
№ п/п Код 

медицинской 

услуги

Наименование услуги Ед.изм. Цена 

(руб.)

1.1 В 01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога первичный *    

одно посещение 780

1.2 В 01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога  повторный   

одно посещение 560

1.3 В 01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога (кандидат 

медицинских наук)  первичный  *   

одно посещение 780

1.4 В 01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога  (кандидат 

медицинских наук)  повторный   

одно посещение 560

1.5 В 01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога (доктор медицинских 

наук ) первичный*

одно посещение 1170

1.6 В 01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога (доктор медицинских 

наук)  повторный

одно посещение 560

1.7 В 01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога первичный    

одно посещение 560

1.8 В 01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога повторный

одно посещение 560

1.9 В 01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога  (кандидат 

медицинских наук)  первичный    

одно посещение 780

1.10 В 01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога  (кандидат 

медицинских наук)  повторный

одно посещение 560

1.11 В 01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога  (доктор 

медицинских наук)  первичный    

одно посещение 1110

1.12 В 01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога  (доктор 

медицинских наук)  повторный

одно посещение 560

1.13 В 01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога первичный  

одно посещение 560

1.14 В 01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога повторный

одно посещение 560

1.15 В 01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога (кандидат медицинских 

наук ) первичный  

одно посещение 780

1.16 В 01.004.002 Прием (осмотр, консультация)) врача-

гастроэнтеролога (кандидат медицинских 

наук)  повторный

одно посещение 560

1.17 В 01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога (доктор медицинских 

наук)  первичный  

одно посещение 1110
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1.18 В 01.004.002 Прием (осмотр, консультация)врача-

гастроэнтеролога (доктор медицинских 

наук)  повторный

одно посещение 560

1.19 B01.005.001  Прием (осмотр, консультация) врача-

гематолога первичный

одно посещение 1110

1.20 B01.005.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

гематолога повторный

одно посещение 560

1.21 B01.005.001  Прием (осмотр, консультация) врача-

гематолога  (кандидат медицинских 

наук) первичный

одно посещение 1180

1.22 B01.005.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

гематолога (кандидат медицинских 

наук) повторный

одно посещение 560

1.23 B01.005.001  Прием (осмотр, консультация) врача-

гематолога (доктор  медицинских наук) 

первичный

одно посещение 1290

1.24 B01.005.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

гематолога (доктор  медицинских наук) 

повторный

одно посещение 560

1.25 В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога первичный   

одно посещение 560

1.26 В 01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога повторный        

одно посещение 560

1.27 В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога (кандидат медицинских 

наук ) первичный 

одно посещение 780

1.28 В 01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога (кандидат медицинских 

наук)   повторный 

одно посещение 560

1.29 В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога (доктор медицинских 

наук)  первичный 

одно посещение 1110

1.30 В 01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога (доктор медицинских 

наук) повторный 

одно посещение 560

1.31 В 01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога первичный 

одно посещение 560

1.32 В 01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога повторный 

одно посещение 560

1.33 В 01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога (кандидат медицинских наук) 

первичный 

одно посещение 780

1.34 В 01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога (кандидат медицинских наук )  

повторный 

одно посещение 560

1.35 В 01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога (доктор медицинских наук) 

первичный 

одно посещение 1110



1.36 В 01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога (доктор медицинских 

наук) повторный 

одно посещение 560

1.37 В 01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

колопроктолога первичный  

одно посещение 670

1.38 В 01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

колопроктолога повторный

одно посещение 670

1.39 В 01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

колопроктолога (кандидат медицинских 

наук)  первичный  

одно посещение 890

1.40 В 01.018.002 Прием(осмотр, консультация)  врача-

колопроктолога (кандидат медицинских 

наук ) повторный

одно посещение 670

1.41 В 01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

колопроктолога (доктор медицинских 

наук) первичный  

одно посещение 1110

1.42 В 01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

колопроктолога (доктор медицинских 

наук) повторный

одно посещение 670

1.43 В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

косметолога первичный     

одно посещение 560

1.44 В 01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

косметолога повторный          

одно посещение 560

1.45 В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

косметолога (кандидат медицинских 

наук) первичный     

одно посещение 780

1.46 В 01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

косметолога (кандидат медицинских наук) 

повторный          

одно посещение 560

1.47 В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

косметолога (доктор медицинских наук) 

первичный     

одно посещение 1110

1.48 В 01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

косметолога (доктор медицинских наук) 

повторный          

одно посещение 560

1.49 В 01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача 

мануальной терапии первичный   

одно посещение 560

1.50 В 01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача 

мануальной терапии повторный 

одно посещение 560

1.51 В 01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача 

мануальной терапии (кандидат 

медицинских наук) первичный   

одно посещение 780

1.52 В 01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача 

мануальной терапии (кандидат 

медицинских наук) повторный 

одно посещение 560

1.53 В 01.022.001 Прием (осмотр, консультация)) врача 

мануальной терапии (доктор медицинских 

наук)  первичный   

одно посещение 1110



1.54 В 01.022.002 Прием (осмотр, консультация)) врача 

мануальной терапии (доктор медицинских 

наук)  повторный 

одно посещение 560

1.55 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога первичный  

одно посещение 560

1.56 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога повторный 

одно посещение 560

1.57 В 01.023.001 Прием(осмотр, консультация) врача-

невролога (кандидат медицинских наук ) 

первичный  

одно посещение 780

1.58 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (кандидат медицинских наук) 

повторный 

одно посещение 560

1.59 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (доктор медицинских наук) 

первичный  

одно посещение 1110

1.60 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (доктор медицинских наук)  

повторный 

одно посещение 560

1.61 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (эпилептолога) первичный

одно посещение 1680

1.62 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (эпилептолога) повторный

одно посещение 1110

1.63 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (эпилептолога) (кандидат 

медицинских наук)  первичный

одно посещение 1680

1.64 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (эпилептолога) (кандидат 

медицинских наук ) повторный

одно посещение 1110

1.65 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (эпилептолога) (доктор 

медицинских наук ) первичный

одно посещение 1680

1.66 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (эпилептолога) (доктор 

медицинских наук)  повторный

одно посещение 1110

1.67 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (цефалголог) первичный

одно посещение 1110

1.68 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (цефалголог повторный

одно посещение 560

1.69 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (цефалголог) (кандидат 

медицинских наук)  первичный

одно посещение 1110

1.70 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (цефалголог) (кандидат 

медицинских наук ) повторный

одно посещение 560

1.71 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (паркинсонолога) первичный

одно посещение 1290

1.72 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (паркинсонолога) повторный

одно посещение 1080



1.73 В 01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

нейрохирурга первичный

одно посещение 560

1.74 В 01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

нейрохирурга повторный     

одно посещение 560

1.75 В 01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

нейрохирурга (кандидат медицинских наук) 

первичный

одно посещение 780

1.76 В 01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

нейрохирурга (кандидат медицинских 

наук) повторный     

одно посещение 560

1.77 В 01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

нейрохирурга (доктор медицинских наук) 

первичный

одно посещение 1110

1.78 В 01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

нейрохирурга (доктор медицинских 

наук) повторный     

одно посещение 560

1.79 В 01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

нефролога первичный  

одно посещение 560

1.80 В 01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

нефролога повторный  

одно посещение 560

1.81 В 01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

нефролога (кандидат медицинских наук) 

первичный  

одно посещение 780

1.82 В 01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

нефролога (кандидат медицинских наук) 

повторный  

одно посещение 560

1.83 В 01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

нефролога (доктор медицинских наук) 

первичный  

одно посещение 1110

1.84 В 01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

нефролога (доктор медицинских наук) 

повторный  

одно посещение 560

1.85 В 01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога первичный     

одно посещение 780

1.86 В 01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога повторный    

одно посещение 560

1.87 В 01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога (кандидат 

медицинских наук) первичный     

одно посещение 780

1.88 В 01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога (кандидат 

медицинских наук) повторный    

одно посещение 560

1.89 В 01.028.001 Прием (осмотр, консультация)) врача-

оториноларинголога (доктор медицинских 

наук) первичный     

одно посещение 1110

1.90 В 01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога (доктор медицинских 

наук)  повторный    

одно посещение 560

1.91 В 01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога первичный  

одно посещение 560



1.92 В 01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога повторный  

одно посещение 340

1.93 В 01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолог (кандидат медицинских наук) 

первичный  

одно посещение 560

1.94 В 01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога (кандидат медицинских наук) 

повторный  

одно посещение 340

1.95 В 01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога (доктор медицинских наук) 

первичный  

одно посещение 560

1.96 В 01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога (доктор медицинских 

наук) повторный  

одно посещение 340

1.97 В 01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога первичный   

одно посещение 1110

1.98 В 01.027.002 Прием (осмотр, консультация)) врача-

онколога повторный   

одно посещение 560

1.99 В 01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога (кандидат медицинских наук) 

первичный   

одно посещение 1180

1.100 В 01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога (кандидат медицинских наук) 

повторный   

одно посещение 560

1.101 В 01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога (доктор медицинских наук ) 

первичный   

одно посещение 1240

1.102 В 01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога (доктор медицинских наук) 

повторный   

одно посещение 560

1.103 В 01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога (маммолога) первичный

одно посещение 1110

1.104 В 01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога (маммолога) повторный

одно посещение 560

1.105 В 01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога (маммолога) (кандидат 

медицинских наук ) первичный

одно посещение 1180

1.106 В 01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога (маммолога) (кандидат 

медицинских наук)  повторный

одно посещение 560

1.107 В 01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога (маммолога) (доктор медицинских 

