав

04.04.09.14.0001 Дренирование голеностопного сустава 7,500.00

04.04.09.15.0000 4.4.9.15. операции травматологического и ортопедического профиля- 

04.04.09.15.0001 Удаление инфицированного вросшего ногтя 3,740.00

04.04.09.15.0002 Пластика вросшего ногтя 3,740.00

04.04.09.15.0003 Удаление Мортоновской невромы 18,490.00

04.04.09.15.0004 Остеотомия первой плюсневой кости (Scarf, Shevron) 23,230.00

04.04.09.15.0005 Остеотомия Вейля 9,040.00

04.04.09.15.0006 Дебридмент ахиллова сухожилия 18,490.00

04.04.09.15.0007 Операции на сухожилиях стопы 23,230.00

04.04.09.15.0008 Артродез суставов стопы 23,230.00

04.04.10.00.0000 4.4.10. операции урологического профиля

04.04.10.01.0000 4.4.10.1. операции урологического профиля - оперативные 

04.04.10.01.0001 Биопсия яичка (операционная) 8,210.00
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04.04.10.01.0002 Вазорезекция, вазэктомия 11,730.00

04.04.10.01.0003 Вправление парафимоза 7,400.00

04.04.10.01.0004 Рассечение  ущемляющего кольца при парафимозе, некрэктомия 8,470.00

04.04.10.01.0005 Циркумцизия 18,840.00

04.04.10.01.0009 Имплантация искусственного яичка (без стоимости протеза) 16,070.00

04.04.10.01.0010 Иссечение олеогранулем полового члена 27,490.00

04.04.10.01.0013 Тотальная резекция кожи полового члена с кожной пластикой в 

один этап

59,690.00

04.04.10.01.0014 Тотальная резекция кожи полового члена с погружением его в 

тоннель мошонки - I этап (операция Сапожкова I)

59,690.00

04.04.10.01.0015 Пластика кожи полового члена  - II этап (операция Сапожкова II) 59,690.00

04.04.10.01.0016 Иссечение парауретральной кисты 30,280.00

04.04.10.01.0018 Иссечение полипа уретры расположенного наружно 11,490.00

04.04.10.01.0019 Кожная пластика полового члена 39,250.00

04.04.10.01.0021 Наложение пункционной эпицистостомы (без стоимости набора) 8,470.00

04.04.10.01.0022 Пластика лоханки, мочеточника 67,850.00

04.04.10.01.0023 Нефропексия 67,850.00

04.04.10.01.0024 Иссечение кист почки 35,170.00

04.04.10.01.0025 Резекция почки 67,850.00

04.04.10.01.0026 Нефрэктомия 67,850.00

04.04.10.01.0028 Пиело- и уретеролитотомия 67,850.00

04.04.10.01.0030 Нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря 100,530.00

04.04.10.01.0032 Операции фаллопротезирования 1-комп. протезом (без 

стоимости протеза)

35,170.00

04.04.10.01.0033 Операции фаллопротезирования 2-3 комп.протезом (без 

стоимости протеза)

73,180.00

04.04.10.01.0034 Операция  по поводу гидроцеле или сперматоцеле 18,430.00

04.04.10.01.0035 Операция по поводу варикоцеле 25,190.00

04.04.10.01.0036 Орхидопексия 18,840.00

04.04.10.01.0037 Орхидэктомия 25,190.00

04.04.10.01.0038 Перевязка вен полового члена при веногенной импотенции 35,170.00

04.04.10.01.0039 Пластика дистального отдела уретры 34,670.00

04.04.10.01.0040 Пластика наружного отдела уретры при стриктуре 

протяженностью до 3 см

50,530.00

04.04.10.01.0041 Пластика проксимального отдела уретры 67,350.00

04.04.10.01.0042 Пластика уздечки крайней плоти 11,790.00

04.04.10.01.0043 Пластическая операция на половом члене болезни Пейрони, 

рубцовых изменениях и др. Протяженностью более 5 см

53,490.00

04.04.10.01.0044 Пластическая операция на половом члене болезни Пейрони, 

рубцовых изменениях и др. Протяженностью от 3 до 5 см

34,220.00

04.04.10.01.0046 Удаление инородных тел крайней плоти 16,070.00

04.04.10.01.0049 Хирургическая кастрация 35,060.00

04.04.10.01.0050 Меатотомия 4,760.00

04.04.10.01.0051 Чрезкожная пункция кисты почки 14,080.00

04.04.10.01.0052 Чрезкожная биопсия почки (без стоимости расходного 

материала)

15,250.00

04.04.10.01.0053 Трансректальная биопсия предстательной железы (без 

стоимости расходного материала)

11,970.00

04.04.10.01.0054 Трансуретальная биопсия мочевого пузыря 11,490.00

04.04.10.01.0055 Установка мочеточникового стента (без стоимости расходного 

материала)

19,310.00

04.04.10.01.0056 Чрезкожная нефростомия (без стоимости расходного материала) 20,240.00

04.04.10.01.0057 Трансуретальное эндоскопическое рассечение устья 

мочеточника

23,670.00

04.04.10.01.0058 Эндоскопическая уретротомия 38,100.00

04.04.10.01.0060 Трансуретральная инцизия шейки мочевого пузыря 42,520.00

04.04.10.01.0064 Слинговые операции (без стоимости расходного материала) 23,380.00

04.04.10.01.0065 Операция Берча 29,630.00

04.04.10.01.0066 Трансуретральная цистолитотрипсия механическая 27,340.00

04.04.10.01.0067 Трансуретальное удаление инородного тела уретры и (или) 

мочевого пузыря

27,340.00

04.04.10.01.0068 Ушивание разрыва мочевого пузыря 36,800.00

04.04.10.01.0069 Трансвагинальная пластика пузырно-влагалищного свища 50,710.00

04.04.10.01.0070 Ревизия органов мошонки 14,420.00

04.04.10.01.0071 Иссечение кисты урахуса 18,840.00

04.04.10.01.0072 Операция Щеплева при девиации полового члена 10,140.00
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04.04.10.01.0073 Иссечение кисты придатка, семенного канатика 12,310.00

04.04.10.01.0074 Иссечение атеромы мошонки 1,740.00

04.04.10.01.0075 Уретероцистонеоанастомоз при стриктуре нижней трети 

мочеточника

67,850.00

04.04.10.01.0076 Заместительная пластика мочеточника подвздошной кишкой при 

тотальной стриктуре мочетоника

100,530.00

04.04.10.01.0077 Наложение уретерокутанеонеостомы 50,530.00

04.04.10.01.0078 Трансуретральная резекция предстательной железы 1 категории 

сложности

18,010.00

04.04.10.01.0079 Трансуретральная резекция предстательной железы 2 категории 

сложности

34,350.00

04.04.10.01.0080 Трансуретральная резекция предстательной железы 3 категории 

сложности

50,710.00

04.04.10.01.0081 Трансуретральная резекция новообразований мочевого пузыря 1 

категории сложности

18,010.00

04.04.10.01.0082 Трансуретральная резекция новообразований мочевого пузыря 2 

категории сложности

31,080.00

04.04.10.01.0083 Трансуретральная резекция новообразований мочевого пузыря 3 

категории сложности

42,520.00

04.04.10.01.0084 Эпицистостомия I категории сложности 18,840.00

04.04.10.01.0085 Эпицистостомия II категории сложности 27,000.00

04.04.10.01.0086 Цистолитотомия 27,340.00

04.04.10.01.0087 Лапароскопическая простатэктомия 114,410.00

04.04.10.01.0088 Уретеролитоэкстракция 32,710.00

04.04.10.01.0089 ЭВХ ушивание разрыва мочевого пузыря 65,400.00

04.04.10.01.0090 Традиционная аденомэктомия 49,060.00

04.04.10.01.0091 Уретероскопия, бужирование интрамурального отдела 

мочеточника, установка почечного стента односторонняя

44,070.00

04.04.10.01.0092 Замена нефростомы под Rg-контролем (узи- контроль) с 

использованием нефростомического набора

17,380.00

04.04.10.01.0093 Замена нефростомы под Rg-контролем (узи- контроль) без 

использования нефростомического набора

6,300.00

04.04.10.01.0094 Односторонняя ренефростомия с удалением цистостомы  с 

рентгенологическим контролем (с расходным материалом)

17,380.00

04.04.10.01.0095 Двусторонняя ренефростомия с удалением цистостомы  с 

рентгенологическим контролем (с расходным материалом)

29,880.00

04.04.10.01.0096 Односторонняя ренефростомия с удалением цистостомы  с 

рентгенологическим контролем (без расходного материала)

6,300.00

04.04.10.01.0097 Двусторонняя ренефростомия с удалением цистостомы  с 

рентгенологическим контролем (без расходного материала)

12,120.00

04.04.10.01.0098 Односторонняя ренефростомия с удалением цистостомы (с 

расходным материалом)

15,380.00

04.04.10.01.0099 Двусторонняя ренефростомия с удалением цистостомы (с 

расходным материалом)

29,180.00

04.04.10.01.0100 Односторонняя ренефростомия с удалением цистостомы (без 

расходного материала)

5,710.00

04.04.10.01.0101 Двусторонняя ренефростомия с удалением цистостомы (без 

расходного материала)

10,820.00

04.04.10.01.0102 Односторонняя ренефростомия (с расходным материалом) 13,960.00

04.04.10.01.0103 Двусторонняя ренефростомия (без расходного материала) 9,980.00

04.04.10.01.0104 Односторонняя ренефростомия с бужированием 

нефростомического свища (с расходным материалом)

15,380.00

04.04.10.01.0105 Двусторонняя ренефростомия с бужированием 

нефростомического свища (с расходным материалом)

29,180.00

04.04.10.01.0106 Односторонняя ренефростомия с бужированием 

нефростомического свища (без расходного материала)

5,710.00

04.04.10.01.0107 Двусторонняя ренефростомия с бужированием 

нефростомического свища (без расходного материала)

10,820.00

04.04.10.01.0108 Односторонняя ренефростомия с бужированием 

нефростомического свища с узи контролем (с расходным 

материалом)

17,380.00

04.04.10.01.0109 Двусторонняя ренефростомия с бужированием 

нефростомического свища с узи контролем (с расходным 

материалом)

29,880.00

04.04.10.01.0110 Односторонняя ренефростомия с бужированием 

нефростомического свища с узи контролем (без  расходного 

материалом)

6,300.00

04.04.10.01.0111 Двусторонняя ренефростомия с бужированием 

нефростомического свища с узи контролем (без расходного 

материала)

12,120.00
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04.04.10.01.0112 Трансуретральная резекция аденомы предстательной железы с 

коагуляцией кровоточащих сосудов, диагностическая 

цистоскопия

34,350.00

04.04.10.01.0113 Уретеролитоэкстракция со стентированием мочеточника 36,570.00

04.04.10.02.0000 4.4.10.2. эндовидеохирургические операции урологического профиля

04.04.10.02.0001 ЭВХ нефроэктомия 62,950.00

04.04.10.02.0002 ЭВХ бипсия почки 27,810.00

04.04.10.02.0003 ЭВХ резекция яичковой вены при варикоцеле 31,910.00

04.04.10.02.0005 ЭВХ пластика гидронефроза 84,190.00

04.04.10.02.0006 ЭВХ нефропексия 84,190.00

04.04.10.02.0009 ЭВХ уретеролитотомия в н/3 мочеточника 84,190.00

04.04.10.02.0010 ЭВХ резекция почки 84,190.00

04.04.10.02.0011 ЭВХ резекция и пластика мочеточника 99,380.00

04.04.10.02.0012 ЭВХ пиелостомия 67,850.00

04.04.10.02.0013 ЭВХ иссечение доброкачественных опухолей 84,190.00

04.04.10.02.0014 ЭВХ вскрытие абсцесса почки 84,190.00

04.04.10.02.0015 ЭВХ нефроуретерэктомия с ТУ резекцией мочевого пузыря 117,680.00

04.04.10.02.0016 Уретероскопия 25,280.00

04.04.10.02.0021 Контактная цистолитотрипсия 44,170.00

04.04.10.02.0022 Рассечение уретероцеле 18,550.00

04.04.10.02.0023 Внутренняя резекция стриктуры мочеточника с установкой 

мочеточникового балонного стента (без его стоимости)

50,710.00

04.04.10.02.0024 Перкутанная нефролитолапаксия (стоимость в зависимости от 

размеров конкремента и количества этапов операции) первичная

122,570.00

04.04.10.02.0025 Перкутанная нефролитолапаксия (стоимость в зависимости от 

размеров конкремента и количества этапов операции) повторная

114,410.00

04.04.10.02.0026 ЭВХ резекция кисты почки 1 категории сложности 31,080.00

04.04.10.02.0027 ЭВХ резекция кисты почки 2 категории сложности 47,420.00

04.04.10.02.0028 ЭВХ резекция кисты почки 3 категории сложности 55,600.00

04.04.10.02.0029 ЭВХ пиело- и уретеролитотомия 1 категории сложности 39,250.00

04.04.10.02.0030 ЭВХ пиело- и уретеролитотомия 2 категории сложности 55,600.00

04.04.10.02.0031 ЭВХ пиело- и уретеролитотомия 3 категории сложности 71,920.00

04.04.10.02.0032 Контактная уретеролитотрипсия 1 категории сложности 21,630.00

04.04.10.02.0033 Контактная уретеролитотрипсия 2 категории сложности 38,100.00

04.04.10.02.0034 Контактная уретеролитотрипсия 3 категории сложности 40,390.00

04.04.10.02.0035 Контактная уретеролитотрипсия 4 категории сложности 50,710.00

04.04.10.02.0037 Лазерная вапоризация аденомы предстательной железы 1 

категории сложности (объем железы до 40 см3)

34,350.00

04.04.10.02.0038 Лазерная вапоризация аденомы предстательной железы 2 

категории сложности (объем железы 40-60 см3)

50,710.00

04.04.10.02.0039 Лазерная вапоризация аденомы предстательной железы 3 

категории сложности (объем железы 60-80 см3)

67,010.00

04.04.10.02.0040 Лазерная вапоризация аденомы предстательной железы 4 

категории сложности (объем железы более 80 см3)

83,360.00

04.04.10.02.0041 Контактная уретеронефролитотрипсия с использованием гибкой 

оптики и интродьюсера

89,980.00

04.04.10.02.0042 Контактная уретеролитотрипсия 1 категории сложности со 

стентированием мочеточника

25,500.00

04.04.10.02.0043 Контактная уретеролитотрипсия 2 категории сложности со 

стентированием мочеточника

41,960.00

04.04.10.02.0044 Контактная уретеролитотрипсия 3 категории сложности со 

стентированием мочеточника

44,250.00

04.04.10.02.0045 Контактная уретеролитотрипсия 4 категории сложности со 

стентированием мочеточника

54,570.00

04.04.10.02.0046 Трансуретральная лазерная вапоризация шейки мочевого 29,820.00

04.04.11.00.0000 4.4.11. операции стоматологического профиля (челюстно-лицевая 

04.04.11.01.0000 4.4.11.01. операции стоматологического профиля (челюстно-лицевая 

хирургия) - оперативные вмешател...

04.04.11.01.0001 Пластика уздечек, тяжей слизистой полости рта 3,190.00

04.04.11.01.0002 Удаление небольших образований полости рта (ретенционные 

кисты, папилломы и пр.)

3,780.00

04.04.11.01.0003 Лоскутная операция со снятием поддесневых зубных отложений, 

использованием мембран и остеопластикой (1 челюсть)

16,500.00

04.04.11.01.0004 Лоскутная операция со снятием поддесневых зубных отложений, 

использованием мембран и остеопластикой (1 сегмент 6 зубов)

9,510.00

04.04.11.01.0005 Вестибулопластика (1 сегмент) 7,410.00

04.04.11.01.0006 Дренирование абсцесса в полости рта (мукопериостотомия) 6,190.00

04.04.11.01.0007 Дренирование флегмоны внутриротовым доступом 8,250.00

04.04.11.01.0008 Дренирование абсцессов наружным доступом (фурункул, 

карбункул и т.п.)

5,360.00
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04.04.11.01.0009 Дренирование флегмоны поверхностных клетчаточных 

пространств наружным доступом

5,360.00

04.04.11.01.0010 Дренирование флегмоны глубоких клетчаточных пространств (в 

зависимости от локализации и распространенности процесса) 

лица и шеи

8,250.00

04.04.11.01.0011 Пластика ороантрального соустья 7,410.00

04.04.11.01.0012 Гайморотомия с пластикой ороантрального соустья лоскутом с 

неба

24,620.00

04.04.11.01.0013 Гайморотомия 12,330.00

04.04.11.01.0014 Удаление конкрементов выводных протоков слюнных желез из 

устья протока

6,190.00

04.04.11.01.0015 Удаление конкрементов выводных протоков слюнных желез из 

ампулы железы

8,650.00

04.04.11.01.0016 ПХО ран мягких тканей с наложением косметических швов без 

пластики дефекта – малый сегмент

5,230.00

04.04.11.01.0017 ПХО ран мягких тканей с наложением косметических швов без 

пластики дефекта – большой сегмент

7,210.00

04.04.11.01.0018 ПХО ран мягких тканей с первичной пластикой дефекта 

(языкообразный лоскут, Z-пластика и др.)