наук) первичный

одно посещение 1230

1.108 В 01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога (маммолога) (доктор медицинских 

наук) повторный

одно посещение 560

1.109 В 01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога первичный 

одно посещение 560

1.110 В 01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога повторный   

одно посещение 560



1.111 В 01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога (кандидат медицинских наук) 

первичный 

одно посещение 780

1.112 В 01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога (кандидат медицинских наук ) 

повторный   

одно посещение 560

1.113 В 01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога (доктор медицинских наук) 

первичный 

одно посещение 1110

1.114 В 01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога (доктор медицинских наук) 

повторный   

одно посещение 560

1.115 В 01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра первичный        

одно посещение 560

1.116 В 01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра повторный    

одно посещение 560

1.117 В 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога первичный        

одно посещение 560

1.118 В 01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога повторный    

одно посещение 560

1.119 В 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога (кандидат 

медицинских наук ) первичный        

одно посещение 780

1.120 В 01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога (кандидат 

медицинских наук ) повторный    

одно посещение 560

1.121 В 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога (доктор медицинских 

наук ) первичный        

одно посещение 1110

1.122 В 01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога (доктор медицинских 

наук ) повторный    

одно посещение 560

1.123 В 01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога первичный     

одно посещение 560

1.124 В 01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога повторный  

одно посещение 560

1.125 В 01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога (кандидат медицинских наук) 

первичный     

одно посещение 780

1.126 В 01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога (кандидат медицинских наук) 

повторный  

одно посещение 560

1.127 В 01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога (доктор медицинских наук) 

первичный     

одно посещение 1110

1.128 В 01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога (доктор медицинских наук) 

повторный  

одно посещение 560

1.129 В 01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога первичный      

одно посещение 560



1.130 В 01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога повторный             

одно посещение 560

1.131 В 01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога (кандидат медицинских наук) 

первичный      

одно посещение 780

1.132 В 01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога (кандидат медицинских 

наук) повторный             

одно посещение 560

1.133 В 01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога  (доктор медицинских наук) 

первичный      

одно посещение 1110

1.134 В 01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога (доктор медицинских наук) 

повторный             

одно посещение 560

1.135 В 01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача -

сердечно-сосудистого хирурга первичный

одно посещение 560

1.136 В 01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача -

сердечно-сосудистого хирурга повторный  

одно посещение 560

1.137 В 01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача -

сердечно-сосудистого хирурга (кандидат 

медицинских наук)  первичный

одно посещение 780

1.138 В 01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача -

сердечно-сосудистого хирурга (кандидат 

медицинских наук)  повторный  

одно посещение 560

1.139 В 01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача -

сердечно-сосудистого хирурга (доктор 

медицинских наук)  первичный

одно посещение 1110

1.140 В 01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача -

сердечно-сосудистого хирурга (доктор 

медицинских наук)  повторный  

одно посещение 560

1.141 B01.065.007  Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога первичный   

одно посещение 400

1.142 B01.065.008  Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога повторный   

одно посещение 250

1.143 B01.064.001  Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога (кандидат медицинских наук) 

первичный   

одно посещение 560

1.144 B01.064.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога (кандидат медицинских наук) 

повторный   

одно посещение 560

1.145 B01.064.001  Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога (доктор медицинских наук) 

первичный   

одно посещение 660

1.146 B01.064.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога (доктор медицинских наук) 

повторный   

одно посещение 660



1.147 В 01.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога первичный 

одно посещение 560

1.148 В 01.046.002 Прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога повторный     

одно посещение 560

1.149 В 01.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога (кандидат 

медицинских наук)  первичный 

одно посещение 780

1.150 В 01.046.002 Прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога (кандидат 

медицинских наук)  повторный     

одно посещение 560

1.151 В 01.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога  (доктор 

медицинских наук ) первичный 

одно посещение 1110

1.152 В 01.046.002 Прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога  (доктор 

медицинских наук)  повторный     

одно посещение 560

1.153 В 01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный  

одно посещение 560

1.154 В 01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта повторный  

одно посещение 560

1.155 В 01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта (кандидат медицинских наук) 

первичный  

одно посещение 780

1.156 В 01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта (кандидат медицинских наук) 

повторный  

одно посещение 560

1.157 В 01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта (доктор медицинских наук) 

первичный  

одно посещение 1110

1.158 В 01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта (доктор медицинских наук) 

повторный  

одно посещение 560

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

травматолога-ортопеда первичный

одно посещение 560

1.160 B01.050.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога-ортопеда повторный

одно посещение 560

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

травматолога-ортопеда (кандидат 

медицинских наук) первичный

одно посещение 780

1.162 B01.050.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога-ортопеда (кандидат 

медицинских наук) повторный

одно посещение 560



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

травматолога-ортопеда (доктор  

медицинских наук) первичный

одно посещение 1110

1.164 B01.050.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога-ортопеда (доктор 

медицинских наук) повторный

одно посещение 560

1.165 В 01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога первичный 

одно посещение 560

1.166 В 01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога повторный 

одно посещение 560

1.167 В 01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога (кандидат медицинских наук) 

первичный 

одно посещение 780

1.168 В 01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога (кандидат медицинских наук) 

повторный 

одно посещение 560

1.169 В 01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога (доктор медицинских наук) 

первичный 

одно посещение 1110

1.170 В 01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога  (доктор медицинских наук) 

повторный 

одно посещение 560

1.171 В 01.054.001 Осмотр (осмотр, консультация) врача-

физиотерапевта первичный

одно посещение 340

1.172  В 01. 057. 

001

Прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга первичный 

одно посещение 560

1.173  В 01. 057. 

002

Прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга повторный    

одно посещение 560

1.174  В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга (кандидат медицинских наук)  

первичный 

одно посещение 780

1.175  В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга (кандидат медицинских наук) 

повторный    

одно посещение 560

1.176  В01 057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга (доктор медицинских наук) 

первичный 

одно посещение 1110

1.177  В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга (доктор медицинских наук) 

повторный    

одно посещение 560

1.178 В 01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога  первичный   

одно посещение 560

1.179 В 01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога повторный   

одно посещение 560

1.180 В 01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога  (кандидат медицинских 

наук)  первичный   

одно посещение 780

1.181 В 01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога (кандидат медицинских 

наук)  повторный   

одно посещение 560



1.182 В 01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога   (доктор медицинских 

наук) первичный   

одно посещение 1110

1.183 В 01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога  (доктор медицинских наук) 

повторный   

одно посещение 560

1.184 В 01.047.005 Прием (осмотр, консультация) врача- 

терапевта участкового первичный   

одно посещение 560

1.185 В 01.047.006 Прием (осмотр, консультация) врача- 

терапевта участкового повторный   

одно посещение 560

2.1 В 01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога (дети) первичный    

одно посещение 560

2.2 В 01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога (дети) повторный

одно посещение 560

2.3 В 01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога (кандидат 

медицинских наук)  (дети) первичный    

одно посещение 780

2.4 В 01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога (кандидат 

медицинских наук ) (дети) повторный

одно посещение 560

2.5 В 01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога (доктор 

медицинских наук)(дети)  первичный   

одно посещение 1110

2.6 В 01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога (доктор 

медицинских наук ) (дети) повторный

одно посещение 560

2.7 В 01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога (дети) первичный  

одно посещение 560

2.8 В 01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога (дети) повторный

одно посещение 560

2.9 В 01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога (дети) (кандидат 

медицинских наук) первичный  

одно посещение 780

2.10 В 01.004.002 Прием (осмотр, консультация)  врача-

гастроэнтеролога (дети) (кандидат 

медицинских наук)  повторный

одно посещение 560

2.11 В 01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога (дети) (доктор 

медицинских наук) первичный  

одно посещение 1110

2.12 В 01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога (дети) (доктор 

медицинских наук)  повторный

одно посещение 560

2.13 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (дети) первичный  

одно посещение 1330

2.14 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (дети) повторный 

одно посещение 1110

2. Прием и консультации специалистов детского поликлинического отделения



2.15 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (дети) (кандидат медицинских 

наук)  первичный  

одно посещение 1570

2.16 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога  (дети) (кандидат медицинских 

наук ) повторный 

одно посещение 111

2.17 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога  (дети)  (доктор медицинских 

наук) первичный  

одно посещение 1680

2.18 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога  (дети) (доктор медицинских 

наук)  повторный 

одно посещение 1110

2.19 В 01.025.001 Прием(осмотр, консультация) врача-

нефролога  (дети)  первичный  

одно посещение 560

2.20 В 01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

нефролога  (дети) повторный  

одно посещение 560

2.21 В 01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

нефролога  (дети) (кандидат медицинских 

наук)  первичный  

одно посещение 780

2.22 В 01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

нефролога  (дети) (кандидат медицинских 

наук)  повторный  

одно посещение 560

2.23 В 01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

нефролога (дети)  (доктор медицинских 

наук) первичный  

одно посещение 1110

2.24 В 01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

нефролога (дети)  (доктор медицинских 

наук)  повторный  

одно посещение 560

2.25 В 01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога  (дети) первичный     

одно посещение 780

2.26 В 01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога  (дети) повторный    

одно посещение 560

2.27 В 01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога  (дети) (кандидат 

медицинских наук)  первичный     

одно посещение 780

2.28 В 01.028.002 Прием (осмотр, консультация)) врача-

оториноларинголога  (дети) (кандидат 

медицинских наук)  повторный    

одно посещение 560

2.29 В 01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога  (дети) (доктор 

медицинских наук)   первичный     

одно посещение 1110

2.30 В 01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога  (дети) (доктор 

медицинских наук)   повторный    

одно посещение 560

2.31 В 01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога  (дети) первичный  

одно посещение 730

2.32 В 01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога  (дети) повторный  

одно посещение 560



2.33 В 01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога  (дети) (кандидат 

медицинских наук)  первичный  

одно посещение 900

2.34 В 01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога  (дети) (кандидат 

медицинских наук)  повторный  

одно посещение 560

2.35 В 01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога  (дети) (доктор медицинских 

наук) первичный  

одно посещение 1110

2.36 В 01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога  (дети) (доктор медицинских 

наук)повторный  

одно посещение 560

2.37 В 01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

педиатра  первичный

одно посещение 560

2.38 В 01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

педиатра  повторный

одно посещение 560

2.39 В 01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

педиатра (кандидат медицинских наук)  

первичный

одно посещение 780

2.40 В 01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

педиатра  (кандидат медицинских наук) 

повторный

одно посещение 560

2.41 В 01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

педиатра  (доктор медицинских наук) 

первичный

одно посещение 1110

2.42 В 01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

педиатра   (доктор медицинских наук) 

повторный

одно посещение 560

2.43 В 01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога  (дети) первичный 

одно посещение 560

2.44 В 01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога  (дети) повторный 

одно посещение 560

2.45 В 01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога  (дети) (кандидат 

медицинских наук)  первичный 

одно посещение 780

2.46 В 01.037.002 Прием (осмотр, консультация)) врача-

пульмонолога  (дети) (кандидат 

медицинских наук) повторный 

одно посещение 560

2.47 В 01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога  (дети) (доктор медицинских 

наук) первичный 

одно посещение 1110

2.48 В 01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога  (дети) (доктор медицинских 

наук)  повторный 

одно посещение 560

2.49 В 01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога (дети)  первичный      

одно посещение 560

2.50 В 01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога  (дети) повторный             

одно посещение 560



2.51 В 01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога  (дети) (кандидат медицинских 

наук) первичный      

одно посещение 780

2.52 В 01.040.002 Прием (осмотр, консультация)врача-

ревматолога  (дети) (кандидат медицинских 

наук) повторный             

одно посещение 560

2.53 В 01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога  (дети) (доктор медицинских 

наук)  первичный      

одно посещение 1110

2.54 В 01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога  (дети) (доктор медицинских 

наук)  повторный             

одно посещение 560

2.55 В 01.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога  (дети) 

первичный 

одно посещение 560

2.56 В 01.046.002 Прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога  (дети) 

повторный     

одно посещение 560

2.57 В 01.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога  (дети) 

(кандидат медицинских наук)   первичный 

одно посещение 780

2.58 В 01.046.002 Прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога  (дети) 

(кандидат медицинских наук)   повторный     

одно посещение 560

2.59 В 01.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога  (дети) 

(доктор медицинских наук)   первичный 

одно посещение 1110

2.60 В 01.046.002 Прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога (дети)  

(доктор медицинских наук ) повторный     

одно посещение 560

2.61 В 01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского хирурга первичный 

одно посещение 560

2.62 В 01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского хирурга повторный 

одно посещение 560

2.63 В 01.010.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - 

детского хирурга (кандидат медицинских 

наук)  первичный 

одно посещение 780

2.64 В 01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского хирурга (кандидат медицинских 

наук)   повторный 

одно посещение 560

2.65 В 01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского хирурга (доктор медицинских 

наук) первичный 

одно посещение 1110

2.66 В 01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского хирурга (доктор медицинских 

наук)  повторный 

одно посещение 560



2.67 В 01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского эндокринолога первичный

одно посещение 560

2.68 В 01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского эндокринолога повторный

одно посещение 560

2.69 В 01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского эндокринолога (кандидат 

медицинских наук)  первичный

одно посещение 780

2.70 В 01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского эндокринолога (кандидат 

медицинских наук)  повторный

одно посещение 560

2.71 В 01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского эндокринолога  (доктор 

медицинских наук)  первичный

одно посещение 1110

2.72 В 01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского эндокринолога  (доктор 

медицинских наук)  повторный

одно посещение 560

2.73 B01.015.003     Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского кардиолога первичный

одно посещение 724

2.74 B01.015.004     Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского кардиолога повторный

одно посещение 670

2.75 B01.015.003     Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского кардиолога (кандидат 

медицинских наук)  первичный

одно посещение 900

2.76 B01.015.004     Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского кардиолога (кандидат 

медицинских наук ) повторный

одно посещение 670

2.77 B01.015.003     Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского кардиолога (доктор медицинских 

наук)  первичный

одно посещение 1110

2.78 B01.015.004     Прием (осмотр, консультация) врача - 

детского кардиолога (доктор медицинских 

наук) повторный

одно посещение 670

3 «Иммунопрофилактика (вакцинация)» 

3.1 «Иммунопрофилактика 

(вакцинация)» для физических лиц

3.1.1

В04.047.001

Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта (перед 

вакцинацией)

Один прием 140

3.1.2
В04.014.004

Вакцинация с препаратом Совигрипп 

(против гриппа) 
Одна процедура 480

3.1.3
В04.014.004

Вакцинация с препаратом Превенар 13 

(пневмококковая инфекция)
Одна процедура 4100

3.1.4
В04.014.004

Вакцинация с препаратом АДС-М (против 

дифтерии и столбняка)
Одна процедура 260

3.1.5
В04.014.004

Вакцинация с препаратом Комбитекс 

(против гепатита В)
Одна процедура 450

3.1.6 В04.014.004 Вакцинация против кори Одна процедура 380



3.1.7

В04.014.005

Вакцинация с препаратом ВАКТРИВИР 

(комбинированная вакцина против кори, 

паратита и краснухи)

Одна процедура 1400

3.2 «Иммунопрофилактика 

(вакцинация)» для физических лиц с 

выездом на дом

3.2.1
В04.014.004

Вакцинация с препаратом Превенар 13 

(пневмококковая инфекция)
Одна процедура 4300

4.1 B01.047.009 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с 

наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в 

отделении стационара**

один пациенто-

день

1110

4.2 B01.047.009 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с 

наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в 

отделении стационара  (с лечением 

сопутствующей патологии***)

один пациенто-

день

1680

4.3 B01.047.001+ 

B01.047.002

Пребывание  в условиях дневного 

стационара для проведения  "Комплексной 

экспресс-диагностики" ****

один пациенто-

день

620

4.4 B01.047.009 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с 

наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в 

отделении стационара  (комплексное 

лечение с применением чрескожной 

электростимуляции для лечения мигрени, 

снятия стресса и купирование мигренозного 

статуса)

один пациенто-

день

1620

5.1 А06.09.007 Рентгенография легких ( в одной проекции) 

ОГП

одно исследование 340

5.2 А06.09.007 Рентгенография легких ( в двух проекциях) одно исследование 610

5.3 А06.03.060 Рентгенография черепа в одной проекциях одно исследование 340

5.4 А06.03.060 Рентгенография черепа в двух проекциях одно исследование 610

5.5 А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и 

органов малого таза

одно исследование 340

5.6 А06.30.004.0

01

Обзорная рентгенография органов брюшной 

полости

одно исследование 340

5.7 А06.03.041 Рентгенография  таза одно исследование 340

5.8 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела 

позвоночника (в  одной  проекции)

одно исследование 340

5.9 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела 

позвоночника (в двух проекциях)

одно исследование 600

4 .Оказание медицинской помощи в терапевтическом дневном стационаре

                   5. Рентгенологические исследования



5.10 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела 

позвоночника (с функциональными 

пробами)

одно исследование 630

5.11 А06.03.013 Рентгенография грудного отдела 

позвоночника (в одной проекции)

одно исследование 340

5.12 А06.03.013 Рентгенография грудного отдела 

позвоночника (в двух проекциях)

одно исследование 470

5.13 А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела 

позвоночника (в одной проекции)

одно исследование 340

5.14 А06.03.016 Рентгенография поясничного отдела 

позвоночника (в двух проекциях)

одно исследование 580

5.15 А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа одно исследование 340

5.16 А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (в одной 

проекции)

одно исследование 360

5.17 А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (в двух 

проекциях)

одно исследование 610

5.18 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (в одной 

проекции)

одно исследование 360

5.19 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (в двух 

проекциях)

одно исследование 610

5.20 А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава (в 

одной проекции)

одно исследование 360

5.21 А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава (в 

двух  проекциях)

одно исследование 610

5.22 А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (в 

одной проекции)

одно исследование 360

5.23 А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (в 

двух проекциях)

одно исследование 610

5.24 А06.04.005 Рентгенография  коленного сустава  (в 

одной проекции)

одно исследование 340

5.25 А06.04.005 Рентгенография  коленного сустава (в двух 

проекциях)

одно исследование 610

5.26 А06.04.005 Рентгенография  коленного сустава  (двух  

коленных суставов в одной проекции)

одно исследование 610

5.27 А06.04.005 Рентгенография  коленного  сустава  (двух 

коленных суставов в двух проекциях)

одно исследование 1040

5.28 А06.03.032 Рентгенография кисти (костей двух рук в 

одной проекции)

одно исследование 340

5.29 А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции одно исследование 510

5.30 А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции ( 

обеих стоп в одной проекции)

одно исследование 730

5.31 А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 

(обеих стоп в двух проекциях)

одно исследование 1040

5.32 А06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 

(костей носа)

одно исследование 450

5.33 А06.03.023 Рентгенография ребра (ер) одно исследование 450

5.34 А06.03.050 Рентгенография пяточной кости одно исследование 340



5.35 А06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих 

путей

одно исследование 450

5.36 А06.20.004 Маммография  (одной молочной железы в 

одной проекции)

одно исследование 340

5.37 А06.20.004 Маммография (одной молочной железы в 

двух проекциях)

одно исследование 670

5.38 А06.20.004 Маммография (обеих молочных желез в 

одной проекции)

одно исследование 450

5.39 А06.20.004 Маммография (обеих молочных желез в 

двух проекциях с выдачей на цифровой 

носитель)

одно исследование 1000

5.40 А06.20.004.0

02

Прицельная рентгенография молочной 

железы

одно исследование 330

6.1 А16.01.017 Удаление доброкачественных 

новообразований кожи (Иссечение 

новообразования кожи до 2 см  (папилломы, 

родинки,невусы и т. д.) (хирургически))

одна операция 1560

6.2 А16.01.017 Удаление доброкачественных 

новообразований кожи (иссечение 

новообразования кожи более 2 см  

(папилломы, родинки,невусы и т. д.) 