16,550.00

04.04.11.01.0019 Удаление инородных тел челюстно-лицевой локализации 20,130.00

04.04.11.01.0020 Вправление вывиха нижней челюсти 5,080.00

04.04.11.01.0021 Наложение гладкой шины-скобы 4,780.00

04.04.11.01.0022 Двучелюстное шинирование при переломах челюстей 9,510.00

04.04.11.01.0023 Репозиция скуловой кости, дуги (без остеосинтеза) 7,930.00

04.04.11.01.0024 Остеосинтез нижней челюсти в области угла (внутриротовой 

доступ)

14,390.00

04.04.11.01.0025 Остеосинтез нижней челюсти в области тела, подбородка 

(внутриротовой доступ)

18,690.00

04.04.11.01.0026 Остеосинтез нижней челюсти в области мыщелкового отростка и 

ветви (наружный доступ)

24,420.00

04.04.11.01.0027 Остеосинтез в области мыщелкового отростка (преаурикулярный 

доступ)

40,190.00

04.04.11.01.0028 Остеосинтез нижней челюсти в области мыщелкового отростка 

(преаурикулярный доступ) с элементами артропластики ВНЧС

48,510.00

04.04.11.01.0029 Остеосинтез верхней челюсти при переломах по нижнему типу 28,030.00

04.04.11.01.0030 Остеосинтез верхней челюсти при переломах по среднему типу 41,000.00

04.04.11.01.0031 Отсеосинтез скуловой кости (1 скрепитель) 28,030.00

04.04.11.01.0032 Остеотомия при застарелых переломах 41,000.00

04.04.11.01.0033 Подвешивание верхней челюсти к костям мозгового черепа 28,030.00

04.04.11.01.0034 Пластика дна орбиты 40,190.00

04.04.11.01.0035 Удаление металлоконструкций после остеосинтеза 4,050.00

04.04.11.01.0036 Удаление мелких секвестров 6,080.00

04.04.11.01.0037 Удаление назубных шин 2,190.00

04.04.11.01.0038 Секвестрэктомия (наружный доступ с сохранением 

непрерывности нижней челюсти)

19,980.00

04.04.11.01.0039 Удаление новообразований околоушной слюнной железы с 

препаровкой ветвей лицевого нерва

39,910.00

04.04.11.01.0040 Удаление боковых, срединных кист и свищей шеи 34,460.00

04.04.11.01.0041 Удаление подчелюстной слюнной железы 28,030.00

04.04.11.01.0042 Остеотомия ветвей нижней челюсти при патологии прикуса 79,650.00

04.04.11.01.0043 Остеотомия ветвей верхней челюсти при патологии прикуса 79,650.00

04.04.11.01.0044 Удаление новообразований (базилиомы, атеромы, кисты) кожи 

лица и шеи простые

7,150.00

04.04.11.01.0045 Удаление новообразований (базилиомы, атеромы, кисты) кожи 

лица и шеи с пластикой

12,960.00

04.04.11.01.0046 Удаление новообразований (базилиомы, атеромы, кисты) кожи 

лица и шеи со сложной пластикой

28,720.00

04.04.11.01.0047 Удаление новообразований нижней челюсти с остеопластикой 41,000.00

04.04.11.01.0048 Удаление новообразований нижней челюсти без пластики 41,000.00

04.04.11.01.0049 Удаление новообразований нижней челюсти с пластикой 

дефекта височной мышцей

69,660.00

04.04.12.00.0000 4.4.12. операции нейрохирургического профиля (нейрохирургия)

04.04.12.01.0000 4.4.12.01. операции нейрохирургического профиля (нейрохирургия) - 

оперативные вмешательства

04.04.12.01.0001 Лазерные операции на межпозвоночном диске  (стоимость за 

один уровень)

81,320.00
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04.04.12.01.0002 Внутридисковая электротермальная аннулопластика (стоимость 

за один уровень)

103,470.00

04.04.12.01.0003 Чрескожная декомпрессия межпозвоночных дисков,  технология  

компании Stryker . Нуклеопластика (стоимость за один уровень)

88,680.00

04.04.12.01.0004 Вертебропластика при переломах  (стоимость за один уровень) 147,780.00

04.04.12.01.0005 Кифопластика-cтруктурное восстановление анатомии позвонка 

после перелома (стоимость за один уровень)

162,570.00

04.04.12.01.0007 Эндоскопия позвоночного канала 147,780.00

04.04.12.01.0008 Разрушение фасеточных нервов болевых или симпатических с 

использованием: криодеструкции, высокочастотных источников, 

нейротоксичных препаратов (стоимость за один уровень)

44,380.00

04.04.12.01.0009 Разрушение периферических нервов болевых или симпатических 

с использованием: криодеструкции, высокочастотных источников, 

нейротоксичных препаратов (стоимость за один уровень)

59,140.00

04.04.12.01.0010 Разрушение нервных сплетений болевых или симпатических с 

использованием: криодеструкции, высокочастотных источников, 

нейротоксичных препаратов (стоимость за один уровень)

88,680.00

04.04.12.01.0011 Нейростимуляция кортикальная (без учета стоимости 

имплантируемого устройства – устройство на выбор и по 

показаниям)

236,440.00

04.04.12.01.0012 Нейростимуляция спинальная (без учета стоимости 

имплантируемого устройства – устройство на выбор и по 

показаниям)

177,340.00

04.04.12.01.0013 Нейростимуляция периферическая  (без учета стоимости 

имплантируемого устройства – устройство на выбор и по 

показаниям)

177,340.00

04.04.12.01.0014 Нейростимуляция вагусная (без учета стоимости 

имплантируемого устройства – устройство на выбор и по 

показаниям)

177,340.00

04.04.12.01.0015 Тестовая нейростимуляция 14,810.00

04.04.12.01.0016 Имплантация временных и постоянных систем для спинальной 

доставки препаратов

206,890.00

04.04.12.01.0021 Нейростимуляция спинальная 1,793,040.00

04.04.12.01.0025 Имплантация временной и/или постоянной системы для 

спинальной доставки препаратов (без стоимости системы)

186,080.00

04.04.12.01.0026 Микронейрохирургическая открытая дискэктомия на пояснично-

крестцовом уровне

111,770.00

04.04.12.01.0027 Установка тестового нейростимулятора 455,410.00

04.04.12.01.0029 Вертебропластика (без стоимости рентген.контроля, без 

стоимости расходных материалов)

60,050.00

04.04.12.01.0030 Кифопластика (без стоимости рентген.контроля, без стоимости 

расходных материалов)

60,050.00

04.04.12.01.0031 Перкутанная микродискэктомия декомпрессором Stryker (без 

стоимости рентген. контроля, без стоимости расходных 

материалов)

43,880.00

04.04.12.01.0032 Блокада подвздошно- крестцового сочленения 38,990.00

04.04.12.01.0033 Эпидуральная блокада 38,990.00

04.04.12.01.0034 Селективная блокада нервов и сплетений 38,990.00

04.04.12.01.0035 Блокада фасеточных суставов (стоимость за 1 уровень) 18,930.00

04.04.12.01.0036 ЭМГ навигация (вспомогательная методика) 5,290.00

04.04.12.01.0037 Именная индивидуальная эпидуральная стероидная блокада 

шейного и грудного отдела

48,840.00

04.04.12.01.0038 Именная индивидуальная эпидуральная стероидная блокада 

поясничного отдела

39,060.00

04.04.12.01.0039 Именная индивидуальная селективная блокада нервов и 

сплетений

35,500.00

04.04.12.01.0040 Именная индивидуальная селективная блокада фасеточных 

нервов

22,820.00

04.04.12.01.0041 Именная индивидуальная блокада фасеточных нервов 

(стоимость за 1 уровень)

28,280.00

04.04.12.01.0042 Именная индивидуальная селективная блокада крупных суставов 71,760.00

04.04.12.01.0043 Именная индивидуальная блокада подвздошного крестцового 

сочленения

154,670.00
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04.04.12.01.0044 Именная индивидуальная эпидуральная блокада с депо-

медролом (без стоимости рентген. контроля, без стоимости 

препаратов)

32,230.00

04.04.12.01.0045 Радиочастотная денервация межпозвонковых суставов 51,770.00

04.04.12.01.0046 Внутридисковая радиочастотная абляция 94,120.00

04.04.12.01.0047 Радиочастотная абляция вегетативных ганглиев 38,830.00

04.04.12.01.0048 Радиочастотная абляция корешков, спинномозговых нервов, 

спинальных ганглиев - 1 уровень

51,770.00

04.04.12.01.0049 Радиочастотная абляция мелких суставов 38,830.00

04.04.12.01.0050 Радиочастотная абляция нервов стопы 51,770.00

04.04.12.01.0051 Радиочастотная абляция тройничного ганглия 77,650.00

04.04.12.01.0052 Радиочастотная денервация коленного и тазобедренного сустава 51,770.00

04.04.12.01.0053 Радиочастотная денервация крестцово-подвздошного 

сочленения

64,710.00

04.04.12.01.0054 Эндоскопическая дискэктомия 97,060.00

04.04.12.01.0055 Эпидуральная радиочастотная абляция 64,710.00

05.00.00.00.0000 5. помощь вне центра

05.01.00.00.0000 5.1. скорая и неотложная медицинская помощь

05.01.00.00.0005 Тромболитическая терапия препаратом актилизе 101,630.00

05.01.00.00.0008 Предварительный заказ (бронирование) транспортировки к конкретному 1,480.00

05.01.00.00.0009 Дежурство на мероприятии (1-5 часов) (час) 4,200.00

05.01.00.00.0010 Дежурство на мероприятии (более 5 часов) (час) 3,630.00

05.01.00.00.0011 Транспортировка с фельдшерским сопровождением (в час) 3,630.00

05.01.00.00.0017 Медицинская транспортировка с выездом на летное поле 64,430.00

05.01.00.00.0024 Скорая помощь с минимальным набором услуг (вызов скорой помощи, 3,990.00

05.01.00.00.0025 Скорая помощь с минимальным набором услуг (вызов скорой помощи, 

за КАД, стоимость в час)

3,990.00

05.01.00.00.0032 Вызов врачебной бригады за пределы административной границы 

города (  в час)

7,930.00

05.01.00.00.0033 Работа врачебной бригады в административной границе города ( в час) 7,930.00

05.01.00.00.0036 Предрейсовый / послерейсовый медицинский осмотр 120.00

05.01.00.00.0037 Осмотр второго и/или последующих пациентов на адресе при оказании 

услуг скорой медицинской помощи (за пациента)

4,030.00

05.01.00.00.0039 Транспортировка с фельдшерским сопровождением (в час) 3,450.00

06.00.00.00.0000 6. дополнительные услуги

06.06.00.00.0000 6.6. прочие услуги

06.06.01.00.0000 6.6.1. прочие услуги - общемедицинские манипуляции

06.06.01.00.0002 Внутривенная инфузия без учета медикаментов в час 1,180.00

06.06.01.00.0003 Внутривенное вливание (струйное) 1,050.00

06.06.01.00.0004 Зондирование желудка 2,090.00

06.06.01.00.0005 Инстилляция лекарственных веществ 810.00

06.06.01.00.0006 Инструментальное удаление клеща 1,570.00

06.06.01.00.0007 Постановка газоотводной трубки 1,180.00

06.06.01.00.0008 Постановка компресса 1,180.00

06.06.01.00.0009 Постановка микроклизмы 550.00

06.06.01.00.0010 Постановка очистительной клизмы 910.00

06.06.01.00.0011 Постановка сифонной клизмы 1,180.00

06.06.01.00.0012 Люмбальная пункция 2,860.00

06.06.01.00.0013 Анестезия местная 1,180.00

06.06.01.00.0015 Внутримышечная инъекция 550.00

06.06.01.00.0016 Подкожная инъекция 550.00

06.06.01.00.0017 Транспортировка пациента 12,270.00

06.06.01.00.0019 Выдача медицинского заключения на английском языке 1,180.00

06.06.01.00.0020 Выдача медицинского заключения на немецком языке 1,180.00

06.06.01.00.0021 Выдача медицинского заключения на французском языке 1,180.00

06.06.01.00.0022 Консультация по результатам медицинского заключения, выданного 

на английском языке

910.00

06.06.01.00.0023 Консультация по результатам медицинского заключения, выданного 

на немецком языке

910.00

06.06.01.00.0024 Консультация по результатам медицинского заключения, выданного 

на французском языке

910.00

06.06.01.00.0025 Медикаментозная обработка ногтей 6,860.00

06.06.01.00.0026 Медикаментозный уход за волосами и кожей головы 910.00

06.06.01.00.0027 Внутревенное вливание (струйное, дексаметазол) 1,050.00

06.06.01.00.0028 Медикаментозная обработка ногтей рук 3,380.00

06.06.01.00.0029 Медикаментозная обработка ногтей ног 5,430.00

06.06.01.00.0035 Забор крови из пальца 210.00
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06.06.01.00.0036 Проведение исследования по вопросам утраты общей 

трудоспособности/Подготовка медицинских документов для 

направления пациента на медико – социальную экспертизу ( МСЭ)

3,900.00

06.06.01.00.0038 Взятие крови из периферической вены 370.00

06.06.02.00.0000 6.6.2. Прочие услуги

06.08.00.00.0000 6.8. программные продукты для физических лиц (комплексное 

06.08.00.00.0001 Здоровое сердце 30,410.00

06.08.00.00.0002 Будь здоров 40,170.00

06.08.00.00.0003 Помощь пищеварению 29,270.00

06.08.00.00.0004 Здоровье изнутри 52,220.00

06.08.00.00.0005 Здоровые легкие 19,110.00

06.08.00.00.0011 Лабораторный минимум при госпитализации 8,060.00

06.08.00.00.0012 Лабораторный минимум с липидограммой 9,320.00

06.08.00.00.0013 Лабораторный минимум с кардиопанелью 11,710.00

06.08.00.00.0015 Предоперационный лабораторный минимум 8,910.00

06.08.00.00.0016 Предоперационное обследование (операции под общим наркозом) 11,260.00

06.08.00.00.0017 Давление в норме 21,550.00

06.08.00.00.0018 Скажи гипертонии - "НЕТ" 54,010.00

06.08.00.00.0019 Скажи инсульту - "НЕТ" 35,420.00

06.08.00.00.0020 Предупреди инфаркт 60,160.00

06.08.00.00.0021 Здоровое сердце и сосуды 19,150.00

06.08.00.00.0022 Здоровое сердце и сосуды + 41,280.00

06.08.00.00.0023 Долголетие 42,500.00

06.08.00.00.0024 Долголетие + 88,420.00

06.08.00.00.0025 Куришь - проверь свои легкие 27,170.00

06.08.00.00.0026 Базовое обследование 8,670.00

06.08.00.00.0027 Диспансеризация эконом 21,650.00

06.08.00.00.0028 Диспансеризация стандарт 31,110.00

06.08.00.00.0029 Диспансеризация люкс - 1 75,300.00

06.08.00.00.0030 Диспансеризация люкс - 2 86,580.00

06.08.00.00.0031 Программа «Личный врач» 52,470.00

06.08.00.00.0034 Долголетие М 42,480.00

06.08.00.00.0035 Долголетие М+ 88,630.00

06.08.00.00.0036 Диспансеризация эконом М 21,620.00

06.08.00.00.0037 Диспансеризация стандарт М 31,090.00

06.08.00.00.0038 Диспансеризация Люкс-1 М 74,740.00

06.08.00.00.0039 Диспансеризация Люкс-2 М 86,550.00

06.08.00.00.0042 Лечебно-диагностическая программа "Спорт 4" 54,430.00

06.08.00.00.0043 Лечебно-диагностическая программа "Спорт 2" 32,570.00

06.08.00.00.0053 Программа услуг "Семейный личный врач" 73,820.00

06.08.00.00.0071 Базовое обследование выходного дня 6,330.00

06.08.00.00.0073 Комплексное обследование выходного дня для женщин 41,640.00

06.08.00.00.0074 Комплексное обследование выходного дня для мужчин 41,640.00

06.08.00.00.0075 Обследование нервной системы выходного дня 19,580.00

06.08.00.00.0089 Медицинская программа годового наблюдения (Золотая карта) 97,350.00

06.08.00.00.0090 Медицинская программа годового наблюдения дополнительного лица 

(Золотая карта)

32,450.00

06.08.00.00.0114 Предоперационное обследование (с типированием  антигенов 

эритроцитов систем Резус и Келл)

13,390.00

06.08.00.00.0115 Лечебно-диагностическая программа "Спорт 8" 58,250.00

06.08.00.00.0123 Предоперационное обследование (общий наркоз, без рентгенографии 

грудной клетки)

9,930.00

06.08.00.00.0124 Прием (осмотр, консультация) врача-общей практики с оформлением 

формы 026-У-2000

5,150.00

06.08.00.00.0133 Программа "Семейный личный врач" ( на одно дополнительное лицо) 20,800.00

06.08.00.00.0154 Комплексноая помощь при боли в спине 17,280.00

08.00.00.00.0000 8. Освидетельствования и комиссии

08.02.00.00.0000 Комиссия по экспертизе профпригодности

08.02.00.00.0008 Консультация врача терапевта с оформлением санаторно-курортной 

карты (форма № 072/у-04),  без учета стоимости обследований и 

консультаций

3,500.00

08.02.00.00.0009 Консультация врача терапевта с оформлением справки для получения 