(хирургически))

одна операция 1900

6.3 А16.30.032 Удаление доброкачественных 

новообразований кожи (иссечение 

новообразования мягких тканей до 2см 

(хирургически) (фибролипомы,атеромы, 

жировики, гемангиомы и т. д.))

одна операция 2000

6.4 А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 

от 2-5 см (хирургически) 

(фибролипомы,атеромы, жировики, 

гемангиомы и т. д.)

одна операция 2450

6.5 А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 

более 5см (хирургически) 

(фибролипомы,атеромы, жировики, 

гемангиомы и т. д.)

одна операция 2900

6.6 А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 

до 2см (с использованием лазера) 

(фибролипомы, атеромы, 

жировики,гемангиомы и т. д.)

одна операция 2700

6.7 А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 

от 2-5см (с использованием лазера) 

(фибролипомы, атеромы, 

жировики,гемангиомы и т. д.)

одна операция 3070

6.8 А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 

более 5 см (с использованием лазера) 

(фибролипомы, атеромы, 

жировики,гемангиомы и т. д.)

одна операция 3700

                         6. Хирургические услуги



6.9 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи (гипертрофические, 

послеоперационные, келоидные и т. д.)

одна операция 1460

6.10 А16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной 

пересадки) (косметическое ушивание раны) 

1 см

одна операция 1460

6.11 А16.01.003 Некрэктомия (хирургическое удаление 

вросшего ногтя, краевая резекция) 1 см.

одна операция 1830

6.12 А16.01.002 Вскрытие панариция одна операция 1830

6.13 А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны 

(абсцесса) (Вскрытие абсцесса кожи 

(фурункул, карбункул)

одна операция 1830

6.14 А16.01.004 Хирургическая обработка раны иссечение 

пораженных тканей, туалет раны, остановка 

кровотечения, узловые швы)

одна операция 1230

6.15 А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур), 

перевязка послеоперационной раны

одна операция 420

6.16 А11.04.006 Околосуставное введение лекарственного 

препарата (лекарственная  блокада суставов 

или  пяточных шпор) без учета стоимости 

препарата

одна процедура 840

6.17 А11.04.006 Околосуставное введение лекарственного 

препарата (лекарственная  блокада суставов 

или  пяточных шпор)

одна процедура 1560

6.18 А15.01.001 Наложение повязки при нарушении 

целостности кожных покровов

одна процедура 250

6.19 А15.01.001.0

01  

 Наложение повязки при ожогах одна процедура 420

6.20 А15.01.002  Наложение повязки при гнойных 

заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

одна процедура 420

6.21 А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное 

удаление новообразований кожи до 1см 

(папилломы, бородавки, невусы и т. д.)

одна операция 1110

6.22 А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное 

удаление новообразований кожи от 1-2см 

(папилломы, бородавки, невусы и т. д.)

одна операция 1420

6.23 А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное 

удаление новообразований кожи более 2 см 

(папилломы, бородавки, невусы и т. д.)

одна операция 1650

6.24 А21.01.002 Лазерная шлифовка кожи (лазерная 

шлифовка рубцов (в т.ч. п/о)

одна операция 1000



6.25 А21.01.004 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий 

(лазерное удаление сосудистых звездочек, 

гемангиом и т. д.)

одна операция 1110

6.26 А16.01.027 Удаление ногтевых пластинок (лазерное 

лечение вросшего ногтя)

одна операция 3070

6.27 А16.01.028 Удаление мозоли (лазерное удаление 

мозолей, натоптышей)

одна операция 2230

6.28 А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи (лазерное 

удаление новообразований кожи до 1-2 мм 

(папилломы кожи)

одна операция 170

6.29 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов (Склеротерапия вен нижних 

конечностей (1 конечность))

один сеанс 7700

6.30 ХХ.ХХ.ХХХ Лигирование перфорантных вен нижних 

конечностей (1 вена)

одна процедура 3900

6.31 ХХ.ХХ.ХХХ  Введение аутоплазмы обогащенной 

тромбоцитами в сустав и околосуставно 

(плазмопунктура)

одна процедура 2600

7.1 А04.16.001 

+А04.06.002

Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости (комплексное :печень, 

желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка)+лимфоузлов

одно исследование 770

7.2 А04.16.001 

+A04.28.002.

001+А04.06.

002

Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости комплексное (печень, 

желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка) +почек+лимфоузлов

одно исследование 950

7.3 А04.06.002 Ультразвуковое исследование 

лимфатических узлов (одна анатомическая 

зона)

одно исследование 560

7.4 А04.14.002.0

01

Ультразвуковое исследование желчного 

пузыря с определением его сократимости

одно исследование 770

7.5 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 

(коленного сустава и париартикулярных 

тканей)

одно исследование 890

7.6 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава  

(голеностопного и париартикулярных 

тканей)

одно исследование 890

7.7 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 

(лучезапястного и париартикулярных 

тканей)

одно исследование 890

7.8 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 

(локтевого и париартикулярных тканей)

одно исследование 890

7.9 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 

(плечевого и периартикулярных тканей)

одно исследование 890

7.10 A04.28.002.0

05

Ультразвуковое исследование мочевого 

пузыря с определением остаточной мочи

одно исследование 560

7. Ультразвуковая диагностика (взрослые)



7.11 А04.28.003+ 

А04.06.002

Ультразвуковое исследование мошонки + 

лимфоузлов

одно исследование 660

7.12 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких 

тканей (одна анатомическая зона)+ЦДК

одно исследование 560

7.13 А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и 

придатков трансабдоминальное

одно исследование 770

7.14 А04.20.001.0

01

Ультразвуковое исследование матки и 

придатков трансвагинальное

одно исследование 770

7.15 А04.14.001+ 

А04.14.002

Ультразвуковое исследование печени и 

желчного пузыря

одно исследование 560

7.16 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и 

надпочечников

одно исследование 560

7.17 А04.28.002 Ультразвуковое исследование  

мочевыводящих путей (почек и 

надпочечников (ЦДК)+ мочевого пузыря)

одно исследование 730

7.18 А04.16.004 Ультразвуковое исследование пищевода 

(абдоминальный отдел)+ желудок

одно исследование 1110

7.19 А04.15.001 Ультразвуковое исследование 

поджелудочной железы

одно исследование 560

7.20 А04.03.002 Ультразвуковое исследование  

позвоночника  (поясничного отдела и 

паравертебральных тканей)

одно исследование 890

7.21 А04.03.002 Ультразвуковое исследование позвоночника 

(шейного отдела и паравертебральных 

тканей)

одно исследование 890

7.22 А04.21.001 Ультразвуковое исследование 

предстательной железы  

(трансабдоминальное)

одно исследование 660

7.23 А04.21.001.0

01

Ультразвуковое исследование 

предстательной железы трансректальное

одно исследование 830

7.24 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки одно исследование 560

7.25 А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных 

желез (одна пара)

одно исследование 560

7.26 А04.22.001+ 

А04.06.002

Ультразвуковое исследование щитовидной 

железы и паращитовидных желез  

(ЦДК)+лимфоулов

одно исследование 560

7.27 А04.20.002 

+А04.06.002

Ультразвуковое исследование молочных 

желез + лимфоузлов

одно исследование 660

7.28 А04.20.003 Ультразвуковое исследование 

фолликулогенеза (контроль созревания 

фолликулов)

одно исследование 440

7.29 А04.08.001 Ультразвкуовое исследование околоносовых 

пазух

одно исследование 560

7.30 А04.09.001 Ультразвуковое  исследование плевральной 

полости 

одно исследование 440

7.31 А04.14.001.0

05

Эластометрия печени одно исследование 1680



7.32 А04.20.002.0

01

Эластография молочных желез одно исследование 1460

7.33 А04.20.001.0

03

Эластография  матки и придатков (органов 

малого таза)

одно исследование 1460

7.34 А04.22.001.0

01

Эластография щитовидной железы одно исследование 770

7.35 А04.12.001.0

02

Дуплексное сканирование артерий почек 

(УЗДГ сосудов почек/ печени)

одно исследование 770

7.36 А04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого 

таза  (придатков матки)

одно исследование 770

7.37 А04.21.002.0

01

Доплерография сосудов полового члена с 

лекарственными препаратами

одно исследование 2200

7.38 А04.30.009 Ультразвуковая навигация для проведения 

малоинвазивной  манипуляции (при 

проведении диагностических пункций, 

биопсий)

одна манипуляция 730

8.1 А04.16.001 

+А04.06.002

Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости (комплексное :печень, 

желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка)+лимфоузлов

одно исследование 720

8.2 А04.16.001 

+A04.28.002.

001+А04.06.

002

Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости комплексное (печень, 

желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка) +почек+лимфоузлов

одно исследование 890

8.3 А04.06.002 Ультразвуковое исследование 

лимфатических узлов (одна анатомическая 

зона)

одно исследование 500

8.4 А04.14.002.0

01

Ультразвуковое исследование желчного 

пузыря с определением его сократимости

одно исследование 670

8.5 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 

(коленного сустава и париартикулярных 

тканей)

одно исследование 770

8.6 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава  

(голеностопного и париартикулярных 

тканей)

одно исследование 770

8.7 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 

(лучезапястного и париартикулярных 

тканей)

одно исследование 770

8.8 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 

(локтевого и париартикулярных тканей)

одно исследование 770

8.9 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 

(плечевого и периартикулярных тканей)

одно исследование 770

8.10 А04.04.001.0

01

Ультразвуковое исследование 

тазобедренного сустава (у детей до 1 года)

одно исследование 770

8.11 A04.28.002.0

05

Ультразвуковое исследование мочевого 

пузыря с определением остаточной мочи

одно исследование 490

8.12 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких 

тканей (одна анатомическая зона)+ЦДК

одно исследование 490

8. Ультразвуковая диагностика  (дети)



8.13 А04.20.001.0

01

Ультразвуковое исследование матки и 

придатков трансабдоминальное

одно исследование 720

8.14 А04.14.001+ 

А04.14.002

Ультразвуковое исследование печени и 

желчного пузыря

одно исследование 490

8.15 А04.28.002 Ультразвуковое исследование  

мочевыводящих путей (почек и 

надпочечников (ЦДК)+ мочевого пузыря)

одно исследование 670

8.16 А04.15.001 Ультразвуковое исследование 

поджелудочной железы

одно исследование 490

8.17 А04.03.002 Ультразвуковое исследование позвоночника 

(шейного отдела и паравертебральных 

тканей)

одно исследование 830

8.18 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки одно исследование 490

8.19 А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных 

желез (одна пара)

одно исследование 490

8.20 А04.22.001+ 

А04.06.002

Ультразвуковое исследование щитовидной 

железы и паращитовидных желез  

(ЦДК)+лимфоулов

одно исследование 490

8.21 А04.08.001 Ультразвкуовое исследование околоносовых 

пазух

одно исследование 610

8.22 А04.15.001 Ультразвуковое исследование  

поджелудочной железа (постпрандиальный 

тест)

одно исследование 670

8.23 А04.09.001 Ультразвуковое  исследование плевральной 

полости 

одно исследование 450

8.24 А04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой 

железы (до 2 лет)

одно исследование 560

8.25 А04.16.004 Ультразвкуовое исследование  пищевода 

(абдоминальное  у детей от рождения)

одно исследование 770

8.26 А04.23.001 Нейросонография одно исследование 650

8.27 А04.12.001.0

02

Дуплексное сканирование артерий почек 

(УЗДГ сосудов почек/ печени)

одно исследование 560

9.1 А04.10.002 Эхокардиография с ЦДК (УЗИ сердца  с 

цветным доплеровским картированием)

одно исследование 1000

9.2 А05.10.003+ 

А05.10.008

Холтеровское мониторирование  сердечного 

ритма (ЭКГ и АД)

одно исследование 1330

9.3 А02.12.002.0

01

Суточное мониторирование артериального 

давления

одно исследование 770

9.4 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

(электрокардиография (ЭКГ)

одно исследование 175

9.5 А12.10.001 Электрокардиография с физической 

нагрузкой

одно исследование 215

9.6 А12.10.002 Электрокардиография с применением 

лекарственных препаратов

одно исследование 215

9. Функцинальная диагностика



9.7 А12.09.001 Исследование неспровоцированных 

дыхательных объемов и потоков 

(исследование ФВД)

одно исследование 330

9.8 А12.09.002.0

01

Исследование дыхательных объемов с 

применением лекарственных препаратов 

(исследование ФВД с бронхолитической 

пробой)

одно исследование 500

9.9 А05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) одно исследование 830

9.10 А05.23.001.0

02

Электроэнцефалография с 

видеомониторингом  (ЭЭГ с выдачей на 

цифровой носитель)

одно исследование 830

9.11 А05.23.001 Электроэнцефалография  (ЭЭГ с 

депривацией сна)

одно исследование 1230

9.12 А05.23.001 Электроэнцефалография  (ЭЭГ с 

депривацией сна  с выдачей на цифровой 

носитель)

одно исследование 1280

9.13 А04.12.015 Триплексное сканирование вен (УЗИ 

магистральных вен с УЗДГ)

одно исследование 890

9.14 А04.12.005.0

02

Дуплексное сканирование артерий верхних 

конечностей (УЗИ магистральных артерий с 

УЗДГ)

одно исследование 890

9.15 А04.12.005.0

03+ 

A04.12.015

Дуплексное сканирование брахиоцефальных 

артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока (УЗИ  

брахиоцефальных артерий и 

транскраниальное дуплексное сканирование 

с ЦДК)

одно исследование 1680

9.16 A04.12.006.0

01

Дуплексное сканирование артерий нижних 

конечностей

одно исследование 945

9.17 A04.12.006.0

02

Дуплексное сканирование вен нижних 

конечностей

одно исследование 945

9.18 A04.12.002.0

02

Ультразвуковая допплерография вен 

нижних конечностей

одно исследование 945

9.19 A04.12.002.0

03

Ультразвуковая допплерография вен 

верхних конечностей

одно исследование 890

9.20 А05.10.008+ 

A02.12.001.0

01

Холтеровское мониторирование сердечного 

ритма  (ЭКГ, апноэ сна и пульсоксиметрии)

одно исследование 2800

9.21 А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного 

ритма

одно исследование 770

9.22 А02.24.001 Паллестезиометрия (Определение порогов 

вибротактильной чувствительности на 

кончиках пальцев рук)

одно исследование 440

9.23 A04.12.005.0

03

Дуплексное сканирование брахицефальных 

артерий с цветным  допплеровским 

картированием кровотока 

одно исследование 840



9.24 A04.12.005.0

06

Дуплексное сканирование 

интракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий

одно исследование 840

10.1 А03.16.001 Эзофагогастродуоденоспопия 

(Видеогастродоуденоскопия 

диагностическая ФГДС)

одно исследование 1110

10.2 А03.16.001.0

05

Эзофагогастродуоденоскопия 

трансназальная (Видеогастродоуденоскопия 

диагностическая ФГДС) 

одно исследование 1330

10.3 А03.18.001.0

01

Видеоколоноскопия одно исследование 1780

10.4 А03.18.001.0

07

Колоноскопия с введением лекарственных 

препаратов (Видеоколоноскопия)

одно исследование 2000

10.5 А03.19.002 Ректороманоскопия (Ректоскопия 

диагностическая (РС)

одно исследование 670

10.6 А03.19.003 Сигмоскопия (видеофибромоскопия 

диагностическая)

одно исследование 1110

10.7 А11.16.001+ 

А08.16.006

Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 

+цитологическое исследование 

микропрепарата тканей пищевода

одно исследование 670

10.8 А11.16.002+ 

А08.16.007

Биопсия желудка с помощью 

эндоскопии+цитологическое исследование 

микропрепарата тканей желудка

одно исследование 670

10.9 A11.19.009+ 

А08.18.002

Биопсия толстой кишки при 

лапароскопии+цитологическое 

исследование микропрепарата тканей 

толстой кишки

одно исследование 670

10.10 А11.18.001+ 

А08.30.016

Биопсия ободочной кишки 

эндоскопическая+цитологическое 

исследование микропрепарата тканей 

ободочной кишки

одно исследование 670

10.11 А11.19.001+ 

А08.19.003

Биопсия сигмовидной кишки с помощью 

видеоэндоскопических 

технологий+цитологическое исследование 

микропрепарата тканей сигмовидной кишки

одно исследование 670

10.12 А11.19.002+ 

А08.19.004

Биопсия прямой кишки с помощью 

видеоэндоскопических 

технологий+цитологическое исследование 

микропрепарата тканей прямой кишки

одно исследование 670

10.13 А11.16.001+ 

А08.016.001

Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 

+патолого-анатомическое исследование 

биопсийного материала пищевода

одно исследование 890

                   10. Эндоскопические исследования



10.14 А11.16.002+ 

А08.16.002

Биопсия желудка с помощью 

эндоскопии+патолого-анатомическое 

исследование биопсийного материала 

желудка 

одно исследование 890

10.15 A11.19.009+ 

А08.18.001

Биопсия толстой кишки при 

лапароскопии+патолого-анатомическое 

исследование биопсийного материала 

толстой кишки

одно исследование 890

10.16 А11.18.001+ 

А08.19.002

Биопсия ободочной кишки 

эндоскопическая+патолого-анатомическое 

исследование ободочной  кишки

одно исследование 890

10.17 А11.19.001+ 

А08.30.046

Биопсия сигмовидной кишки с помощью 

видеоэндоскопических 

технологий+патолого-анатомическое 

исследование 

одно исследование 890

10.18 А11.19.002+ 

А08.30.046

Биопсия прямой кишки с помощью 

видеоэндоскопических 

технологий+патолого-анатомическое 

исследование 

одно исследование 890

10.19 А11.16.002+ 

А08.30.046

Биопсия желудка с помощью эндоскопии с 

целью экспресс-диагностики 

хеликобактерной  инфекции «Хелпил-тест»

одно исследование 440

10.20 A16.18.019.0

01

Удаление полипа толстой кишки 

эндоскопическое

одна процедура 2600

10.21 ХХ. 