путевки (форма № 070/у-04), без  учета стоимости анализов, ФЛГ и ЭКГ

3,500.00

13.00.00.00.0000 13. Белые ночи

13.01.00.00.0000 13.1. Лабораторная диагностика (клинико-диагностическая лаборатория)

13.01.01.00.0000 13.1.1. Онкомаркеры

13.01.01.00.0001 Взятие крови из центральной вены 250.00

13.01.01.00.0002 СА 15-3 210.00

13.01.01.00.0003 СА 19-9 280.00

13.01.01.00.0004 СА 72-4 440.00
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13.01.01.00.0005 СА-125 260.00

13.01.01.00.0006 Cyfra 21-1 630.00

13.01.01.00.0007 Кальцитонин 355.00

13.01.01.00.0008 NSE 380.00

13.01.01.00.0009 ПСА общий 235.00

13.01.01.00.0010 Комплекс ПСА: общий, связанный, свободный 365.00

13.01.01.00.0011 Комплекс СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса 580.00

13.01.01.00.0012 РЭА 210.00

13.01.01.00.0013 SCC 380.00

13.01.01.00.0014 Тумор-М2 900.00

13.01.01.00.0015 Хромогранин А 900.00

13.01.01.00.0016 ХГЧ 195.00

13.01.01.00.0017 Альфа-фетопротеин 200.00

13.01.01.00.0018 Риск развития новообразований предстательной железы-4 1,420.00

13.01.01.00.0019 Риск развития наследств. рака молочн. железы и яичников-5 2,100.00

13.01.02.00.0000 13.1.2. Репродуктивная функция

13.01.02.00.0001 ЛГ 210.00

13.01.02.00.0002 ФСГ 210.00

13.01.02.00.0003 Пролактин 220.00

13.01.02.00.0004 Эстрадиол 195.00

13.01.02.00.0005 ДГЭА-С (дигидроэпиандостерон сульфат) 230.00

13.01.02.00.0006 Прогестерон 180.00

13.01.02.00.0007 Тестостерон 180.00

13.01.02.00.0008 Тестостерон свободный 360.00

13.01.02.00.0009 Индекс свободного андрогена (тестостерон+SHBG) 200.00

13.01.03.00.0000 13.1.3. Цитология

13.01.03.00.0001 Микробиоценоз (мазок из цервикального канала, уретры на флору) 160.00

13.01.03.00.0002 Микробиоценоз отделяемого уретры (муж.) мазок на стекле 175.00

13.01.03.00.0003 Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и 245.00

13.01.03.00.0004 Цитолог. исслед. горм. статуса женщины (мазок бокового свода 120.00

13.01.03.00.0005 Цитолог. исследование мазков отпечатков с верхних дыхательных 130.00

13.01.03.00.0006 Мокрота на ВК 185.00

13.01.03.00.0007 Секрет предстательной железы 100.00

13.01.04.00.0000 13.1.4. Общеклинические методы

13.01.04.00.0001 Группа крови 190.00

13.01.04.00.0002 Резус фактор 170.00

13.01.04.00.0003 Обнаружение клеща Демодекс соскоб 115.00

13.01.04.00.0004 Проба Реберга 100.00

13.01.04.00.0005 Общий анализ мокроты 160.00

13.01.04.00.0006 Клинич. анализ крови с лейкоцитарной формулой на анализаторе, 170.00

13.01.04.00.0007 Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 75.00

13.01.04.00.0008 Д-димер 530.00

13.01.05.00.0000 13.1.5. Анемия

13.01.05.00.0001 Вит.12 200.00

13.01.05.00.0002 Фолиевая кислота 240.00

13.01.05.00.0003 Ферритин 250.00

13.01.06.00.0000 13.1.6. Биохимические исследования

13.01.06.00.0001 Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, СРБ, коэффициент 200.00

13.01.06.00.0002 Прогноз резидива ИБС (церулоплазмин, СРБ, гаптоглобин) 400.00

13.01.06.00.0003 Ревматоидный фактор 195.00

13.01.06.00.0004 Фибриноген 105.00

13.01.06.00.0005 Протромбин с расчетом МНО 135.00

13.01.06.00.0006 Трансаминаза АЛТ 85.00

13.01.06.00.0007 Трансаминаза АСТ 85.00

13.01.06.00.0008 Билирубин: общий, прямой, непрямой 135.00

13.01.06.00.0009 Холестерин 105.00

13.01.06.00.0010 ЛПВП 115.00

13.01.06.00.0011 ЛПНП 125.00

13.01.06.00.0012 Триглицериды 75.00

13.01.06.00.0013 Мочевая кислота крови 90.00

13.01.06.00.0014 Креатинин крови 90.00

13.01.06.00.0015 Амилаза крови 120.00

13.01.06.00.0016 Железо 100.00

13.01.06.00.0017 Креатинкиназа 130.00

13.01.06.00.0018 Кальций ионизированный (Ca++) 165.00

13.01.06.00.0019 Щелочная фосфатаза 85.00

13.01.06.00.0020 С-реактивный белок 180.00

13.01.06.00.0021 Антистрептолизин O (ASL-O) 185.00

13.01.06.00.0022 Белок общий 95.00

13.01.06.00.0023 Мочевина 95.00

13.01.06.00.0024 ЛДГ 75.00

13.01.06.00.0025 Магний 100.00
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13.01.06.00.0026 ГГТ 85.00

13.01.06.00.0027 Креатинкиназа МВ 110.00

13.01.07.00.0000 13.1.7. Тиреоидная группа

13.01.07.00.0001 ТТГ 210.00

13.01.07.00.0002 Общий ТЗ 170.00

13.01.07.00.0003 Общий Т4 210.00

13.01.07.00.0004 Свободный ТЗ 210.00

13.01.07.00.0005 Свободный Т4 220.00

13.01.07.00.0006 Тиреоглобулин 257.00

13.01.07.00.0007 АТ – ТГ (антитела к тиреоглобулину) 270.00

13.01.07.00.0008 АТ ТПО (микрос) Антитела к тиреоидной пероксидазе 270.00

13.01.07.00.0009 Антитела к рецепторам ТТГ 565.00

13.01.08.00.0000 13.1.8. Другие гормоны и метаболиты

13.01.08.00.0001 Катехоламины A,Na,Dofamin–адреналин,норадреналин,дофамин 650.00

13.01.08.00.0002 Инсулин 210.00

13.01.08.00.0003 Соматотропный гормон 200.00

13.01.08.00.0004 Гликолизированный гемоглобин (HbAIc) (кровь ЭДТА) 270.00

13.01.09.00.0000 13.1.9. Метаболиты костной ткани

13.01.09.00.0001 Про-BNP (натрийуретический пептид) 1,800.00

13.01.09.00.0002 25-ОН витамин D (D2+D3) 550.00

13.01.09.00.0003 Риск развития остеопороза – 4 полиморфизма 1,200.00

13.01.10.00.0000 13.1.10. Сердечно-сосудистые маркеры

13.01.10.00.0001 Тропонин 1 190.00

13.01.10.00.0002 Антитела к кардиолипину (Ig G и Ig M) 360.00

13.01.10.00.0003 Антитела к миелопероксидазе (МПО) 570.00

13.01.10.00.0004 Антитела к миокарду 670.00

13.01.10.00.0005 Риск развития артериалю и вен. тромбозов (стандарт) – 7 2,810.00

13.01.10.00.0006 Гомоцистеин 380.00

13.01.11.00.0000 13.1.11. Гастропанель

13.01.11.00.0001 Антитела Helicob.pilori - IgG 480.00

13.01.11.00.0002 Кальпротектин (в кале) 1,130.00

13.01.11.00.0003 Эластаза  сывороточная 1,790.00

13.01.11.00.0004 Копрограмма (общий анализ кала) 220.00

13.01.11.00.0005 Комплексное исследование кала: яйца гельминтов, цисты 170.00

13.01.11.00.0006 Соскоб на энтеробиоз 130.00

13.01.11.00.0007 Антиген лямблий в кале 335.00

13.01.11.00.0008 Исследование кала на скрытую кровь 290.00

13.01.11.00.0009 Копрологическая эластаза (ИФА) 865.00

13.01.11.00.0010 Суммарные антитела (Ig А, М, G) к лямблиям (ИФА) 230.00

13.01.12.00.0000 13.1.12. Инфекции

13.01.12.00.0001 Антитела (IgM) к HAV (ИХЛ) 245.00

13.01.12.00.0002 HBsAg (ИХЛ) 160.00

13.01.12.00.0003 Суммарные антитела (Ig M G) к HCV (ИХЛ) 360.00

13.01.12.00.0004 Суммарные антитела (Ig M G) к Treponema pallidum (ИХЛ) 175.00

13.01.12.00.0005 Антитела/антиген к ВИЧ ½ (ИХЛ) 225.00

13.01.12.00.0006 НК вируса папилломы человека – скрининг (16, 18, 31. 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, 59 типы)

415.00

13.01.12.00.0007 НК дрожжей рода Candida: С. albicans, C.krusei, C.glabrata 205.00

13.01.12.00.0008 НК цитомегаловируса (CMV) 195.00

13.01.12.00.0009 Бак. исслед. Матер.  с опред-ем чувствит к антиб. для этиологич. 

значимых микроорганизмов

400.00

13.01.13.00.0000 13.1.13. Аллергия

13.01.13.00.0001 Ig E общий 210.00

13.01.13.00.0002 Антитела Ig G к 90 пищевым аллергенам 3,800.00

13.01.13.00.0003 Специф. иммуноглоб. Е к пыльце: береза бородавчатая, ольха 

серая, лещина, тополь, ива

1,030.00

13.01.14.00.0000 13.1.14. Острые кишечные инфекции

13.01.14.00.0001 Компл.исслед. кала на дизент.-тифа-паратифозн. группу,патоген. 

эшерихии,кампилобактерии,ротавир.

420.00

13.01.14.00.0002 Бактериологическое исследование на условно-патогенную флору 450.00

13.01.14.00.0003 2 про ПСА, ПСА св, ПСА общ., Индекс здоровья простаты (РН1) 3,000.00

13.01.14.00.0004 Смыв с объектов на условно-патогенную флору 410.00

13.01.14.00.0005 АЧТВ 110.00

13.01.14.00.0006 Кортизол 220.00

13.01.14.00.0007 Цинк 200.00

13.01.14.00.0008 Паратгормон 295.00

13.02.00.00.0000 13.2. Медицинские услуги

13.02.01.00.0000 13.2.1 Консультации

13.02.01.00.0001 Прием (осмотр, консультация) врача  первичный ( ДМН, профессор) 1,500.00

13.02.01.00.0002 Прием (осмотр, консультация) врача  первичный (  КМН, доцент) 1,200.00

13.02.01.00.0003 Прием (осмотр, консультация) врача  специалиста первичный 1,000.00

13.02.02.00.0000 13.2.2 Комплексное УЗИ внутренних органов:
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13.02.02.00.0001 УЗИ органов брюшной полости и почек 1,500.00

13.02.02.00.0002 УЗИ органов брюшной полости 1,200.00

13.02.02.00.0003 УЗИ почек и малого таза 1,200.00

13.02.02.00.0004 УЗИ почек и малого таза с использованием трансвагинального 1,250.00

13.02.02.00.0005 УЗИ малого таза 1,120.00

13.02.02.00.0006 УЗИ органов малого таза с использованием трансвагинального 1,200.00

13.02.02.00.0007 УЗИ почек и мочевого пузыря 1,100.00

13.02.02.00.0008 УЗИ молочных желез (с региональными лимфоузлами) 1,200.00

13.02.02.00.0009 УЗИ желчного пузыря (с определением сократит.функции) 1,200.00

13.02.02.00.0010 УЗИ почек 750.00

13.02.02.00.0011 УЗИ мягких тканей 750.00

13.02.02.00.0012 УЗИ органов мошонки 750.00

13.02.02.00.0013 УЗИ щитовидной железы (с региональными лимфоузлами) 1,120.00

13.02.02.00.0014 Эхокардиография 1,600.00

13.02.02.00.0015 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 

(ХМ-ЭКГ)

2,100.00

13.02.02.00.0016 Контр.исслед.-диагностич. Минимум-клин. анализ крови,общий 

анализ мочи,анализ крови на сахар,ЭКГ

1,500.00

13.02.02.00.0017 Компьютерная диагностика по методу Кирлиан (газоразрядная 1,100.00

13.02.03.00.0000 13.2.3 Термографические исследования (тепловизор)

13.02.03.00.0001 Обзорная термография всего организма для мужчин 3,200.00

13.02.03.00.0002 Обзорная термография всего организма для женщин 3,800.00

13.02.03.00.0003 Термографическое исследование головы 1,400.00

13.02.03.00.0004 Термографическое исследование верхних конечностей 800.00

13.02.03.00.0005 Термографическое исследование щитовидной железы 1,200.00

13.02.03.00.0006 Термографическое исследование молочных желёз 1,400.00

13.02.03.00.0007 Термографическое исследование сердца и лёгких 1,800.00

13.02.03.00.0008 Термографическое исследование позвоночного столба 1,200.00

13.02.03.00.0009 Термографическое исследование брюшной полости (печень, 

поджелудочная железа, желчный пузырь)

1,400.00

13.02.03.00.0010 Термографическое исследование области бёдер и ягодиц на 1,400.00

13.02.03.00.0011 Термографическое исследование почек 800.00

13.02.03.00.0012 Термографическое исследование нижних конечностей на наличие 

варикозной болезни

1,200.00

13.02.03.00.0013 Скрининговое исследование при беременности 2,200.00

13.02.03.00.0014 Биоимпедансный анализ тела (БИА) 1,300.00

13.02.04.00.0000 13.2.4 Массаж

13.02.04.00.0001 Массаж рук  ( 1 конечность) 570.00

13.02.04.00.0002 Массаж ног  ( 1 конечность) 570.00

13.02.04.00.0003 Массаж шеи (воротниковой зоны) 570.00

13.02.04.00.0004 Массаж при переломе костей (массаж одного сустава) 380.00

13.02.04.00.0005 Массаж при заболеваниях позвоночника 950.00

13.02.04.00.0006 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких 950.00

13.02.04.00.0007 Общий массаж 2,280.00

13.02.05.00.0000 13.2.5 СПА - процедуры

13.02.05.00.0001 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы

(Аюрведический массаж Абхьянга)

2,400.00

13.02.05.00.0002 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы

(Аюрведический массаж Широдхара)

3,000.00

13.02.05.00.0003 Массаж при заболев. периферич. нервной системы(Обёртыв, 

пиллинг,  эстетич.массаж с гидром.ванной)

2,950.00

13.02.05.00.0004 Массаж при заболев. периферич. нервн. сист, обёртыв. с пиллингом, 

эстетич. массаж без гидром. ванны

2,650.00

13.02.05.00.0005 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы

(Стоун-массаж)

2,300.00

13.02.05.00.0006 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы

(Биоосматический массаж)

2,950.00

13.02.05.00.0007 Лимфодренажный массаж 3,200.00

13.02.05.00.0008 Ванны минеральные (с пантогематогеном «О-Панто») 750.00

13.02.05.00.0009 Подводный душ массаж (ванна ПСМ) 450.00

13.02.05.00.0010 Грязевые обертывания для лечения целлюлита

(Талассотерапия с паровой баней)

2,950.00

13.02.05.00.0011 Грязевые обертывания для лечения целлюлита

(Талассотерапия с Виши)

2,950.00

13.02.05.00.0012 Ванны газовые ( сухая углекислая, сидя) 350.00

13.02.05.00.0013 Ванны газовые ( сухая углекислая, лежа) 390.00

13.02.05.00.0014 Лечебная клизма (очистительная клизма + микроклизма) 500.00

13.02.06.00.0000 13.2.6 Пиявки

13.02.06.00.0001 Постановка пиявок  (1) 700.00

13.02.06.00.0002 Постановка пиявок  (2) 850.00

13.02.06.00.0003 Постановка пиявок  (3) 1,000.00

13.02.06.00.0004 Постановка пиявок  (4) 1,230.00
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13.02.06.00.0005 Постановка пиявок  (5) 1,450.00

13.02.06.00.0006 Постановка пиявок  (6) 1,600.00

13.02.06.00.0007 Постановка пиявок  (7) 1,750.00

13.02.06.00.0008 Постановка пиявок  (8) 1,900.00

13.02.06.00.0009 Перемежающаяся пневмокомпрессия (прессотерапия) 430.00

13.02.06.00.0010 Гипербарическая оксигенация при заболевании периферической 

нервной системы (Барокамера)

2,000.00

13.02.06.00.0011 Гипербарическая оксигенация при заболевании периферической 

нервной системы (Барокамера)

2,300.00

13.02.06.00.0012 Термовоздействие (Кедровая бочка) 400.00

13.02.06.00.0013 Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов 650.00

13.02.06.00.0014 Внутримышечное введение лекарственных  препаратов 150.00

13.02.06.00.0015 Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов 300.00

13.02.07.00.0000 13.2.7 Карбокситерапия (газовые инъекции)

13.02.07.00.0001 Обкалывание одного сустава 250.00

13.02.07.00.0002 Парные суставы  (плечевые или тазобедренные, или коленные, или 400.00

13.02.07.00.0003 Волосистой части головы 800.00

13.02.07.00.0004 Лицо, шея, декольте 1,300.00

13.02.07.00.0005 Спина  (1 отдел)  Шейный или грудной, или пояснично-крестцовый 500.00

13.02.07.00.0006 Спина (2 отдела) 900.00

13.02.07.00.0007 Спина  полностью (3 отдела) 1,200.00

13.02.07.00.0008 Область живота 1,100.00

13.02.07.00.0009 Лечебная медикаментозная блокада 650.00

13.02.07.00.0010 Детензорная терапия 200.00

13.02.08.00.0000 13.2.8 Электросветолечение

13.02.08.00.0001 СМТ (10 минут) 200.00

13.02.08.00.0002 Дарсонвализация (10 минут) 200.00

13.02.08.00.0003 Элетрофорез лекарственных препаратов (15 минут) 230.00

13.02.08.00.0004 Магнитотерапия (20 минут) 200.00

13.02.08.00.0005 КУФ (5 минут) 180.00

13.02.08.00.0006 УВЧ (10 минут) 180.00

13.02.08.00.0007 КВЧ-терапия (30 минут) 180.00

13.02.08.00.0008 Лазеротерапия (1 мин.) 30.00

13.02.08.00.0009 Пособие по подбору ортопедических стелек (Индивидуальное 

ортезирование стоп) - 1 изделие

4,900.00

13.02.08.00.0010 Иглорефлексотерапия (ИРТ) 1 сеанс 1,000.00

13.02.08.00.0011 Лечение табакокурения (ИРТ) 1 сеанс 800.00

13.02.08.00.0012 Аппаратное вытяжение позвоночника 1 сеанс 800.00

13.02.08.00.0013 Введение лекарственных препаратов интраназально (Орошение 

зева) дополнительно (1 процедура)

60.00

13.02.08.00.0014 Фитотерапия (Фиточай) дополнительно 70.00

13.02.08.00.0015 Питье озонированной воды (кислородный коктейль) дополнительно 82.00

13.02.08.00.0016 Введение лекарственных препаратов интраназально (ингаляция) 125.00

13.02.08.00.0017 Ультрафиолетовое облучение кожи (солярий вертикальный) (10 300.00

13.02.08.00.0018 Низкоинтенсивное лазерное облучение (инфракрасная сауна) 480.00

13.02.08.00.0019 Тюбаж с минеральной водой и ксилитом 160.00

13.02.08.00.0020 Сауна   (6 человек) (1 час 30 минут) 1,500.00

13.02.08.00.0021 Сауна + бассейн (6 человек) (2 часа) 3,000.00

13.02.08.00.0022 Сауна (2 человека) с ванной «Джакузи» (Южный корпус)(1 час 30 1,000.00

13.04.00.00.0000 13.4. Услуги косметического кабинета

13.04.00.00.0001 Массаж лица гигиенический 700.00

13.04.00.00.0002 Массаж лица пластический 700.00

13.04.00.00.0003 Парафиновая аппликация на лицо 350.00

13.04.00.00.0004 Удал. бородавок жидким азотом (криодеструкция): подошвенная 600.00

13.04.00.00.0005 Удал. бородавок жидким азотом (криодеструкция): бородавка кистей 600.00

13.04.00.00.0006 Омолаживающая терапия рук 600.00

13.04.00.00.0007 Аппаратная чистка лица 900.00

13.04.00.00.0008 Лимфодренажный массаж 800.00

13.04.00.00.0009 Лимфодренаж лица ручной 700.00

13.04.00.00.0010 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога 1,000.00

13.04.00.00.0011 Удаление невуса (1 элемент) 1,500.00

13.04.00.00.0012 Удаление мягкой фибромы (1   элемент) 1,500.00

13.04.00.00.0013 Удаление доброкач. новообраз. кожи (папилома 

1 элемент)

400.00

13.04.00.00.0014 Удаление доброкач. новообраз. кожи 

(папилома веки 1 элемент)

800.00

13.04.00.00.0015 Удаление доброкач. новообраз. кожи (папилома интимная область 1 900.00

13.04.00.00.0016 Удаление себорейных  кератом (до 0,5 см.) 900.00

13.04.00.00.0017 Удаление себорейных  кератом (больше 0,5 см.) 1,400.00

13.04.00.00.0018 Удаление атером ( 1 элемент) 1,500.00

13.04.00.00.0019 Удаление ксантомы 1,400.00

13.04.00.00.0020 Удаление гиперплазии сальных желёз 1,400.00
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13.04.00.00.0021 Удаление контагиозного моллюска (1 элемент) 600.00

13.04.00.00.0022 Удаление плоской бородавки лица 500.00

13.04.00.00.0023 Удаление плоской бородавки тела 500.00

13.04.00.00.0024 Удаление звездчатых ангиом (1 элемент) 1,000.00

13.04.00.00.0025 Удаление телеангиоэктазий   (методом  электрокоагуляции)  1 кв.см. 1,000.00

13.04.00.00.0026 Удаление татуировки (1кв.см.) 2,500.00

13.04.00.00.0027 Электрокоагуляция сосудов (1 см.) 1,000.00

13.04.00.00.0028 Обезболивание лидокаином   (1 единица) Без НДС 150.00

13.04.00.00.0029 Миоэлектростимуляция        (коррекция фигуры ) 3,000.00

13.04.00.00.0030 Миоэлектростимуляция        ( коррекция лица  ) 600.00

13.04.00.00.0031 Миоэлектростимуляция        ( коррекция  шеи ) 600.00

13.04.00.00.0032 Микротоки 1,500.00

13.04.00.00.0033 Плазмалифтинг 5,000.00

13.04.00.00.0034 Ультразвуковая чистка лица 1,500.00

13.04.00.00.0035 Коррекция формы бровей пинцетом 600.00

13.04.00.00.0036 Окраска бровей 300.00

13.04.00.00.0037 Окраска ресниц 300.00

13.04.00.00.0038 Аппаратная диагностика кожи 1,200.00

13.04.00.00.0039 Аппаратная диагностика волос 1,200.00

13.04.01.00.0000 13.4.1. Волосолечение

13.04.01.00.0001 Массаж волосистой части  головы 800.00

13.04.01.00.0002 Дарсонваль кожи ( волосистой части головы) 300.00

13.04.01.00.0003 Криомассаж кожи головы 300.00

13.04.02.00.0000 13.4.2. Чистка лица

13.04.02.00.0001 Чистка механическая 800.00

13.04.02.00.0002 Дарсонваль кожи (лица) 300.00

13.04.02.00.0003 Криомассаж кожи лица 300.00

13.04.02.00.0004 Ферментный пиллинг 800.00

13.04.03.00.0000 13.4.3. Мезотерапия (преп.Мезолайт)«Отбеливан. кожи»

13.04.03.00.0001 Лоб 1,800.00

13.04.03.00.0002 Носогубный треугольник 1,800.00

13.04.03.00.0003 Область глаз, (Вер. ниж. веки, зона гусин  лапок) 2,000.00

13.04.03.00.0004 Шея 2,000.00

13.04.03.00.0005 Декольте 2,000.00

13.04.03.00.0006 Лицо 5,500.00

13.04.04.00.0000 13.4.4. Мезотерапия (препарат Мезолайт) «Стройный силуэт»

13.04.04.00.0001 Второй подбородок 2,000.00

13.04.04.00.0002 Задняя поверхность шеи 2,000.00

13.04.05.00.0000 13.4.5. Мезотерапия (препарат Мезолайт) «Сияние кожи»

13.04.05.00.0001 Глаза 2,000.00

13.04.05.00.0002 Лоб 1,800.00

13.04.05.00.0003 Носогубный треугольник 1,800.00

13.04.05.00.0004 Шея 2,000.00

13.04.05.00.0005 Декольте 2,000.00

13.04.05.00.0006 Лицо (глаза, лоб, носогубный треугольник) 5,500.00

13.04.06.00.0000 13.4.6. Мезотерапия (препарат Мезолайт) «Роскошные волосы»

13.04.06.00.0001 Волосистая часть головы 3,000.00

13.04.07.00.0000 13.4.7. Биоревитализация гиалуроновая YAL System

13.04.07.00.0001 Лицо (лоб, глаза, носогубный треугольник) без маски 8,800.00

13.04.07.00.0002 Лицо (лоб, глаза, носогубный треугольник) с маской 9,500.00

13.04.07.00.0003 Шея с зоной декольте без маски 8,800.00

13.04.07.00.0004 Шея с зоной декольте с маской 9,500.00

13.04.07.00.0005 Руки (две кисти) без маски 7,000.00

13.04.07.00.0006 Руки (две кисти) с маской 7,500.00

13.04.08.00.0000 13.4.8. Пилинги

13.04.08.00.0001 Эстетический (поверхностный) пилинг  25% 1,000.00

13.04.08.00.0002 Эстетический (поверхностный) пилинг  50% 1,100.00

13.04.08.00.0003 Трехфазный мультиактивный пилинг 2,000.00

13.04.08.00.0004 Срединный пилинг 2,100.00

13.04.08.00.0005 Восстановление объёма и качества кожи кистей рук (Био-экспандер) 7,500.00

13.04.08.00.0006 Создание (восстановлении) объёма мягких тканей губ (реджениал 7,500.00

13.04.08.00.0007 Мезонити 3Д (лицо, шея, декольте): Гладкие ПДО нити (мезонити 3Д) 800.00

13.04.08.00.0008 Мезонити 3Д (лицо, шея, декольте): Гладкие ПДО нити (мезонити 3Д) 600.00

13.04.09.00.0000 13.4.9. Восковая депиляция

13.04.09.00.0001 Подмышечные впадины 700.00

13.04.09.00.0002 Руки (обе целиком) 900.00

13.04.09.00.0003 Руки (от предплечья до локтя) 700.00

13.04.09.00.0004 Ноги (голени) 800.00

13.04.09.00.0005 Ноги полностью ( оба бедра, обе голени) 1,500.00

13.04.09.00.0006 Бикини (неглубокое) 1,000.00

13.04.09.00.0007 Бикини (глубокое) 1,500.00
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13.04.09.00.0008 Верхняя губа 600.00

13.04.09.00.0009 Щеки 600.00

13.04.09.00.0010 Подбородок 600.00

13.05.00.00.0000 13.5. Услуги косметического кабинета с использованием профессиональных 

косметических средств

13.05.01.00.0000 13.5.1. “Hatura  Bisse“  (Испания)

13.05.01.01.0000 13.5.1.1.Гигиенический массаж с применением профессиональных 

косметических средств.

13.05.01.01.0001 Массаж лица косметический с применением профессиональных 

косметических средств

900.00

13.05.01.02.0000 13.5.1.2. Маски с применением профессиональных косметических 

13.05.01.02.0001 Маска питательная с ананасом 800.00

13.05.01.02.0002 Маска с зелеными водорослями 800.00

13.05.01.02.0003 Альгинатная маска 800.00

13.05.01.02.0004 Омолаживающая  маска «Великолепная» 800.00

13.05.01.02.0005 Маска для чувствительной кожи 800.00

13.05.01.02.0006 Оксигинирующая маска 800.00

13.05.01.02.0007 Маска для ухода за кожей под глазами 600.00

13.05.01.02.0008 Стабилизирующий концентрат  (ампулы) 800.00

13.05.01.02.0009 Маска с мальпигией гранатолистной и витамином С 800.00

13.05.01.02.0010 Маска для глубокого гидратирования 800.00

13.05.01.02.0011 Стабилизирующий концентрат  (ампулы) 800.00

13.05.01.02.0012 Стимулирующий спрей для шеи и зоны декольте 800.00

13.05.01.02.0013 Ферментный пиллинг 800.00

13.05.01.02.0014 Мгновенная восстанавливающая маска 800.00

13.05.01.02.0015 Успокаивающая маска для чувствительной кожи 800.00

13.05.01.02.0016 Маска для борьбы со свободными радикалами  (С+С) 800.00

13.05.01.02.0017 Укрепляющая сыворотка с экстрактом зеленого чая 700.00

13.05.01.02.0018 Комплекс с цитокинами для регенерации 700.00

13.05.01.02.0019 Питательное восстановление 800.00

13.05.01.02.0020 Осветляющая маска (Даймонд вайт) 800.00

13.05.02.00.0000 13.5.2. «Bernard Cassier» (Франция)

13.05.02.01.0000 13.5.2.1.Гигиенический массаж с применением профессиональных 

косметических средств.

13.05.02.01.0001 Массаж лица косметический с применением профессиональных 

косметических средств

750.00

13.05.02.02.0000 13.5.2.2. Маски с применением профессиональных косметических 

13.05.02.02.0001 Маска с какао питательная защитная 600.00

13.05.02.02.0002 Маска с черникой для чувствительной и деликатной кожей 600.00

13.05.02.02.0003 Маска с черникой для чувствительной и деликатной кожей 600.00

13.05.02.02.0004 Маска с лимоном для жирной кожи 600.00

13.05.02.02.0005 Маска с мятой перечной для проблемной кожи 600.00

13.05.02.02.0006 Маска увлажняющая с экстрактом бамбука 600.00

13.05.02.02.0007 Маска с красными ягодами против морщин 600.00

13.05.02.02.0008 Маска омолаживающая (ANTI – AGE) 650.00

13.05.02.02.0009 Кислородная маска 600.00

13.05.02.02.0010 Противокуперозная маска 600.00

13.05.02.02.0011 Маска с киви (осветляющая) 600.00

13.05.02.02.0012 Ампула для нормальной и комбинированной кожи 450.00

13.05.02.02.0013 Ампула увлажняющая 480.00

13.05.02.02.0014 Ампула очищающая (для жирной кожи) 480.00

13.05.02.02.0015 Ампула детоксицирующая 480.00

13.05.02.02.0016 Ампула омолаживающая 500.00

13.05.02.02.0017 Сыворотка кислородонасыщающая 500.00

13.05.02.03.0000 15.5.2.3. Программы с использованием профессиональной 

косметики Bernard Cassier (Франция)

13.05.02.03.0001 Кислородная программа с мёдом ( очищение, массаж, маска,  2,700.00

13.05.02.03.0002 Программа интенсивного увлажнения (бамбук, алоэ) 2,700.00

13.05.02.03.0003 Чистка лица (очищение, глубокое очищение, механич. экстракция 

камед, маска, ампула «Детокс»)

2,300.00

13.05.02.03.0004 Пластический массаж по типу кожи 2,500.00

13.05.02.03.0005 Программа для чувствительной кожи (очищение 3-ёхфазное, 

маска, ампула «Купероз»)

2,100.00

13.05.02.03.0006 Программа дермабразия с AHA и клюквой 2,700.00

13.05.02.03.0007 Программа TAIM  INTERSEPTOR (антиэйдж с экстрактом коры 

столетнего дерева и листьев аргана

2,700.00

13.05.02.03.0008 Интенсивная программа осветления с экстрактом киви 2,700.00

13.05.02.03.0009 Мезотерапия волос, части головы(препарат Репарестин) 3,000.00

13.05.02.03.0010 Мезотерапия  волос.части головы (коктейль №1) 2,500.00

13.05.02.03.0011 Мезотерапия  волос.части головы (коктейль №2) 2,500.00

13.05.02.03.0012 Мезотерапия  волос.части головы (коктейль №3) 3,500.00

13.05.02.03.0013 Мезотерапия  волос.части головы (коктейль №4) 2,500.00
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13.05.02.03.0014 Ревитализация  (препарат Ялупро) 9,000.00

13.05.02.03.0015 Программа «Здоровые волосы» (7дней) 6,500.00

13.05.02.03.0016 Программа «Здоровые волосы» (10 дней) 7,500.00

13.06.00.00.0000 13.6. Услуги стоматологического кабинета

13.06.01.00.0000 13.6.1. Терапия

13.06.01.01.0000 13.6.1.1. Инъекционное введение лекар.средств в челюст.-лицев. 