ХХХ.ХХ

Удаление полипа желудка эндоскопическое одна процедура 2600

11.1. Магнитотерапия

11.1.1 А17.03.007 Воздействие магнитными полями при 

костной патологии

одна процедура 70

11.1.2 А17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта 

и зубов

одна процедура 70

11.1.3 А17.13.005 Воздействие магнитными полями при 

нарушении микроциркуляции

одна процедура 70

11.1.4 А17.24.009 Воздействие магнитными полями при 

заболеваниях периферической нервной 

системы

одна процедура 70

11.1.5 А17.30.034 Воздействие магнитными полями 

(низкочастотная магнитотерапия)

одна процедура 70

11.2. Массаж

11.2.1 А21.01.005 Массаж волосистой части головы 

медицинский  (время проведения 10 мин)

одна процедура 280

11.2.2 А21.01.03.00

1

Массаж воротниковой области (время 

проведения 15 мин)

одна процедура 420

11.2.3 А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 

(время проведения 15 мин)

одна процедура 420

11. Физиотерапевтическое лечение



11.2.4 A21.01.004.0

01

Массаж верхней конечности, надплечья и 

области лопатки (время проведения 20 мин)

одна процедура 560

11.2.5 А21.01.004.0

02

Массаж  плечевого сустава (время 

проведения 10 мин)

одна процедура 280

11.2.6 А21.01.004.0

03

Массаж  локтевого сустава (время 

проведения 10 мин)

одна процедура 280

11.2.7 А21.01.004.0

04

Массаж  лучезапясного сустава (время 

проведения 10 мин)

одна процедура 280

11.2.8 А21.01.004.0

05

Массаж  кисти и предплечья (время 

проведения 10 мин)

одна процедура 280

11.2.9 A21.03.002.0

03

Сегментарный массаж шейно-грудного 

отдела позвоночника (время проведения 15 

мин)

одна процедура 420

11.2.10 A21.03.002.0

01

Массаж пояснично-крестцовой области 

(время проведения 10 мин)

одна процедура 280

11.2.11 А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 

(время проведения 15 мин)-одной 

конечности

одна процедура 420

11.2.12 А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 

(время проведения 30 мин)-двух 

конечностей

одна процедура 830

11.2.13 А21.01.009.0

02

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной 

области  (время проведения 10 мин)

одна процедура 280

11.2.14 A21.01.009.0

01

Массаж нижней конечности и поясницы 

(время проведения 25 мин)

одна процедура 700

11.2.15 A21.01.002 Массаж лица медицинский (время 

проведения 10 мин)

одна процедура 280

11.2.16 A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 

(время проведения 25 мин)

одна процедура 700

11.2.17 A21.01.003 Массаж шеи медицинский  (шейного отдела 

позвоночника-время проведения 10 мин)

одна процедура 280

11.2.18 A21.03.007 + 

A21.03.002.0

02

Массаж спины медицинский и 

сегментарный массаж пояснично-

крестцовой области (грудной и посничной 

области -время проведения 20 мин)

одна процедура 560

11.2.19 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 

(шейного, грудного отдела позвоночника и 

пояснично-крестцовой области время 

проведения 25 мин)

одна процедура 700

11.2.20 А21.01.009.0

03

Массаж коленного сустава  (время 

проведения 10 мин)

одна процедура 280

11.2.21 А21.01.009.0

04

Массаж голеностопного сустава (время 

проведения 10 мин)

одна процедура 280

11.2.22 А21.01.009.0

05

Массаж стопы и голени (время проведения 

10 мин)

одна процедура 280



11.2.23 ХХ. 

ХХХ.ХХ

Лимфодренажный массаж нижних 

конечностей (время проведения 30 мин)

одна процедура 830

11.2.24 ХХ. 

ХХХ.ХХ

Лимфодренажный массаж нижних 

конечностей, передней брюшной стенки и 

ягодичной области  (время проведения 40 

мин)

одна процедура 1110

11.2.25 ХХ. 

ХХХ.ХХ

Висцеральный массаж живота  (время 

проведения 10 мин)

одна процедура 280

11.2.26 A21.01.007 Вакуумный массаж кожи (время проведения 

10 мин)

одна процедура 170

11.2.27 А21.01.001 Общий массаж медицинский (время 

проведения 60 мин)

одна процедура 1680

11.3. Электрофорез

11.3.1 А17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов 

при костной патологии

одна процедура 280

11.3.2 А17.04.001 Электрофорез лекарственных препаратов 

при заболеваниях суставов

одна процедура 280

11.3.3 А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов 

при заболеваниях верхних дыхательных 

путей

одна процедура 280

11.3.4 А17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов 

при патологии легких

одна процедура 280

11.3.5 А17.13.001 Электрофорез лекарственных препаратов 

при нарушениях микроциркуляции 

одна процедура 280

11.3.6 А17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов 

при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей

одна процедура 280

11.3.7 А17.16.001 Электрофорез лекарственных препаратов 

при заболеваниях желудка и 

двенадцатиперстной кишки

одна процедура 280

11.3.8 А17.19.001 Электрофорез лекарственных препаратов 

при заболеваниях кишечника

одна процедура 280

11.3.9 А17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов 

при заболеваниях женских половых органов

одна процедура 280

11.3.10 А17.21.001 Электрофорез лекарственных препаратов 

при заболеваниях мужских половых органов

одна процедура 280

11.3.11 А17.23.001 Электрофорез лекарственных препаратов 

при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга

одна процедура 280

11.3.12 А17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов 

при заболеваниях периферической нервной 

системы 

одна процедура 280

11.3.13 А17.25.001 Внутриушной электрофорез лекарственных 

препаратов при заболеваниях органов слуха 

одна процедура 280



11.3.14 А17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов 

при  заболеваниях почек

одна процедура 280

11.3.15 А17.29.003 Лекарственный электрофорез  при  

неуточненных заболеваниях 

одна процедура 280

11.4.  СМТ (синусоидальные 

модулированные токи)- физиотерапия

11.4.1 А17.03.003 Воздействие синусоидальными 

моделированными токами (СМТ- терапия) 

при костной патологии

одна процедура 140

11.4.2 А17.24.007 Воздействие синусоидальными 

моделированными токами (СМТ- терапия) 

при заболеваниях периферической нервной 

системы 

одна процедура 140

11.4.3 А17.30.004 Воздействие синусоидальными 

моделированными токами (СМТ- терапия) 

одна процедура 140

11.4.4 А17.30.024.0

02

Электрофорез синусоидальными 

моделированными токами (СМТ- форез)

одна процедура 140

11.5. Дарсонвализация

11.5.1 А17.01.007 Дарсонвализация кожи одна процедура 105

11.5.2 А17.13.004 Дарсонвализация при нарушениях 

микроциркуляции 

одна процедура 105

11.5.3 А17.23.002  Дарсонвализация местная при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного 

мозга

одна процедура 105

11.5.4 А17.24.004  Дарсонвализация местная при заболеваниях 

периферической нервной системы 

одна процедура 105

11.6. Ультразвук

11.6.1 A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный кожи 

(Фонофорез)