13.06.01.01.0001 Анестезия аппликационная 170.00

13.06.01.01.0002 Анестезия отечественная проводниковая 240.00

13.06.01.01.0003 Анестезия карпульная 400.00

13.06.01.01.0004 Анестезия инфильтрационная 240.00

13.06.01.01.0005 Мед. лечение забол. парадонта (аппликация с настоем трав)  1 190.00

13.06.01.01.0006 Мед. лечение забол. парадонта (аппликац. с тамбуканск. грязью) 320.00

13.06.01.01.0007 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта  (1 380.00

13.06.01.01.0008 Комплексн. обследование и составление парандотологическ. 1,200.00

13.06.01.02.0000 13.6.1.2. Лечение

13.06.01.02.0001 Восстановление зуба пломбой: Поверхностный кариес 640.00

13.06.01.02.0002 Восстановление зуба пломбой: Средний кариес 830.00

13.06.01.02.0003 Восстановление зуба пломбой: Глубокий кариес 1,050.00

13.06.01.02.0004 Восстановление зуба пломбой: Снятие старой пломбы 800.00

13.06.01.02.0005 Восстановление зуба пломбой: Снятие временной пломбы 270.00

13.06.01.02.0006 Восстановление зуба пломбой: Герметизация фиссур 1,100.00

13.06.01.02.0007 С применением: Лечебной прокладки отечественной 180.00

13.06.01.02.0008 С применением: Лечебной прокладки импортной 380.00

13.06.01.02.0009 С применением: Изолирующей прокладки отечественной 180.00

13.06.01.02.0010 С применением: Изолирующей прокладки импортной 380.00

13.06.01.02.0011 С применением: Изолирующей прокладки СИЦ световой 860.00

13.06.01.02.0012 С применением: Временной пломбы отечественной 330.00

13.06.01.02.0013 С применением: Временной пломбы импортной 380.00

13.06.01.02.0014 С применением: Матрицы металлической 140.00

13.06.01.02.0015 С применением: Матрицы металлической ленточной 180.00

13.06.01.02.0016 С применением: Матрицы светопроводной ленточной 250.00

13.06.01.02.0017 С применением: 2 клинов светопроводных 250.00

13.06.01.02.0018 С применением: 2 клинов деревянных 140.00

13.06.01.02.0019 С применением: Импортного флосса 160.00

13.06.01.02.0020 С применением цемента: 1 поверхность. Поверхностный и 180.00

13.06.01.02.0021 С применением цемента: 2 поверхности. Поверхностный и 330.00

13.06.01.02.0022 С применением цемента: 3 поверхности. Поверхностный и 480.00

13.06.01.02.0023 С примен. композита химич. отверждения (порошок+жидкость) 1 

поверхность. Поверхност. и средн кариес

640.00

13.06.01.02.0024 С примен. композита химич отверждения (порошок+жидкость) 2 

поверхности. Поверхност. и средн. кариес

960.00

13.06.01.02.0025 С примен композита химич отверждения (порошок+жидкость) 3 

поверхности. Поверхност. и средн. кариес

1,300.00

13.06.01.02.0026 С прим. композита химич. отверждения (паста-паста): 1 

поверхность. Поверхностный и средний кариес

1,300.00

13.06.01.02.0027 С прим композита химич отверждения (паста-паста): 2 

поверхности. Поверхностный и средний кариес

1,600.00

13.06.01.02.0028 С примен. композита химич. отверждения (паста-паста) 3 

поверхности. Поверхностный и средний кариес

1,760.00

13.06.01.02.0029 С применением СИЦ (стеклойономерного цемента): 1 

поверхность. Поверхностный и средний кариес

1,450.00

13.06.01.02.0030 С применением СИЦ (стеклойономерного цемента): 2 

поверхности. Поверхностный и средний кариес

1,760.00

13.06.01.02.0031 С применением СИЦ (стеклойономерного цемента): 3 

поверхности. Поверхностный и средний кариес

1,900.00

13.06.01.02.0032 С применением СИЦ светового отверждения: 1 поверхность. 

Поверхностный и средний кариес

2,300.00

13.06.01.02.0033 С применением СИЦ светового отверждения: 2 поверхности. 

Поверхностный и средний кариес

2,500.00

13.06.01.02.0034 С применением СИЦ светового отверждения: 3 поверхности. 

Поверхностный и средний кариес

2,620.00

13.06.01.02.0035 С применением композита светового отверждения: 1 

поверхность. Поверхностный и средний кариес

2,620.00

13.06.01.02.0036 С применением композита светового отверждения: 2 

поверхности. Поверхностный и средний кариес

2,760.00

13.06.01.02.0037 С применением композита светового отверждения: 3 

поверхности. Поверхностный и средний кариес

2,900.00

13.06.01.02.0038 Восст-ие зуба пломбой: Покрытие вестибулярн. поверхн. 

композитом химического отверждения

4,800.00

13.06.01.02.0039 Восст-ие зуба пломбой: Покрытие вестибулярн. поверхн. 

композитом светового отверждения

5,350.00
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13.06.01.02.0040 Восстан. зуба пломбой (с реставрацией)-восстановление ½ зуба-

резец композитом химич. отверждения

3,200.00

13.06.01.02.0041 Восстановление зуба пломбой. Восстановл. ½ зуба-резец 

композитом светового отверждения

3,700.00

13.06.01.02.0042 Восстановление зуба пломбой (с реставрацией зуба): 

Восстановление ½ зуба-резец (СИЦ)

3,260.00

13.06.01.02.0043 Восстановление зуба пломбой: Восстановление коронки зуба 

композитом химического отверждения

5,560.00

13.06.01.02.0044 Восстановление зуба пломбой: Восстановление коронки зуба 

композитом светового отверждения

6,500.00

13.06.01.02.0045 Восстановление зуба пломбой (дополнительные работы): 

Подготовка канала под штифт

1,070.00

13.06.01.02.0046 Восстановление зуба пломбой (дополнительные работы): 1,300.00

13.06.01.02.0047 Восстановление зуба пломбой (дополнительные работы): Анкер 760.00

13.06.01.02.0048 Восстановление зуба пломбой (дополнительные работы): 

Фиксация поста на СИЦ цемент

705.00

13.06.01.02.0049 Восстановление зуба пломбой (дополнительные работы): 

Фиксация поста на ДИО цемент

1,400.00

13.06.01.02.0050 Восстановление зуба пломбой (полировка пломбы): Пломба из 260.00

13.06.01.02.0051 Восстановл. зуба пломбой (полировка пломбы) пломба из 

композита химич. отвержд. (порошок+жидкость)

390.00

13.06.01.02.0052 Восстановл. зуба пломбой (полировка пломбы): Пломба из 

композита химич. отверждения (паста-паста)

505.00

13.06.01.02.0053 Восстановление зуба пломбой (полировка пломбы): 640.00

13.06.01.02.0054 Восстановление зуба пломбой (полировка пломбы): 270.00

13.06.01.02.0055 Восстановление зуба пломбой (при лечении пульпита): 390.00

13.06.01.02.0056 Восстановление зуба пломбой (при лечении пульпита): Доступ к 390.00

13.06.01.02.0057 Восстановление зуба пломбой (при лечении пульпита): 

Девитализирующая паста отечественная

390.00

13.06.01.02.0058 Восстановление зуба пломбой (при лечении пульпита): 

Девитализирующая паста импортная

760.00

13.06.01.02.0059 Восстановление зуба пломбой (при лечении пульпита): 390.00

13.06.01.02.0060 Восстановление зуба пломбой (при лечении пульпита): 

Витальная экстирпация (1 канала)

760.00

13.06.01.02.0061 Восстановление зуба пломбой (при лечении пульпита): 

Витальная экстирпация (2 канала)

890.00

13.06.01.02.0062 Восстановление зуба пломбой (при лечении пульпита): 

Витальная экстирпация (3 канала)

1,000.00

13.06.01.02.0063 Восстановление зуба пломбой (при лечении пульпита): Глубокая 500.00

13.06.01.02.0064 Экстирпация пульпы (из 1 канала) 760.00

13.06.01.02.0065 Экстирпация пульпы  (из 2 каналов) 1,120.00

13.06.01.02.0066 Экстирпация  пульпы (из 3 каналов) 1,400.00

13.06.01.02.0067 Пломбирование корневого канала зуба: Обработка одного канала 760.00

13.06.01.02.0068 Пломбирование корневого канала зуба: Повторная обработка 390.00

13.06.01.02.0069 Пломбирование корневого канала зуба: Прохождение суженого 1,120.00

13.06.01.02.0070 Пломбирование корневого канала зуба: Обработка канала под 1,120.00

13.06.01.02.0071 Пломбирование корневого канала зуба: Расширение канала. 

Материалы отечественные

390.00

13.06.01.02.0072 Пломбирование корневого канала зуба: Расширение канала. 

Материалы импортные

500.00

13.06.01.02.0073 Пломбирование корневого канала зуба: Остановка кровотечения 

из канала (материалы отечественные)

190.00

13.06.01.02.0074 Пломбирование корневого канала зуба: Остановка кровотечения 

из канала (материалы импортные)

260.00

13.06.01.02.0075 Пломбирование корневого канала зуба: Медикаментозная 

обработка канала (материалы отечественные)

260.00

13.06.01.02.0076 Пломбирование корневого канала зуба: Медикаментозная 

обработка канала (материалы импортные)

390.00

13.06.01.02.0077 Пломбирование корневого канала зуба: Бумажные штифты 170.00

13.06.01.02.0078 Пломбирование корневого канала зуба:(Лечение периодонтита) 

Медикаментозная обработка канала

500.00

13.06.01.02.0079 Пломбирование корневого канала зуба:(Лечение периодонтита) 

Мумифицирующая паста отечественная

260.00

13.06.01.02.0080 Пломбирование корневого канала зуба:(Лечение периодонтита) 

Мумифицирующая паста импортная

320.00

13.06.01.02.0081 Пломбирование корневого канала зуба: Временная пломбировка 

1 канала (материалы отечественные)

320.00

13.06.01.02.0082 Пломбирован. корневого канала зуба: Временная пломбировка 1 

канала (материалы импортные)

500.00

13.06.01.02.0083 Пломбирование корневого канала зуба:(Лечение периодонтита) 

Пломбировка канала пастой отечественной

640.00

116  из  133



13.06.01.02.0084 Пломбирование корневого канала зуба:(Лечение периодонтита) 

Пломбировка канала пастой импортной

890.00

13.06.01.02.0085 Пломбирование корневого канала зуба:(Лечение периодонтита) 

Пломбировка канала гуттаперчей

950.00

13.06.01.02.0086 Пломбирование корневого канала зуба:(Лечение периодонтита) 

Дополнительные гуттаперчевые штифты

190.00

13.06.01.02.0087 Пломбирование корневого канала зуба:(Лечение периодонтита) 

Распломбировка 1 канала

2,000.00

13.06.01.02.0088 Пломбирование корневого канала зуба Извлечение инородного 

тела из канала однокорневого зуба

1,500.00

13.06.01.02.0089 Пломбирование корневого канала зуба (Лечение периодонтита) 

Извлечение инород. тела из канала моляра

1,760.00

13.06.01.02.0090 Пломбирование корневого канала зуба:(Лечение периодонтита) 

Распломбировка канала под штифт

390.00

13.06.01.02.0091 Пломбирование корневого канала зуба:(Лечение периодонтита) 

Пломбировка канала под штифт

390.00

13.06.01.02.0092 Пломбирование корневого канала зуба:(Лечение периодонтита) 

Ретракционная нить, гель

190.00

13.06.02.00.0000 13.6.2. Хирургия

13.06.02.01.0000 13.6.2.1. Инъекционное введение лекар.средств в челюст.-лицев. 

13.06.02.01.0001 Анестезия аппликационная 70.00

13.06.02.01.0002 Анестезия отечественная проводниковая 240.00

13.06.02.01.0003 Анестезия карпульная 400.00

13.06.02.01.0004 Анестезия инфильтрационная 240.00

13.06.02.02.0000 13.6.2.2. Удаление зуба

13.06.02.02.0001 Удаление зуба 3,4 степени подвижности 1,280.00

13.06.02.02.0002 Удаление зуба однокорневого 2,200.00

13.06.02.02.0003 Удаление зуба многокорневого 3,200.00

13.06.02.02.0004 Сложное удаление, разделение корней 3,850.00

13.06.02.02.0005 Сложное удаление, выкраивание слизисто-подкостничного 4,500.00

13.06.02.02.0006 Удаление ретинированного зуба 5,100.00

13.06.02.03.0000 13.6.2.3. Хирургические операции

13.06.02.03.0001 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 270.00

13.06.02.03.0002 Перевязка раны 270.00

13.06.02.03.0003 Остановка кровотечения 270.00

13.06.02.03.0004 Медицинская обработка раны отечественными материалами 270.00

13.06.02.03.0005 Медицинская обработка раны импортными материалами 390.00

13.06.02.03.0006 Хирургическая обработка раны (медикаментозная обработка 

десневых карманов в области 6 зубов)

500.00

13.06.02.03.0007 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 270.00

13.06.02.03.0008 Разрез с рассечением капюшона 390.00

13.06.02.03.0009 Дренирование одонтогенного абсцесса 270.00

13.06.02.03.0010 Коррекция перекоронита (иссечение капюшона) 500.00

13.06.02.03.0011 Удаление секвестра 640.00

13.06.02.03.0012 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 390.00

13.06.02.03.0013 Мед. обработка лунки импортными материалами 270.00

13.06.02.03.0014 Мед. обработка лунки отечественными материалами 270.00

13.06.02.04.0000 13.6.2.4. Ушивание открытой раны

13.06.02.04.0001 Наложение одного шва 650.00

13.06.02.04.0002 Шов полиамидной нитью 1,000.00

13.06.02.04.0003 Снятие швов 650.00

13.06.02.05.0000 13.6.2.5. Консервативное лечение

13.06.02.05.0001 Удаление наддесневых и поддесневых зубн.отложений (с одного 220.00

13.06.02.05.0002 Удаление зубного налета методом  Air-flow ( 1 зуб) 220.00

13.06.02.05.0003 Вакуум-терапия  ( 1 сеанс) 300.00

13.06.02.05.0004 Витальное окрашивание тверд. тканей зуб. (одной челюсти) фтор- 2,500.00

13.06.02.05.0005 Программа "Здоровые зубы" 7,500.00

13.07.00.00.0000 13.7. Услуги автотранспорта гаража

13.07.00.00.0001 Волга ГАЗ-3110 (Цена за 1 машино-час (руб.)) 650.00

13.07.00.00.0002 Автобус ЛИАЗ 5256.23 (44 места) (Цена за 1 машино-час (руб.)) 1,700.00

13.07.00.00.0003 ГАЗЕЛЬ 32-2130 (13 мест) (Цена за 1 машино-час (руб.)) 780.00

13.07.00.00.0004 ФОРД ( 16 мест) (Цена за 1 машино-час (руб.)) 970.00

13.07.00.00.0005 ГАЗЕЛЬ 27-05 грузопассажирская (Цена за 1 машино-час (руб.)) 600.00

13.07.00.00.0006 Микроавтобус «Фольксваген» (8 мест) (Цена за 1 машино-час (руб.)) 780.00

13.07.00.00.0007 Автобус БАУ 2245 (21 место) (Цена за 1 машино-час (руб.)) 1,000.00

13.07.00.00.0008 Универсал ЛИФАН (Цена за 1 машино-час (руб.)) 800.00

13.07.00.00.0009 Стоимость трансфера (легковой автомобиль): Аэропорт «Пулково» -- 

Санаторий «Белые ночи»

2,000.00

13.07.00.00.0010 Трансфер (легк. автомобиль): Ж /Д вокзал (Московский, Ладожский, 

Витебский)-Санаторий "Белые ночи"

1,500.00

13.08.00.00.0000 13.8. Прейскурант на прочие услуги
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13.08.00.00.0001 Аренда спортивного зала (теннисный корт, не более 8 чел.) (1 час) 1,500.00

13.08.00.00.0002 Аренда открытого теннисного корта (1 час) 650.00

13.08.00.00.0003 Абонемент на 2 мес.(летний сезон 15 посещ.) (15 часов) 5,400.00

13.08.00.00.0004 Аренда киноконцертного зала (1 час) 6,500.00

13.08.00.00.0005 Аренда учебных помещений (каб. № 523) (1 час) 1,700.00

13.08.00.00.0006 Выполнение множительных работ (ксерокс) (1 станд.

лист)

15.00

13.08.00.00.0007 Пользование факсом (1 лист) 25.00

13.08.00.00.0008 Парковка  легковых а\машин (1 сутки) 250.00

13.08.00.00.0009 Парковка микроавтобусов (1 сутки) 320.00

13.08.00.00.0010 Парковка автобусов (1 сутки) 630.00

13.11.00.00.0000 13.11. Санаторно-курортные путевки

13.11.01.00.0000 13.11.1. Базовая

13.11.01.00.0001 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м (за 1 койко-день)

5,250.00

13.11.01.00.0002 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м (за 10 койко-дней)

52,500.00

13.11.01.00.0003 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м (за 14 койко-дней)

73,500.00

13.11.01.00.0004 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м (за 18 койко-дней)

94,500.00

13.11.01.00.0005 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м (за 21 койко-день)

110,250.00

13.11.01.00.0006 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 1 к.2-местном номере (за 1 койко-день)

7,870.00

13.11.01.00.0007 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 2-местном номере(за 10 койко-дней)

78,700.00

13.11.01.00.0008 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 2-местном номере(за 14 койко-дней)

110,180.00

13.11.01.00.0009 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 2-местном номере(за 18 койко-дней)

141,660.00

13.11.01.00.0010 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 2-местном номере(за 21 койко-день)

165,270.00

13.11.01.00.0011 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 1 койко-день)

6,780.00

13.11.01.00.0012 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 10 койко-дней)

67,800.00

13.11.01.00.0013 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 14 койко-дней)

94,920.00

13.11.01.00.0014 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 18 койко-дней)

122,040.00

13.11.01.00.0015 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 21 койко-день)

142,380.00

13.11.01.00.0016 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 1 койко-день)

6,870.00

13.11.01.00.0017 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 10 койко-дней)

68,700.00

13.11.01.00.0018 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 14 койко-дней)

96,180.00

13.11.01.00.0019 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 18 койко-дней)

123,660.00

13.11.01.00.0020 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 21 койко-день)

144,270.00

13.11.01.00.0021 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 2к2м номере (за 1 койко-день)

10,300.00

13.11.01.00.0022 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 2к2м номере (за 10 койко-дней)

103,000.00

13.11.01.00.0023 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 2к2м номере (за 14 койко-дней)

144,200.00

13.11.01.00.0024 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 2к2м номере (за 18 койко-дней)

185,400.00

13.11.01.00.0025 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 2к2м номере (за 21 койко-день)

216,300.00

13.11.01.00.0026 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 1 койко-день)

8,100.00

13.11.01.00.0027 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 10 койко-дней)

81,000.00

13.11.01.00.0028 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 14 койко-дней)

113,400.00

13.11.01.00.0029 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 18 койко-дней)

145,800.00

118  из  133



13.11.01.00.0030 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 21 койко-день)

170,100.00

13.11.01.00.0031 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 3к2м номере (за 1 койко-день)

12,150.00

13.11.01.00.0032 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 3к2м номере (за 10 койко-дней)

121,500.00

13.11.01.00.0033 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 3к2м номере (за 14 койко-дней)

170,100.00

13.11.01.00.0034 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 3к2м номере (за 18 койко-дней)

218,700.00

13.11.01.00.0035 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 3к2м номере (за 21 койко-день)

255,150.00

13.11.01.00.0036 Сан-кур лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 1 койко-день)

8,640.00

13.11.01.00.0037 Сан-кур лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 10 койко-дней)

86,400.00

13.11.01.00.0038 Сан-кур лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 14 койко-дней)

120,960.00

13.11.01.00.0039 Сан-кур лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 18 койко-дней)

155,520.00

13.11.01.00.0040 Сан-кур лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 21 койко-день)

181,440.00

13.11.01.00.0041 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 4к3м номере (за 1 койко-день)

17,270.00

13.11.01.00.0042 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 4к3м номере (за 10 койко-дней)

172,700.00

13.11.01.00.0043 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 4к3м номере (за 14 койко-дней)

241,780.00

13.11.01.00.0044 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 4к3м номере (за 18 койко-дней)

310,860.00

13.11.01.00.0045 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении 

в 4к3м номере (за 21 койко-день)

362,670.00

13.11.01.00.0046 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке 

4к3м,2 чел. в номере (за 1 койко-день)

10,790.00

13.11.01.00.0047 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке 

4к3м,2 чел. в номере (за 10 койко-дней)

107,900.00

13.11.01.00.0048 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке 

4к3м,2 чел. в номере (за 14 койко-дней)

151,060.00

13.11.01.00.0049 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке 

4к3м,2 чел. в номере (за 18 койко-дней)

194,220.00

13.11.01.00.0050 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке 

4к3м,2 чел. в номере (за 21 койко-день)

226,590.00

13.11.01.02.0000 13.11.1.2. Базовая - Высокий сезон

13.11.01.02.0001 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м (за 1 койко-день) ВС

5,780.00

13.11.01.02.0002 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м (за 10 койко-дней) ВС

57,800.00

13.11.01.02.0003 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м (за 14 койко-дней) ВС

80,920.00

13.11.01.02.0004 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м (за 18 койко-дней) ВС

104,140.00

13.11.01.02.0005 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м (за 21 койко-день) ВС

121,380.00

13.11.01.02.0006 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1 к.2-местном номере (за 1 койко-день) ВС

8,660.00

13.11.01.02.0007 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1 к.2-местном номере (за 10 койко-дней ВС

86,600.00

13.11.01.02.0008 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1 к.2-местном номере (за 14 койко-дней ВС

121,240.00

13.11.01.02.0009 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1 к.2-местном номере (за 18 койко-дней ВС

155,880.00

13.11.01.02.0010 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1 к.2-местном номере (за 21 койко-день) ВС

181,860.00

13.11.01.02.0011 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 1 койко-день) ВС

7,460.00

13.11.01.02.0012 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 10 койко-дней) ВС

74,600.00

13.11.01.02.0013 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 14 койко-дней) ВС

104,440.00

13.11.01.02.0014 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 18 койко-дней) ВС

134,280.00
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13.11.01.02.0015 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 21 койко-день) ВС

156,660.00

13.11.01.02.0016 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 1 койко-день) ВС

7,560.00

13.11.01.02.0017 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 10 койко-дней) ВС

75,600.00

13.11.01.02.0018 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 14 койко-дней) ВС

105,840.00

13.11.01.02.0019 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 18 койко-дней) ВС

136,080.00

13.11.01.02.0020 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 21 койко-день) ВС

158,760.00

13.11.01.02.0021 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 1 койко-день) ВС

11,330.00

13.11.01.02.0022 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 10 койко-дней) ВС

113,300.00

13.11.01.02.0023 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 14 койко-дней) ВС

158,620.00

13.11.01.02.0024 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 18 койко-дней) ВС

203,940.00

13.11.01.02.0025 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 21 койко-день) ВС

237,930.00

13.11.01.02.0026 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 1 койко-день) ВС

8,910.00

13.11.01.02.0027 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 10 койко-дней) ВС

89,100.00

13.11.01.02.0028 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 14 койко-дней) ВС

124,740.00

13.11.01.02.0029 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 18 койко-дней) ВС

160,380.00

13.11.01.02.0030 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 21 койко-день) ВС

187,110.00

13.11.01.02.0031 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 1 койко-день) ВС

13,370.00

13.11.01.02.0032 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 10 койко-дней) ВС

133,700.00

13.11.01.02.0033 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 14 койко-дней) ВС

187,180.00

13.11.01.02.0034 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 18 койко-дней) ВС

240,660.00

13.11.01.02.0035 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 21 койко-день) ВС

280,770.00

13.11.01.02.0036 Сан-кур лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 1 койко-день) ВС

9,510.00

13.11.01.02.0037 Сан-кур лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 10 койко-дней) ВС

95,100.00

13.11.01.02.0038 Сан-кур лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 14 койко-дней) ВС

133,140.00

13.11.01.02.0039 Сан-кур лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 18 койко-дней) ВС

171,180.00

13.11.01.02.0040 Сан-кур лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 21 койко-день) ВС

199,710.00

13.11.01.02.0041 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 1 койко-день) ВС

19,000.00

13.11.01.02.0042 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 10 койко-дней) ВС

189,890.00

13.11.01.02.0043 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 14 койко-дней) ВС

265,840.00

13.11.01.02.0044 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 18 койко-дней) ВС

341,800.00

13.11.01.02.0045 Сан-кур. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 21 койко-день) ВС

398,770.00

13.11.01.02.0046 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке 

4к3м,2 чел. в номере (за 1 койко-день) ВС

11,870.00

13.11.01.02.0047 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке 

4к3м,2 чел. в номере (за 10 койко-дней) ВС

118,680.00

13.11.01.02.0048 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке 

4к3м,2 чел. в номере (за 14 койко-дней) ВС

166,160.00

13.11.01.02.0049 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке 

4к3м,2 чел. в номере (за 18 койко-дней) ВС

213,620.00

13.11.01.02.0050 Сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке 

4к3м,2 чел. в номере (за 21 койко-день) ВС

249,230.00
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13.11.02.00.0000 13.11.2. Оздоровительная

13.11.02.00.0001 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м номере (за 1 койко-день)

4,070.00

13.11.02.00.0002 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м номере (за 7 койко-дней)

28,490.00

13.11.02.00.0003 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м номере (за 10 койко-дней)

40,700.00

13.11.02.00.0004 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на койке в 

1к2м номере (за 14 койко-дней)

56,980.00

13.11.02.00.0005 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1к2м номере (за 1 койко-день)

6,100.00

13.11.02.00.0006 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1к2м номере (за 7 койко-дней)

42,700.00

13.11.02.00.0007 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1к2м номере (за 10 койко-дней)

61,000.00

13.11.02.00.0008 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1к2м номере (за 14 койко-дней)

85,400.00

13.11.02.00.0009 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 1 койко-день)

5,230.00

13.11.02.00.0010 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере  (за 7 койко-дней)

36,610.00

13.11.02.00.0011 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере  (за 10 койко-дней)

52,300.00

13.11.02.00.0012 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере  (за 14 койко-дней)

73,220.00

13.11.02.00.0013 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 1 койко-день)

5,510.00

13.11.02.00.0014 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 7 койко-дней)

38,570.00

13.11.02.00.0015 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 10 койко-дней)

55,100.00

13.11.02.00.0016 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на койке в 

2к2м номере (за 14 койко-дней)

77,140.00

13.11.02.00.0017 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 1 койко-день)

8,260.00

13.11.02.00.0018 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 7 койко-дней)

57,820.00

13.11.02.00.0019 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 10 койко-дней)

82,600.00

13.11.02.00.0020 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 14 койко-дней)

115,640.00

13.11.02.00.0021 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 1 койко-день)

6,490.00

13.11.02.00.0022 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 7 койко-дней)

45,430.00

13.11.02.00.0023 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 10 койко-дней)

64,900.00

13.11.02.00.0024 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на койке в 

3к2м номере (за 14 койко-дней)

90,860.00

13.11.02.00.0025 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 1 койко-день)

9,730.00

13.11.02.00.0026 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 7 койко-дней)

68,110.00

13.11.02.00.0027 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 10 койко-дней)

97,300.00

13.11.02.00.0028 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 14 койко-дней)

136,220.00

13.11.02.00.0029 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 1 койко-день)

6,910.00

13.11.02.00.0030 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 7 койко-дней)

48,370.00

13.11.02.00.0031 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 10 койко-дней)

69,100.00

13.11.02.00.0032 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на койке в 

4к3м номере (за 14 койко-дней)

96,740.00

13.11.02.00.0033 Оздоровит.  лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 1 койко-день)

13,790.00

13.11.02.00.0034 Оздоровит.  лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 7 койко-дней)

96,530.00

13.11.02.00.0035 Оздоровит.  лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 10 койко-дней)

137,900.00
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13.11.02.00.0036 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 14 койко-дней)

193,060.00

13.11.02.00.0037 Оздоровит. лечение на одного чел. при размещении на койке в 4к3м, 

2 чел. в номере (за 1 койко-день)

8,640.00

13.11.02.00.0038 Оздоровит. лечение на одного чел. при размещении на койке в 4к3м, 

2 чел. в номере (за 7 койко-дней)

60,480.00

13.11.02.00.0039 Оздоровит. лечение на одного чел. при размещении на койке в 4к3м, 

2 чел. в номере (за 10 койко-дней)

86,400.00

13.11.02.00.0040 Оздоровит. лечение на одного чел. при размещении на койке в 4к3м, 

2 чел. в номере (за 14 койко-дней)

120,960.00

13.11.02.01.0000 13.11.2.1. Оздоровительная - Высокий сезон

13.11.02.01.0001 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на 

койке в 1к2м номере (за 1 койко-день) ВС

4,480.00

13.11.02.01.0002 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на 

койке в 1к2м номере (за 7 койко-дней) ВС

36,360.00

13.11.02.01.0003 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на 

койке в 1к2м номере (за 10 койко-дней) ВС

44,800.00

13.11.02.01.0004 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на 

койке в 1к2м номере (за 14 койко-дней) ВС

62,720.00

13.11.02.01.0005 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1к2м номере (за 1 койко-день) ВС

6,710.00

13.11.02.01.0006 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1к2м номере (за 7 койко-дней) ВС

46,970.00

13.11.02.01.0007 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1к2м номере (за 10 койко-дней) ВС

67,100.00

13.11.02.01.0008 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 1к2м номере (за 14 койко-дней) ВС

93,940.00

13.11.02.01.0009 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 1 койко-день) ВС

5,760.00

13.11.02.01.0010 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 7 койко-дней) ВС

40,320.00

13.11.02.01.0011 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 10 койко-дней) ВС

57,600.00

13.11.02.01.0012 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении  в 1к1м 

номере (за 14 койко-дней) ВС

80,640.00

13.11.02.01.0013 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на 

койке в 2к2м номере (за 1 койко-день) ВС

6,070.00

13.11.02.01.0014 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на 

койке в 2к2м номере (за 7 койко-дней) ВС

42,490.00

13.11.02.01.0015 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на 

койке в 2к2м номере (за 10 койко-дней) ВС

60,700.00

13.11.02.01.0016 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на 

койке в 2к2м номере (за 14 койко-дней) ВС

84,980.00

13.11.02.01.0017 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 1 койко-день) ВС

9,090.00

13.11.02.01.0018 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 7 койко-дней) ВС

63,630.00

13.11.02.01.0019 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 10 койко-дней) ВС

90,900.00

13.11.02.01.0020 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 2к2м номере (за 14 койко-дней) ВС

127,260.00

13.11.02.01.0021 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на 

койке в 3к2м номере (за 1 койко-день) ВС

7,140.00

13.11.02.01.0022 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на 

койке в 3к2м номере (за 7 койко-дней) ВС

49,980.00

13.11.02.01.0023 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на 

койке в 3к2м номере (за 10 койко-дней) ВС

71,400.00

13.11.02.01.0024 Оздоровит. лечение на одного человека при размещении на 

койке в 3к2м номере (за 14 койко-дней) ВС

99,960.00

13.11.02.01.0025 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 1 койко-день) ВС

10,710.00

13.11.02.01.0026 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 7 койко-дней) ВС

74,970.00

13.11.02.01.0027 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 10 койко-дней) ВС

107,100.00

13.11.02.01.0028 Оздоровит. лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 3к2м номере (за 14 койко-дней) ВС

149,940.00

13.11.02.01.0029 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на 

койке в 4к3м номере (за 1 койко-день)

7,610.00

13.11.02.01.0030 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на 

койке в 4к3м номере (за 7 койко-дней)

53,270.00
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13.11.02.01.0031 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на 

койке в 4к3м номере (за 10 койко-дней)

76,100.00

13.11.02.01.0032 Оздоровит.  лечение на одного человека при размещении на 

койке в 4к3м номере (за 14 койко-дней)

106,540.00

13.11.02.01.0033 Оздоровит.  лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 1 койко-день) ВС

15,170.00

13.11.02.01.0034 Оздоровит.  лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 7 койко-дней) ВС

106,190.00

13.11.02.01.0035 Оздоровит.  лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 10 койко-дней) ВС

151,700.00

13.11.02.01.0036 Оздоровит.  лечение на одного человека при единоличном 

размещении в 4к3м номере (за 14 койко-дней) ВС

212,380.00

13.11.02.01.0037 Оздоровит. лечение на одного чел. при размещении на койке в 

4к3м, 2 чел. в номере (за 1 койко-день) ВС

9,510.00

13.11.02.01.0038 Оздоровит. лечение на одного чел. при размещении на койке в 

4к3м, 2 чел. в номере (за 7 койко-дней) ВС

66,570.00

13.11.02.01.0039 Оздоровит. лечение на одного чел. при размещении на койке в 

4к3м, 2 чел. в номере (за 10 койко-дней) ВС

95,100.00

13.11.02.01.0040 Оздоровит. лечение на одного чел. при размещении на койке в 

4к3м, 2 чел. в номере (за 14 койко-дней) ВС

133,140.00

13.11.03.00.0000 13.11.3. Спецпрограммы

13.11.03.00.0001 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день)

5,200.00

13.11.03.00.0002 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека при 

размещении на койке в 1к2м номере(за 10 к/дней)

52,000.00

13.11.03.00.0003 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день)

6,710.00

13.11.03.00.0004 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека при 

размещении на койке в 1к1м номере(за 10 к/дней)

67,100.00

13.11.03.00.0005 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день)

6,810.00

13.11.03.00.0006 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека при 

размещении на койке в 2к2м номере(за 10 к/дней)

68,100.00

13.11.03.00.0007 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день)

8,010.00

13.11.03.00.0008 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека при 

размещении на койке в 3к2м номере(за 10 к/дней)

80,100.00

13.11.03.00.0009 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день)

8,530.00

13.11.03.00.0010 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека при 

размещении на койке в 4к3м номере(за 10 к/дней)

85,300.00

13.11.03.00.0011 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день)

5,160.00

13.11.03.00.0012 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 10 к/дней)

51,600.00

13.11.03.00.0013 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день)

6,650.00

13.11.03.00.0014 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 10 к/дней)

66,500.00

13.11.03.00.0015 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день)

6,750.00

13.11.03.00.0016 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 10 к/дней)

67,500.00

13.11.03.00.0017 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день)

7,940.00

13.11.03.00.0018 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 10 к/дней)

79,400.00

13.11.03.00.0019 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день)

8,450.00

13.11.03.00.0020 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 10 к/дней)

74,500.00

13.11.03.00.0021 Лечение по программе  "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день)

5,100.00

13.11.03.00.0022 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 12 к/дней)

61,200.00

13.11.03.00.0023 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день)

6,580.00

13.11.03.00.0024 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 12 к/дней)

78,960.00

13.11.03.00.0025 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день)

6,690.00
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13.11.03.00.0026 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 12 к/дней)

80,280.00

13.11.03.00.0027 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день)

7,860.00

13.11.03.00.0028 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 12 к/дней)

94,320.00

13.11.03.00.0029 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день)

8,370.00

13.11.03.00.0030 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 12 к/дней)

100,440.00

13.11.03.00.0031 Лечение по программе  "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день)

5,010.00

13.11.03.00.0032 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 10 к/дней)

50,100.00

13.11.03.00.0033 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день)

6,460.00

13.11.03.00.0034 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 10 к/дней)

64,600.00

13.11.03.00.0035 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день)

6,560.00

13.11.03.00.0036 Лечение по программе  "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 10 к/дней)

65,600.00

13.11.03.00.0037 Лечение по программе  "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день)

7,710.00

13.11.03.00.0038 Лечение по программе  "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 10 к/дней)

77,100.00

13.11.03.00.0039 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день)

8,210.00

13.11.03.00.0040 Лечение по программе  "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 10 к/дней)

82,100.00

13.11.03.00.0041 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день)

4,890.00

13.11.03.00.0042 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 14 к/дней)

68,460.00

13.11.03.00.0043 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день)

6,310.00

13.11.03.00.0044 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере  (за 14 к/дней)

88,340.00

13.11.03.00.0045 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день)

6,410.00

13.11.03.00.0046 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 14 к/дней)

89,740.00

13.11.03.00.0047 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день)

7,540.00

13.11.03.00.0048 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 14 к/дней)

105,560.00

13.11.03.00.0049 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день)

8,020.00

13.11.03.00.0050 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 14 к/дней)

112,280.00

13.11.03.00.0052 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день)

4,890.00

13.11.03.00.0053 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 14 к/дней)

68,460.00

13.11.03.00.0054 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день)

6,310.00

13.11.03.00.0055 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

размещении на койке в 1к1м номере  (за 14 к/дней)

88,340.00

13.11.03.00.0056 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день)

6,410.00

13.11.03.00.0057 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел.а при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 14 к/дней)

89,740.00

13.11.03.00.0058 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день)

7,540.00

13.11.03.00.0059 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 14 к/дней)

105,560.00

13.11.03.00.0060 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день)

8,020.00

13.11.03.00.0061 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 14 к/дней)

112,280.00

13.11.03.00.0062 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день)

4,210.00
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13.11.03.00.0063 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 2 к/дня)

8,420.00

13.11.03.00.0064 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 3 к/дня)

12,630.00

13.11.03.00.0065 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 4 к/дня)

16,840.00

13.11.03.00.0066 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день)

5,420.00

13.11.03.00.0067 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 2 к/дня)

10,840.00

13.11.03.00.0068 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 3 к/дня)

16,260.00

13.11.03.00.0069 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 4 к/дня)

21,680.00

13.11.03.00.0070 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день)

5,510.00

13.11.03.00.0071 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 2 к/дня)

11,020.00

13.11.03.00.0072 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 3 к/дня)

16,530.00

13.11.03.00.0073 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 4 к/дня)

22,040.00

13.11.03.00.0074 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день)

6,480.00

13.11.03.00.0075 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 2 к/дня)

12,960.00

13.11.03.00.0076 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 3 к/дня)

19,440.00

13.11.03.00.0077 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 4 к/дня)

25,920.00

13.11.03.00.0078 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день)

6,900.00

13.11.03.00.0079 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 2 к/дня)

13,800.00

13.11.03.00.0080 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 3 к/дня)

20,700.00

13.11.03.00.0081 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 4 к/дня)

27,600.00

13.11.03.00.0082 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на одного чел. 