одна процедура 150

11.6.2 А22.02.002 Ультрафонофорез лекарственный при 

заболеваниях мышц 

одна процедура 130

11.6.3 А22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях 

суставов

одна процедура 130

11.6.4 А22.04.002.0

01

Ультрафонофорез лекарственный при 

заболеваниях  суставов 

одна процедура 130

11.6.5 А22.08.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях 

верхних дыхательных путей

одна процедура 130

11.6.6 А22.08.005 Ультрафонофорез лекарственный при 

заболеваниях верхних дыхательных путей

одна процедура 130

11.6.7 А22.09.008 Ультрафонофорез лекарственный при 

заболеваниях нижних дыхательных путей

одна процедура 130



11.6.8 А22.14.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях 

печени и желчевыводящих путей

одна процедура 130

11.6.9 А22.14.002.0

01

Ультрафонофорез лекарственный при 

заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей

одна процедура 130

11.6.10 А22.16.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки

одна процедура 130

11.6.11 А22.16.002.0

01

Лекарственный электрофорез  при  

заболеваниях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки

одна процедура 130

11.6.12 А22.24.002 Воздействие ультразвуковое  при  

заболеваниях периферической нервной 

системы 

одна процедура 130

11.6.13 А22.24.002.0

01

Лекарственный электрофорез  при  

заболеваниях периферической нервной 

системы 

одна процедура 130

11.6.14 А22.28.003 Воздействие ультразвуковое при 

заболеваниях почек и

мочевыделительного тракта

одна процедура 130

11.6.15 А22.28.013 Ультрафонофорез лекарственных 

препаратов при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта

одна процедура 130

11.7. УФО

11.7.1 А22.08.006 Воздействие  коротким ультрафиолетовым 

светом при заболеваниях верхних 

дыхательных путей

одна процедура 84

11.7.2 А22.25.002 Светолечение  коротким ультрафиолетовым 

излучением наружного уха

одна процедура 84

11.8. Ингаляция

11.8.1 А17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних 

дыхательных путей

одна процедура 115

11.8.2 А17.09.002.0

01

Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних 

дыхательных путей

одна процедура 115

11.8.3 А17.30.028 Аэрозольтерапия (Ингаляция) одна процедура 115

11.9. Лазеротерапия

11.9.1 А22.04.003 Воздействие  низкоинтенсивным лазерным 

излучением при заболеваниях суставов

один сеанс 215

11.9.2 А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой 

области

один сеанс 215

11.9.3 А22.08.007 Воздействие  низкоинтенсивным лазерным 

излучением при заболеваниях верхних 

дыхательных путей

один сеанс 215

11.9.4 А22.14.003 Воздействие  низкоинтенсивным лазерным 

излучением при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей

один сеанс 215



11.9.5 А22.20.001 Лазерная при заболеваниях женских 

половых органов

один сеанс 215

11.9.6 А22.24.001 Воздействие  низкоинтенсивным лазерным 

излучением при заболеваниях 

периферической нервной системы 

один сеанс 215

11.9.7 А22.28.004 Воздействие  низкоинтенсивным лазерным 

излучением при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта

один сеанс 215

11.9.8 А22.28.014 Воздействие  низкоинтенсивным лазерным 

излучением при заболеваниях 

мочевыделительного тракта

один сеанс 215

11.9.9 А17.30.027 Лазерофорез один сеанс 215

11.10.1 А21.01.005 Массаж волосистой части головы 

медицинский (время проведения 10 мин)-

дети

одна процедура 215

11.10.2 A21.01.003.0

01 

Массаж воротниковой области (время 

проведения 15 мин)-дети

одна процедура 340

11.10.3 A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 

(время проведения 15 мин)-дети

одна процедура 340

11.10.4 A21.01.004.0

05 

Массаж кисти и предплечья (время 

проведения 10 мин)-дети

одна процедура 215

11.10.5 A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 

(время проведения 25 мин)-дети

одна процедура 550

11.10.6 A21.03.002.0

03 

Сегментарный массаж шейно-грудного 

отдела позвоночника  (время проведения 15 

мин)-дети

одна процедура 340

11.10.7 A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки 

медицинский (массаж живота) (время 

проведения 10 мин)-дети

одна процедура 215

11.10.8 A21.01.003 Массаж шеи медицинский (время 

проведения 10 мин)-дети

одна процедура 215

11.10.9 A21.03.002.0

01 

Массаж пояснично-крестцовой области 

(время проведения 10 мин)-дети

одна процедура 215

11.10.10 A21.03.002.0

05 

Массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника  (время проведения 20 мин)-

дети

одна процедура 450

11.10.11 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 

(время проведения 25 мин)-дети

одна процедура 560

11.10.12 A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 

(одна конечность) (время проведения 15 

мин)-дети

одна процедура 340

11.10.13 A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 

(две конечности) (время проведения 30 мин)-

дети

одна процедура 670

11.10.14 A21.01.009.0

02 

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной 

области (время проведения 10 мин)-дети

одна процедура 215

11.10 Детский массаж



11.10.15 A21.01.009.0

05 

 Массаж стопы и голени (время проведения 

10 мин)-дети

одна процедура 215

11.10.16 A21.01.001 Общий массаж медицинский (время 

проведения 30 мин)-дети от 0 до 10 лет

одна процедура 670

11.10.17 A21.01.001 Общий массаж медицинский (время 

проведения 30 мин)-дети от 10 до 18 лет

одна процедура 770

11.11. Дополнительные методы лечения

11.11.1 ХХ.ХХ.ХХХ Чрескожная электронейростимуляция 

(нелекарственная терапия мигрени и 

головной боли на аппарате Cefaly/ 

Цефали (купирование приступа 

головной боли))

один сеанс 860

11.11.2 ХХ.ХХ.ХХХ Чрескожная электронейростимуляция 

(нелекарственная терапия  мигрени и 

головной боли на аппарате Cefaly/ Цефали 

(профилактика лечения хронической 

головной боли))

один сеанс 650

11.11.3 ХХ.ХХ.ХХХ Чрескожная электронейростимуляция 

(нелекарственная терапия мигрени и 

головной боли на аппарате Cefaly/ Цефали 

(купирование приступа  и профилактика 

лечения хронической головной боли))

одна программа (5 

сеансов) 

2160

11.11.4 ХХ.ХХ.ХХХ Чрескожная электронейростимуляция 

(нелекарственная терапия мигрени и 

головной боли на аппарате Cefaly/ Цефали 

(купирование приступа  и профилактика 

лечения хронической головной боли))

одна программа 

(10 сеансов) 

3240

12. Урология

12.1 А11.28.006 Получение уретрального отделяемого (забор 

мазка на микрофлору)

одна процедура 170

12.2 А11.28.006.0

01

Получение соскоба из уретры (забор мазка 

на ПЦР исследования на инфекции)

одна процедура 170

12.3 ХХ.ХХ.ХХХ Получение секрета крайней плоти одна процедура 170

12.4 А11.21.004 Сбор секрета простаты (забор секрета 

предстательной железы после массажа 

простаты)

одна процедура 770

12.5 A16.28.072.0

01 

Замена цистостомического дренажа 

(катетера Фолея)

одна процедура 1110

12.6 А11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря одна процедура 770

12.7 А03.28.001 Цистоскопия одна процедура 1500



12.8 А16.01.017 Удаление доброкачественных 

новообразований кожи (кондиломы, 

папилломы, бородавки,перламутровой 

папулы)

одна процедура 5000

12.9 А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 

(удаление гемангиом)

одна процедура 560

12.10 A15.21.001 Наложение асептической повязки одна процедура 340

12.11 А16.30.069 Снятие послеоперационных швов, лигатур одна процедура 450

12.12 А16.01.008.0

01

Наложение вторичных швов (1шов) одна процедура 560

12.13 А16.01.004 Хирургическая обработка раны или 

инфицированной ткани (наложение шва 

косметического) (1 шов)

одна процедура 170

12.14 А11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря одна процедура 340

12.15 А16.01.017 Удаление доброкачественных 

новообразований кожи (Удаление 

остроконечных кондилом радиоволновым 

методом) (радиохирургический аппарат 

«Sutter BM-780 II»)

одна процедура 860

12.16 А16.01.017 Удаление доброкачественных 

новообразований кожи (Удаление 

остроконечных кондилом радиоволновым 

методом) (радиохирургический аппарат 

«Sutter BM-780 II») множественные 

кондиломы

одна процедура 4480

12.17 А11.28.009 Инстилляция уретры одна процедура 340

12.18 А21.21.001 Массаж простаты одна процедура 490

12.19 А21.28.003 Массаж уретры (на буже) одна процедура 560

12.20 A17.28.004 Высокочастотная магнитотерапия - 

индуктотерапия при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 

(Вибромагнитолазерная терапия ректальным 

датчиком на лазерном урологическом 

комплексе «МАТРИКС-УРОЛОГ»)

одна процедура 730

12.21 A17.28.004 Высокочастотная магнитотерапия - 

индуктотермия при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 

(Вибромагнитолазерная терапия ректальным 

датчиком на лазерном урологическом 

комплексе «МАТРИКС-УРОЛОГ», курс/10 

процедур)

курс лечения 6700

12.22 A22.20.001 Лазеротерапия при заболеваниях женских 

половых органов (Лазерная терапия 2-х зон 

наружным датчиком на лазерном 

урологическом комплексе «МАТРИКС-

УРОЛОГ»)

одна процедура 610



12.23 A22.20.001 Лазеротерапия при заболеваниях женских 

половых органов (Лазерная терапия 2-х зон 

наружным датчиком на лазерном 

урологическом комплексе «МАТРИКС-

УРОЛОГ»,    курс/10 процедур/

курс лечения 5600

12.24 А16.28.086 Удаление полипа уретры одна операция 2230

12.25 ХХ ХХ 

ХХХ

Инстилляция лекарственного препарата 

в уретру и мочевой пузырь (без 

стоимости  лекарственного препарата) 

одна процедура 1050

13. Оториноларингология

13.1 А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в  челюстно-лицевую область 

(внутригортанные вливания лекарств (без 

учета стоимости лекарственного препарата)

одна процедура 120

13.2 А16.08.016 Промывание лакун миндалин (без учета 

лекарственного препарата)

одна процедура 560

13.3 А11.07.008 Пункция кисты полости рта одна манипуляция 185

13.4 А11.08.001 Биопсия слизистой оболочки гортани 

(включая гистологию и биопсию)

одна манипуляция 600

13.5 А11.08.010 Получение материала из верхних 

дыхательных путей (Взятие мазка из 

гортаноглотки на микрофлору  и 

чувствительность к антибиотикам)

одна процедура 61

13.6 А12.25.001 Тональная аудиометрия одна процедура 470

13.7 А03.25.001 Вестибулометрия одна процедура 690

13.8 А12.25.005 Импедансометрия одна процедура 205

13.9 А11.08.004 Пункция околоносовых (гайморовых) пазух 

с одной стороны

одна манипуляция 225

13.10 А11.25.002 Промывание наружного слухового прохода 

(от инородных тел, серных пробок)

одна манипуляция 270

13.11 А16.08.018 Вскрытие фурункула носа одна манипуляция 1110

13.12 А16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха одна манипуляция 1110

13.13 А16.08.007 Удаление инородных тел глотки или 

гортани

одна манипуляция 360

14. Гинекология

14.1 A11.20.005 Получение влагалищного мазка одна процедура 70

14.2 A11.20.005 Получение влагалищного мазка (мазка из 

шейки матки на ПЦР исследование на 

инфекции)

одна процедура 168

14.3 ХХ ХХ ХХХ Мочевой тест на беременность одно исследование 130

14.4 A11.20.002 Получение цервикального мазка одна процедура 70

14.5 А03.20.001 Кольпоскопия одна процедура 670

14.6 А16.20.036.0

03+

А08.30.046

Радиоволновая терапия шейки матки 

(конизация, эксцизия шейки матки с 

проведением гистологического 

исследования) *****

одна процедура 4070



14.7 А16.20.036.0

03

Радиоволновая терапия шейки матки 

(коагуляция ш/м)

одна процедура 2230

14.8 А11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без 

учета стоимости спирали) *****

одна процедура 560

14.9 А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали одна процедура 560

14.10 А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 

(крючком)

одна процедура 1110

14.11 А16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия (Пайпель 

биопсия эндометрия), включая исследование 

биоматериала

одна манипуляция 890

14.12 А16.20.096 Удаление новообразований вульвы одна манипуляция 5250

14.13 А16.20.59.001 Удаление новообразований влагалища одна манипуляция 5250

14.14 А16.20.091 Марсупиализация абсцесса или кисты 

женских половых органов (вскрытие кисты 

шейки матки)

одна манипуляция 1155

14.15 А22.20.006 Абляция при новообразованиях женских 

половых органов

одна единица 525

14.16 А16.20.084+

А11.20.008.0

02+А08.30.0

46

Удаление полипа женских половых органов 

(с выскабливанием цервикального канала+ 

гистологическое исследование 2 биоптата)

одна операция 5250

14.17 А11.20.011.001Биопсия шейки матки радиоволновая (с 

проведением гистологического 

исследования)

одна манипуляция 1980

14.18 А11.20.004.0

01

Влагалищная биопсия радиоволновая (с 

проведением гистологического 

исследования)

одна манипуляция 1980

14.19 А11.20.040 Биопсия вульвы (с проведением 

гистологического исследования)

одна манипуляция 1980

15. Дерматовенерология

15.1 А03.01.001 Осмотр кожи под увеличением 

(дерматоскопия)

одна процедура 280

15.2 А02.01.005 Проведение йодной пробы (проба Бальцера) одна процедура 55

16. Мануальная терапия

16.1 Мануальная терапия при заболеваниях 

костной системы:

время проведения 20 минут одна процедура 770

время проведения 30 минут одна процедура 1170

время проведения 40 минут одна процедура 1560

время проведения 60 минут одна процедура 2230

16.2 Мануальная терапия при заболевани 

позвоночника :

время проведения 20 минут одна процедура 770

время проведения 30 минут одна процедура 1170

время проведения 40 минут одна процедура 1560

время проведения 60 минут одна процедура 2230

16.3 Мануальная терапия при заболеваниях 

суставов:

время проведения 20 минут одна процедура 770

А21.03.004

А21.03.006

А21.04.001



время проведения 30 минут одна процедура 1170

время проведения 40 минут одна процедура 1560

время проведения 60 минут одна процедура 2230

16.4 Мануальная терапия при заболеваниях 

центральной нервной системы:

время проведения 20 минут одна процедура 770

время проведения 30 минут одна процедура 1170

время проведения 40 минут одна процедура 1560

время проведения 60 минут одна процедура 2230

16.5 Мануальная терапия при заболеваниях 

нижних дыхательных путей и легочной 

ткани:

время проведения 20 минут одна процедура 770

время проведения 30 минут одна процедура 1170

время проведения 40 минут одна процедура 1560

время проведения 60 минут одна процедура 2230

16.6 A14.05.001  Постановка пиявок (гирудотерапия) с 3 

пиявками (без учета наложения повязки)

одна процедура 670

A14.05.001  Постановка пиявок (гирудотерапия)  

(постановка 1 пиявки дополнительно)

одна процедура 215

A15.01.001  Наложение повязки при нарушении 

целостности кожных покровов

одна процедура 170

16.7 A14.01.004 

+A18.05.009

Постановка банок ( банночный массаж с 

кровопусканием "Хиджама")

одна процедура 1110

17. Косметология

17.1 Уходовые процедуры

17.1.1 А17.01.007 Дарсонвализация кожи (лица) одна процедура 220

17.1.2 А17.01.007 Дарсонвализация кожи ( волосистой части  

головы) 

одна процедура 220

17.1.3 А16.01.022  Дермабразия одна процедура 1120

17.1.4 А24.01.005 Криомассаж кожи одна процедура 220

17.1.5 А24.01.004 Криодеструкция кожи (удаление бородавки, 

контагиозного моллюска) до 5 единиц

одна процедура 150

17.1.6 А24.01.004 Криодеструкция кожи (удаление бородавки, 

контагиозного моллюска) от 5 и более 

единиц

одна процедура 110

17.1.7 А22.01.001.0

02

Ультразвуковой пилинг (ультразвуковая 

чистка лица)

одна процедура 1330

17.1.8 A14.01.005 Очищение кожи лица и шеи 

(комбинированная: ультразвуковая + 

механическая чистка лица

одна процедура 1785

17.1.9 А11.01.014 Накожное применение лекарственных 

препаратов (альгинантная маска)

одна процедура 440

17.1.10 А20.01.001 Парафиновая маска на кожу (для кожи 

одной руки)

одна процедура 170

17.1.11 А17.02.001 Электростимуляция мышц (микротоковая 

терапия кожи лица)

одна процедура 770

А21.04.001

А21.23.003

А21.09.003



17.1.12 А17.02.001 Электростимуляция мышц (микротоковая 

терапия кожи тела)

одна процедура 1110

17.2 Дерматологический пилинг

17.2.1 А16.01.024  Дерматологический пилинг (миндальный 

40%)

одна процедура 1230

17.2.2 А16.01.024  Дерматологический пилинг (миндальный 

5%)

одна процедура 720

17.2.3 А16.01.024  Дерматологический пилинг (миндальный 

15%)

одна процедура 940

17.2.4 А16.01.024  Дерматологический пилинг (ретиноевый 

пилинг)

одна процедура 2230

17.2.5 А16.01.024 Дерматологичский пилинг (гликолевый 

35%)

одна процедура 670

17.2.6 А16.01.024 Дерматологический пилинг (гликолевый  

50%)

одна процедура 770

17.2.7 А16.01.024 Дерматологический пилинг (гликолевый 

70%)

одна процедура 900

17.2.8 А16.01.024 Дерматологический пилинг (гликолевый  

пилинг  Whithening:гликолиевая кислота-

50% + фитиновая кислота-5%+ койевая 

кислота -5%)

одна процедура 1050

17.2.9 А16.01.024 Дерматологический пилинг (с молочной 

кислотой 50%)

одна процедура 770

17.2.10 А16.01.024 Дерматологический пилинг (салициловый 

15%) (10 слоев)

одна процедура 830

17.2.11 А16.01.024 Дерматологический пилинг (салициловый 

15%) (2 слоя)

одна процедура 205

17.2.12 А16.01.024 Дерматологический пилинг (салициловый 

25%)

одна процедура 945

17.2.13 А16.01.024 Дерматологический пилинг (салициловый 

пилинг Джеснера: рензорцин 14%+ 

салициловая кислота14% + молочная 

кислота 10%)

одна процедура 1110

17.2.14 А16.01.024 Дерматологический пилинг (PRХ-Т33 Wi 

Qomed)

одна процедура 3350

17.2.15 ХХ ХХ ХХХ Программа "Пилинг кожи лица" 

(консультация врача, дерматоскопия, пилинг 

кожи лица)

одна программа 1000

17.3 Мезотерапия

17.3.1 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (хроностарение кожи комплекс)

одна процедура 1995

17.3.2 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (пептидный комплекс)

одна процедура 1995

17.3.3 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (лечение пигментации комплекс)

одна процедура 1995

17.3.4 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (лечение акне и посакне 

комплекс )

одна процедура 1995



17.3.5 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (лечение растяжек комплекс)

одна процедура 1995

17.3.6 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (лечение волосистой части 

головы )

одна процедура 1680

17.3.7 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (лимфодренажный, 

антицеллюлитный коктейль)

одна процедура 1995

17.3.8 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (мезококтейль DERMAHEAL 

HSR)

одна процедура 1995

17.3.9 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (мезококтейль DERMAHEAL 

SR)

одна процедура 1995

17.3.10 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (мезококтейль DERMAHEAL 

SB)

одна процедура 1995

17.4 Биорепарация, биоревитализация

17.4.1 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Jalupro (3,0 мл)

одна процедура 8400

17.4.2 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Jalupro HMW (2,0 мл)

одна процедура 10320

17.4.3 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Гиалрипайер (Hyalrepair) 08 (1,5 

мл)

одна процедура 9200

17.4.4 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Гиалрипайер (Hyalrepair) 04 (1,5 

мл)

одна процедура 9200

17.4.5 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Гиалрипайер (Hyalrepair) 02 (1,5 

мл)

одна процедура 9200

17.4.6 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Teosyal  Puresense Redensity I 

(1,0 мл)

одна процедура 9100

17.4.7 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препарато Teosyal  MesoExpert (Mезо-

эксперт) (3,0 мл)

одна процедура 21210

17.4.8 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Teosyal  Meso (Теосиал-мезо) 

(1,0 мл)

одна процедура 9130

17.4.9 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Juvederm Hydrate (1,0 мл)

одна процедура 10800

17.4.10 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Мезо-вартон (1,5 мл)

одна процедура 11900

17.4.11 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Мезо-ксантин (1,5 мл)

одна процедура 11900

17.4.12 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Aquashine (Аквашайн) 2 мл

одна процедура 12200



17.4.13 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Рестилайн Витал (Restylane Vital 

(1 мл)

одна процедура 11000

17.4.14 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Рестилайн Витал Лайт (Restylane 

Vital  Light) (1 мл)

одна процедура 10000

17.4.15 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Ial System (0,6 мл)

одна процедура 6800

17.4.16 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Ial System ACP (1,1 мл )

одна процедура 11400

17.4.17 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Ial System (1,1)

одна процедура 9700

17.5 Контурная пластика лица, введение 

инъекционных тканевых наполнителей

17.5.1 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