при единолич. размещении в 1к2м номере за 1 к/д

7,800.00

13.11.03.00.0083 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на одного чел. 

при единолич. размещении в 1к2м номере за 10 к/д

78,000.00

13.11.03.00.0084 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на одного чел. 

при единолич. размещении в 2к2м номере за 1 к/д

10,220.00

13.11.03.00.0085 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на одного чел. 

при единолич. размещении в 2к2м номере за 10 к/д

102,200.00

13.11.03.00.0086 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на одного чел. 

при единолич. размещении в 3к2м номере за 1 к/д

12,010.00

13.11.03.00.0087 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на одного чел. 

при единолич. размещении в 3к2м номере за 10 к/д

120,100.00

13.11.03.00.0088 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 1 к/день)

7,730.00

13.11.03.00.0089 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 10 к/дней)

77,300.00

13.11.03.00.0090 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 1 к/день)

10,130.00

13.11.03.00.0091 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 10 к/дней)

101,300.00

13.11.03.00.0092 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 1 к/день)

11,910.00

13.11.03.00.0093 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 10 к/дней)

119,100.00

13.11.03.00.0094 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 1 к/день)

7,650.00

13.11.03.00.0095 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 12 к/дней)

91,800.00

13.11.03.00.0096 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 1 к/день)

10,030.00

13.11.03.00.0097 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 12 к/дней)

120,360.00

13.11.03.00.0098 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 1 к/день)

11,790.00
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13.11.03.00.0099 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 12 к/дней)

141,480.00

13.11.03.00.0100 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 1 к/день)

7,510.00

13.11.03.00.0101 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 10 к/дней)

75,100.00

13.11.03.00.0102 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 1 к/день)

9,840.00

13.11.03.00.0103 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 10 к/дней)

98,400.00

13.11.03.00.0104 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 1 к/день)

11,570.00

13.11.03.00.0105 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 10 к/дней)

115,700.00

13.11.03.00.0106 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 1 к/д)

7,340.00

13.11.03.00.0107 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 14 к/д)

102,760.00

13.11.03.00.0108 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 1 к/д)

9,610.00

13.11.03.00.0109 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 14 к/д)

134,540.00

13.11.03.00.0110 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 1 к/д)

11,300.00

13.11.03.00.0111 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 14 к/д)

158,200.00

13.11.03.00.0112 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 1 к/д)

7,340.00

13.11.03.00.0113 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 14 к/д)

102,760.00

13.11.03.00.0114 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 1 к/д)

9,610.00

13.11.03.00.0115 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 14 к/д)

134,540.00

13.11.03.00.0116 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 1 к/д)

11,300.00

13.11.03.00.0117 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 14 к/д)

158,200.00

13.11.03.00.0118 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 1 к/д)

6,310.00

13.11.03.00.0119 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 2 к/д)

12,620.00

13.11.03.00.0120 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 3 к/д)

18,930.00

13.11.03.00.0121 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 4 к/д)

25,240.00

13.11.03.00.0122 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 1 к/д)

8,260.00

13.11.03.00.0123 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 2 к/д)

16,520.00

13.11.03.00.0124 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 3 к/д)

24,780.00

13.11.03.00.0125 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 4 к/д)

33,040.00

13.11.03.00.0126 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 1 к/д)

9,710.00

13.11.03.00.0127 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 2 к/д)

19,420.00

13.11.03.00.0128 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 3 к/д)

29,430.00

13.11.03.00.0129 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 4 к/д)

38,840.00

13.11.03.01.0000 13.11.3.1. Спецпрограммы - Высокий сезон

13.11.03.01.0001 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека 

при размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день) ВС

5,720.00

13.11.03.01.0002 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека 

при размещении на койке в 1к2м номере (за 10 к/дней) ВС

57,200.00

13.11.03.01.0003 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека 

при размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день) ВС

7,390.00

13.11.03.01.0004 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека 

при размещении на койке в 1к1м номере (за 10 к/дней) ВС

73,900.00
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13.11.03.01.0005 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека 

при размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день) ВС

7,500.00

13.11.03.01.0006 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека 

при размещении на койке в 2к2м номере (за 10 к/дней) ВС

75,000.00

13.11.03.01.0007 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека 

при размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день) ВС

8,820.00

13.11.03.01.0008 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека 

при размещении на койке в 3к2м номере (за 10 к/дней) ВС

88,200.00

13.11.03.01.0009 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека 

при размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день) ВС

9,390.00

13.11.03.01.0010 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на человека 

при размещении на койке в 4к3м номере (за 10 к/дней) ВС

93,900.00

13.11.03.01.0011 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день) ВС

5,680.00

13.11.03.01.0012 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 10 к/дней) ВС

56,800.00

13.11.03.01.0013 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день) ВС

7,320.00

13.11.03.01.0014 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 10 к/дней) ВС

73,200.00

13.11.03.01.0015 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день) ВС

7,430.00

13.11.03.01.0016 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 10 к/дней) ВС

74,300.00

13.11.03.01.0017 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день) ВС

8,740.00

13.11.03.01.0018 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 10 к/дней) ВС

87,400.00

13.11.03.01.0019 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день) ВС

9,300.00

13.11.03.01.0020 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 10 к/дней) ВС

93,000.00

13.11.03.01.0021 Лечение по программе  "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день) ВС

5,610.00

13.11.03.01.0022 Лечение по программе  "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 12 к/дней) ВС

67,320.00

13.11.03.01.0023 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день) ВС

7,240.00

13.11.03.01.0024 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 12 к/дней) ВС

86,880.00

13.11.03.01.0025 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день) ВС

7,360.00

13.11.03.01.0026 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 12 к/дней) ВС

88,320.00

13.11.03.01.0027 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день) ВС

8,650.00

13.11.03.01.0028 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 12 к/дней) ВС

103,800.00

13.11.03.01.0029 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день) ВС

9,210.00

13.11.03.01.0030 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 12 к/дней) ВС

110,520.00

13.11.03.01.0031 Лечение по программе  "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день) ВС

5,520.00

13.11.03.01.0032 Лечение по программе  "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 10 к/дней) ВС

55,200.00

13.11.03.01.0033 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день) ВС

7,110.00

13.11.03.01.0034 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 10 к/дней) ВС

71,100.00

13.11.03.01.0035 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день) ВС

7,220.00

13.11.03.01.0036 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 10 к/дней) ВС

72,200.00

13.11.03.01.0037 Лечение по программе  "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день) ВС

8,490.00

13.11.03.01.0038 Лечение по программе  "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 10 к/дней) ВС

84,900.00

13.11.03.01.0039 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день) ВС

9,040.00

13.11.03.01.0040 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 10 к/дней) ВС

90,400.00
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13.11.03.01.0041 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день) ВС

5,380.00

13.11.03.01.0042 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при размещении на койке в 1к2м номере (за 14 к/дней) ВС

75,320.00

13.11.03.01.0043 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день) ВС

6,950.00

13.11.03.01.0044 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при размещении на койке в 1к1м номере (за 14 к/дней) ВС

97,300.00

13.11.03.01.0045 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день) ВС

7,060.00

13.11.03.01.0046 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при размещении на койке в 2к2м номере (за 14 к/дней) ВС

98,840.00

13.11.03.01.0047 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день) ВС

8,300.00

13.11.03.01.0048 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при размещении на койке в 3к2м номере (за 14 к/дней) ВС

116,200.00

13.11.03.01.0049 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день) ВС

8,830.00

13.11.03.01.0050 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/дней) ВС

123,620.00

13.11.03.01.0051 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день) ВС

5,380.00

13.11.03.01.0052 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при размещении на койке в 1к2м номере (за 14 к/дней) ВС

75,320.00

13.11.03.01.0053 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день) ВС

6,950.00

13.11.03.01.0054 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при размещении на койке в 1к1м номере (за 14 к/дней) ВС

97,300.00

13.11.03.01.0055 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день) ВС

7,060.00

13.11.03.01.0056 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при размещении на койке в 2к2м номере (за 14 к/дней) ВС

98,840.00

13.11.03.01.0057 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день) ВС

8,300.00

13.11.03.01.0058 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при размещении на койке в 3к2м номере (за 14 к/дней) ВС

116,200.00

13.11.03.01.0059 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день) ВС

8,830.00

13.11.03.01.0060 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при размещении на койке в 4к3м номере (за 14 к/дней) ВС

123,620.00

13.11.03.01.0061 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день)ВС

4,640.00

13.11.03.01.0062 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 2 к/дня) ВС

9,280.00

13.11.03.01.0063 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 3 к/дня) ВС

13,920.00

13.11.03.01.0064 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 4 к/дня) ВС

18,560.00

13.11.03.01.0065 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день) ВС

5,970.00

13.11.03.01.0066 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 2 к/дня) ВС

11,940.00

13.11.03.01.0067 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 3 к/дня) ВС

17,910.00

13.11.03.01.0068 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 4 к/дня) ВС

23,880.00

13.11.03.01.0069 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день) ВС

6,070.00

13.11.03.01.0070 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 2 к/дня) ВС

12,140.00

13.11.03.01.0071 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 3 к/дня) ВС

18,210.00

13.11.03.01.0072 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 4 к/дня) ВС

24,280.00

13.11.03.01.0073 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день) ВС

7,130.00

13.11.03.01.0074 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 2 к/дня) ВС

14,260.00

13.11.03.01.0075 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 3 к/дня) ВС

21,390.00

13.11.03.01.0076 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 4 к/дня) ВС

28,520.00
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13.11.03.01.0077 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день) ВС

7,590.00

13.11.03.01.0078 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 2 к/дня) ВС

15,180.00

13.11.03.01.0079 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 3 к/дня) ВС

22,770.00

13.11.03.01.0080 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 4 к/дня) ВС

30,360.00

13.11.03.01.0081 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на одного 

чел. при единолич. размещении в 1к2м номере за 1 к/д)  ВС

8,580.00

13.11.03.01.0082 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на одного 

чел. при единолич. размещении в 1к2м номере за 10 к/д)  ВС

85,800.00

13.11.03.01.0083 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на одного 

чел. при единолич. размещении в 2к2м номере за 1 к/д)  ВС

11,250.00

13.11.03.01.0084 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на одного 

чел. при единолич. размещении в 2к2м номере за 10 к/д ВС

112,500.00

13.11.03.01.0085 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на одного 

чел. при единолич. размещении в 3к2м номере за 1 к/д)  ВС

13,220.00

13.11.03.01.0086 Лечение по программе "Детокс. Стройность. Тонус" на одного 

чел. при единолич. размещении в 3к2м номере за 10 к/д)  ВС

132,200.00

13.11.03.01.0087 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 1 к/день)  ВС

8,510.00

13.11.03.01.0088 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 10 к/дней)  ВС

85,100.00

13.11.03.01.0089 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 1 к/день) ВС

1,150.00

13.11.03.01.0090 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 10 к/дней) ВС

111,500.00

13.11.03.01.0091 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 1 к/день) ВС

13,110.00

13.11.03.01.0092 Лечение по программе "Идеальный вес" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 10 к/дней) ВС

131,100.00

13.11.03.01.0093 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 1 к/день) ВС

8,420.00

13.11.03.01.0094 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 12 к/дней) ВС

101,040.00

13.11.03.01.0095 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 1 к/день) ВС

11,040.00

13.11.03.01.0096 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 12 к/дней) ВС

132,480.00

13.11.03.01.0097 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 1 к/день) ВС

12,970.00

13.11.03.01.0098 Лечение по программе "Кардиовелнесс" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 12 к/дней) ВС

155,640.00

13.11.03.01.0099 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 1 к/день) ВС

8,270.00

13.11.03.01.0100 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 10 к/дней) ВС

82,700.00

13.11.03.01.0101 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 1 к/день) ВС

10,830.00

13.11.03.01.0102 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 10 к/дней) ВС

108,300.00

13.11.03.01.0103 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 1 к/день) ВС

12,730.00

13.11.03.01.0104 Лечение по программе "Антистресс" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 10 к/дней) ВС

127,300.00

13.11.03.01.0105 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при единоличном размещении в 1к2м номере (за 1 к/д)  ВС

8,080.00

13.11.03.01.0106 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при единоличном размещении в 1к2м номере (за 14  к/д)  ВС

113,120.00

13.11.03.01.0107 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при единоличном размещении в 2к2м номере (за 1 к/д)  ВС

10,580.00

13.11.03.01.0108 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при единоличном размещении в 2к2м номере (за 14 к/д)  ВС

148,120.00

13.11.03.01.0109 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при единоличном размещении в 3к2м номере (за 1 к/д)  ВС

12,430.00

13.11.03.01.0110 Лечение по программе "Здоровые суставы" на одного человека 

при единоличном размещении в 3к2м номере (за 14  к/д)  ВС

174,020.00

13.11.03.01.0111 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при единоличном размещении в 1к2м номере (за 1 к/д) ВС

8,080.00

13.11.03.01.0112 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при единоличном размещении в 1к2м номере (за 14 к/д) ВС

113,120.00

129  из  133



13.11.03.01.0113 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при единоличном размещении в 2к2м номере (за 1 к/д) ВС

10,580.00

13.11.03.01.0114 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при единоличном размещении в 2к2м номере (за 14 к/д) ВС

148,120.00

13.11.03.01.0115 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при единоличном размещении в 3к2м номере (за 1 к/д) ВС

12,430.00

13.11.03.01.0116 Лечение по программе "Здоровый позвоночник" на одного чел. 

при единоличном размещении в 3к2м номере (за 14 к/д) ВС

174,020.00

13.11.03.01.0117 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 1 к/д) ВС

6,950.00

13.11.03.01.0118 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 2 к/д) ВС

13,900.00

13.11.03.01.0119 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 3 к/д) ВС

20,850.00

13.11.03.01.0120 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 1к2м номере (за 4 к/д) ВС

27,800.00

13.11.03.01.0121 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 1 к/д) ВС

9,090.00

13.11.03.01.0122 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 2 к/д) ВС

18,180.00

13.11.03.01.0123 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 3 к/д) ВС

27,270.00

13.11.03.01.0124 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 2к2м номере (за 4 к/д) ВС

36,360.00

13.11.03.01.0125 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 1 к/д) ВС

10,690.00

13.11.03.01.0126 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 2 к/д) ВС

21,380.00

13.11.03.01.0127 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 3 к/д) ВС

32,070.00

13.11.03.01.0128 Лечение по программе "Дни здоровья" на одного человека при 

единоличном размещении в 3к2м номере (за 4 к/д) ВС

42,760.00

13.11.04.00.0000 13.11.4. Дети

13.11.04.00.0001 Пребывание в санатории ребенка до 7 лет  при размещении на койке 

в 1к2м номере (за 1 к/день)

2,240.00

13.11.04.00.0002 Пребывание в санатории ребенка до 7 лет  при размещении в 1к1м 

номере (за 1 койко-день)

3,100.00

13.11.04.00.0003 Пребывание в санатории ребенка до 7 лет  при размещении на койке 

в 2к2м номере (за 1 к/день)

3,050.00

13.11.04.00.0004 Пребывание в санатории ребенка до 7 лет  при размещении на койке 

в 3к2м номере (за 1 к/день)

3,600.00

13.11.04.00.0005 Пребывание в санатории ребенка до 7 лет  при размещении на койке 

в 4к3м номере (за 1 к/день)

3,840.00

13.11.04.00.0006 Пребывание в санатории ребенка  от 7 до 16 лет  при размещении 

на койке в 1к2м номере (за 1 к/день)

3,580.00

13.11.04.00.0007 Пребывание в санатории ребенка  от 7 до 16 лет  при размещении 

на койке в 1к1м номере (за 1 к/день)

4,960.00

13.11.04.00.0008 Пребывание в санатории ребенка  от 7 до 16 лет  при размещении 

на койке в 2к2м номере (за 1 к/день)

4,880.00

13.11.04.00.0009 Пребывание в санатории ребенка  от 7 до 16 лет  при размещении 

на койке в 3к2м номере (за 1 к/день)

5,760.00

13.11.04.00.0010 Пребывание в санатории ребенка  от 7 до 16 лет  при размещении 

на койке в 4к3м номере (за 1 к/день)

6,140.00

13.11.04.02.0000 13.11.4.2. Дети - Высокий сезон

13.11.04.02.0001 Пребывание в санатории ребенка до 7 лет  при размещении на 

койке в 1к2м номере (за 1 к/день) ВС

2,470.00

13.11.04.02.0002 Пребывание в санатории ребенка до 7 лет  при размещении в 

1к1м номере (за 1 койко-день) ВС

3,410.00

13.11.04.02.0003 Пребывание в санатории ребенка до 7 лет  при размещении на 

койке в 2к2м номере (за 1 к/день) ВС

3,360.00

13.11.04.02.0004 Пребывание в санатории ребенка до 7 лет  при размещении на 

койке в 3к2м номере (за 1 к/день) ВС

3,960.00

13.11.04.02.0005 Пребывание в санатории ребенка до 7 лет  при размещении на 

койке в 4к3м номере (за 1 к/день) ВС

4,230.00

13.11.04.02.0006 Пребывание в санатории ребенка  от 7 до 16 лет  при 

размещении на койке в 1к2м номере (за 1 к/день) ВС

3,940.00

13.11.04.02.0007 Пребывание в санатории ребенка  от 7 до 16 лет  при 

размещении на койке в 1к1м номере (за 1 к/день) ВС

5,460.00

13.11.04.02.0008 Пребывание в санатории ребенка  от 7 до 16 лет  при 

размещении на койке в 2к2м номере (за 1 к/день) ВС

5,370.00

13.11.04.02.0009 Пребывание в санатории ребенка  от 7 до 16 лет  при 

размещении на койке в 3к2м номере (за 1 к/день) ВС

6,340.00
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13.11.04.02.0010 Пребывание в санатории ребенка  от 7 до 16 лет  при 

размещении на койке в 4к3м номере (за 1 к/день) ВС

6,760.00

13.11.05.00.0000 13.11.5. Прочее

13.11.05.00.0001 Проживание  чел. старше 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при разм. на 

койке в 1к2м номере (за 1 к/д)

1,531.00

13.11.05.00.0002 Проживание  чел. старше 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при разм. на 

койке в 1к1м номере (за 1 к/д)

2,350.00

13.11.05.00.0003 Проживание  чел. старше 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при разм. на 

койке в 2к2м номере (за 1 к/д)

2,329.00

13.11.05.00.0004 Проживание  чел. старше 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при разм. на 

койке в 3к2м номере (за 1 к/д)

2,814.00

13.11.05.00.0005 Проживание  чел. старше 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при разм. на 

койке в 4к3м номере (за 1 к/д)

3,046.00

13.11.05.00.0006 Прожив.  ребенка от 7 до 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при 

размещ.на койке в 1к2м ном. (за 1 к/д)

1,107.00

13.11.05.00.0007 Прожив.  ребенка от 7 до 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при 

размещ.на койке в 1к1м ном. (за 1 к/д)

1,752.00

13.11.05.00.0008 Прожив.  ребенка от 7 до 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при 

размещ.на койке в 2к2м ном. (за 1 к/д)

1,746.00

13.11.05.00.0009 Прожив.  ребенка от 7 до 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при 

размещ.на койке в 3к2м ном. (за 1 к/д)

2,117.00

13.11.05.00.0010 Прожив.  ребенка от 7 до 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при 

размещ.на койке в 4к3м ном. (за 1 к/д)

2,304.00

13.11.05.00.0011 Проживание ребенка до 7 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при размещ. на 

койке в 1к2м номере (за 1 к/д)

472.00

13.11.05.00.0012 Проживание ребенка до 7 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при размещ. на 

койке в 1к1м номере (за 1 к/д)

856.00

13.11.05.00.0013 Проживание ребенка до 7 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при размещ. на 

койке в 2к2м номере (за 1 к/д)

870.00

13.11.05.00.0014 Проживание ребенка до 7 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при размещ. на 

койке в 3к2м номере (за 1 к/д)

1,070.00

13.11.05.00.0015 Проживание ребенка до 7 лет (с 20:00 до 8:00 утра)  при размещ. на 

койке в 4к3м номере (за 1 к/д)

1,186.00

13.11.05.00.0016 Завтрак 430.00

13.11.05.00.0017 Завтрак (обеденный зал Южного корпуса) 660.00

13.11.05.00.0018 Обед 790.00

13.11.05.00.0019 Ужин 430.00

13.12.00.00.0000 13.12. Услуги бара

13.12.00.00.0010 Эспрессо 120.00

13.12.00.00.0011 Американо 120.00

13.12.00.00.0012 Капуччино 160.00

13.12.00.00.0013 Кофе по-венски со взбитыми сливками и шоколадом 160.00

13.12.00.00.0014 Кофе по-французски  с корицей 120.00

13.12.00.00.0015 Чай чёрный 150.00

13.12.00.00.0016 Чай чёрный с бергамотом 150.00

13.12.00.00.0017 Чай  фруктовый 150.00

13.12.00.00.0018 Чай чёрный с чабрецом 150.00

13.12.00.00.0019 Чай зелёный 150.00

13.12.00.00.0020 Чай зелёный с фруктами 150.00

13.12.00.00.0021 Чай чёрный  (пак.) 50.00

13.12.00.00.0022 Чай зеленый (пак.) 50.00

13.12.00.00.0023 Чай фруктовый в ассортименте (пак.) 50.00

13.12.00.00.0024 Пирожное «Муравейник» 100.00

13.12.00.00.0025 Пирожное «Картошка» 100.00

13.12.00.00.0026 Сок натуральный яблочный 140.00

13.12.00.00.0027 Сок натуральный апельсиновый 150.00

13.12.00.00.0028 Сок натуральный микс ( яблоко+морковь) 150.00

13.12.00.00.0029 Сок натуральный морковный 160.00

13.12.00.00.0030 Сок натуральный грейпфрутовый 180.00

13.12.00.00.0031 Сок натуральный ананасовый 180.00

13.12.00.00.0032 Сок натуральный гранатовый 250.00

13.12.00.00.0033 Вода минеральная «Бон Аква» 70.00

13.12.00.00.0034 Вода минеральная «Ессентуки» №17 120.00

13.12.00.00.0035 Вода минеральная «Ессентуки» №4 120.00

13.12.00.00.0036 Вода минеральная «Нарзан» 160.00

13.12.00.00.0037 Вода минеральная «Боржоми» 160.00

13.12.00.00.0038 Десерт ягодный Клубника 160.00

13.12.00.00.0039 Десерт ягодный Брусника 160.00

13.12.00.00.0040 Десерт ягодный Клюква 160.00

13.12.00.00.0041 Десерт ягодный Малина 160.00

13.12.00.00.0042 Десерт ягодный Лимон с медом 160.00

13.12.00.00.0043 Коктейль молочный «Шоколад» 180.00
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13.12.00.00.0044 Коктейль молочный «Ваниль» 180.00

13.12.00.00.0045 Коктейль молочный «Манго» 180.00

13.12.00.00.0046 Конфеты «Рафаэлло» (шт.) 35.00

13.12.00.00.0047 Шоколадные конфеты  в ассортименте (шт.) 35.00

13.12.00.00.0048 Шоколад «Вдохновение» (шт.) 180.00

13.12.00.00.0049 Шоколад ф-ки «Н.Крупской» (в ассортименте) 140.00

13.12.00.00.0050 Конфеты «Рафаэлло» (коробка.) 400.00

13.12.00.00.0051 Конфеты «Дав» (коробка) 300.00

13.12.00.00.0052 Шоколад «Вдохновение» (коробка) 400.00

13.12.00.00.0053 Шоколад ф-ки «Н.Крупской» (в ассортименте)(коробка) 350.00

13.12.00.00.0054 Бутерброд с сыром ( булка, масло, зелень, сыр) 90.00

13.12.00.00.0055 Бутерброд с колбасой т/к (колбаса т/к, булка, масло, зелень, оливки) 100.00

13.12.00.00.0056 Бутерброд с рыбой «Форель» (рыба форель с/с, булка, масло слив., 160.00

13.12.00.00.0057 Бутерброд с  красной икрой (масло слив., зелень, икра, булка, лимон, 180.00

13.12.00.00.0058 Колбаски «Егерские» (2 штуки, зелень, соус, хлеб) 160.00

13.12.00.00.0059 Сосиски «Венские» (2 штуки, зелень, соус, хлеб) 160.00

13.12.00.00.0060 Горячий бутерброд с ветчиной и с сыром (булка, ветчина, сыр, масло 

слив. соус, зелень)

160.00

13.13.00.00.0000 13.13. Услуи парикмахерской

13.13.00.00.0001 Стрижка мужская 950.00

13.13.00.00.0002 Стрижка детская до 7 лет 700.00

13.13.00.00.0003 Стрижка женская (короткая длина) 1,200.00

13.13.00.00.0004 Стрижка женская  (средняя длина) 1,400.00

13.13.00.00.0005 Стрижка женская  (длинные) 1,600.00

13.13.00.00.0006 Укладка феном с применением укладочных средств (короткая длина) 1,200.00

13.13.00.00.0007 Укладка феном с применением укладочных средств  (средняя длина) 1,400.00

13.13.00.00.0008 Укладка феном с применением укладочных средств (длинные) 1,600.00

13.13.00.00.0009 Укладка с применением плойки, утюга  (короткая длина) 2,000.00

13.13.00.00.0010 Укладка с применением плойки, утюга (средняя длина) 2,300.00

13.13.00.00.0011 Укладка с применением плойки, утюга (длинные) 2,600.00

13.13.00.00.0012 Прическа с использованием  шпилек, заколок (простая) 2,500.00

13.13.00.00.0013 Прическа с использованием  шпилек, заколок (средней сложности) 3,000.00

13.13.00.00.0014 Прическа с использованием  шпилек, заколок (сложная) 4,000.00

13.13.00.00.0015 Плетение кос (простая) 500.00

13.13.00.00.0016 Плетение кос (средней сложности) 700.00

13.13.00.00.0017 Плетение кос (сложная) 1,000.00

13.13.00.00.0018 Окрашивание в один тон (короткая длина) 2,300.00

13.13.00.00.0019 Окрашивание в один тон    (средняя длина) 2,800.00

13.13.00.00.0020 Окрашивание в один тон (длинные) 3,000.00

13.13.00.00.0021 Сложное окрашивание  (короткая длина) 5,000.00

13.13.00.00.0022 Сложное окрашивание   (средняя длина) 6,000.00

13.13.00.00.0023 Сложное окрашивание (длинные) 7,000.00

13.13.00.00.0024 Мелирование с  тонированием    (короткая длина) 4,500.00

13.13.00.00.0025 Мелирование с  тонированием   (средняя длина) 5,500.00

13.13.00.00.0026 Мелирование с  тонированием  (длинные) 6,500.00

13.13.00.00.0027 Декапирование (без стоимости материалов)  (короткая длина) 2,000.00

13.13.00.00.0028 Декапирование (без стоимости материалов) (средняя длина) 2,500.00

13.13.00.00.0029 Декапирование (без стоимости материалов)(длинные) 3,000.00

13.13.00.00.0030 Стрижка бороды, усов 400.00

13.13.00.00.0031 Стрижка челки 400.00

13.13.00.00.0032 Окантовка 400.00

13.13.00.00.0033 Стрижка под машинку: 1 насадка 500.00

13.13.00.00.0034 Стрижка под машинку: 2 насадки 700.00

13.14.00.00.0000 13.14. Маникюр. Педикюр.

13.14.00.00.0001 Маникюр женский любого вида (без покрытия) 800.00

13.14.00.00.0002 Маникюр мужской любого вида (без покрытия) 900.00

13.14.00.00.0003 Маникюр SPA 900.00

13.14.00.00.0004 Придание формы ногтям 300.00

13.14.00.00.0005 Покрытие  обычным лаком (Vinylux) 400.00

13.14.00.00.0006 Покрытие  гель - лаком (SHELLAC) один тон 1,000.00

13.14.00.00.0007 Покрытие  гель - лаком (SHELLAC френч ) 1,200.00

13.14.00.00.0008 Снятие обычного лака 100.00

13.14.00.00.0009 Снятие SHELLAC, гель - лака 400.00

13.14.00.00.0010 Полировка ногтей 100.00

13.14.00.00.0011 Парафинотерапия (руки) 400.00

13.14.00.00.0012 Парафинотерапия (ноги) 400.00

13.14.00.00.0013 Снятие любых видов гель - лака 400.00

13.14.00.00.0014 Укрепление ногтей акриловой пудрой 200.00

13.14.00.00.0015 Укрепление ногтей IBX Sistem 800.00

13.14.00.00.0016 Реставрация (протезирование) пастой GEHWol  (1 ноготь) 400.00

13.14.00.00.0017 Покрытие ногтей SHELLAC 1,000.00

13.14.00.00.0018 Педикюр женский (аппаратный или классический) 1,600.00
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13.14.00.00.0019 Педикюр мужской (аппаратный или классический) 1,700.00

13.14.00.00.0020 Художественная роспись простая (1 ноготь) 50.00

13.14.00.00.0021 Художественная роспись усложненная  (1 ноготь) 100.00

13.14.00.00.0022 Художественная роспись усложненная  (1 ноготь) 50.00

13.15.00.00.0000 13.15. Диетология

13.15.00.00.0001 Консультация врача-диетолога с биоимпедансометрией 2,500.00

13.15.00.00.0002 Консультация врача-диетолога с биоимпедансометрией повторная 2200.00

13.15.00.00.0003 Консультация врача-диетолога первичная 1,800.00

13.15.00.00.0004 Консультация врача-диетолога повторная 1500.00

13.15.00.00.0005 Консультация врача-диетолога, с биоимпедансометрией, первичная, 6,386.00

13.15.00.00.0006 Консультация врача-диетолога, с биоимпедансометрией, повторная, 4483.00

13.15.00.00.0007 Биоимпедансометрия с интерпретацией результатов 1,300.00

13.15.00.00.0008 Биоимпедансометрия с интерпритацией результатов у врача-диетолога, 2517.00

13.15.00.00.0009 Расчет распределения суточной калорийности по приемам пищи на 14,000.00

13.15.00.00.0010 Диетологический паспорт пациента 5000.00

1. Повышающие коэффициенты:

повышающий коэффициент  1,5  - на медицинские услуги оказанные в рабочие дни с 22:00 до 8:00

в субботу с 19:00 до 00:00

повышающий коэффициент 2 - на медицинские услуги оказанные в воскресенье и праздничные дни 

За исключением следующих разделов Прейскуранта:

2.2.3. Амбулаторная общая и госпитальная хирургия

2.2.3.2. Амбулаторная общая  и госпитальная хирургия - Манипуляции общехирургические

2.3.1. Лабораторная диагностика (клинико-диагностическая лаборатория)

2.3.2.3. Лучевая диагностика (рентгенология) - Рентгенологические исследования

2.3.3.2. Магнито-резонансная томография - Исследования МРТ

4.1.2. Стационарное обследование и лечение (в т.ч. терапевтического профиля) - Стационарное лечение

4.2. Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия

4.4.3. Операции общехирургического профиля

5.1. Скорая и неотложная медицинская помощь

на услуги травматолого-ортопедическое отделения оказанные с 00:00 по 8:00 ежедневно 

включая субботу и воскресенье применяется коэффициент - 1,5

2 . Реестр внешних лабораторий

1 Клиника Пирогова

2 Хеликс

3 Межрайонный наркологический диспансер №1

4 Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО

5 Инвитро

6 Ситилаб

7 С-З центр доказательной медицины

8 Лабтест

9 Клиника МЧС

10 1 мед. им. Павлова

11 Городской вирусологический центр

12 Лаборатория мочекаменной болезни

13 Покровский банк стволовых клеток

14 МАПО (Мечникова)

15 Клиника дисбиозов

16 Инт-т Отта

17 Лабстори

18 ГЛОБУС МЕД

19

ФГБУ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

20 Кардиоклиника

21 ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова

22 НИИ Онкологии им. Петрова

23 ООО «Национальный центр клинической морфологической диагностики» 

24 ООО Консилиум

25 ФГБУ НИИДИ ФМБА России 

26 ЛДЦ МИБС

133  из  133


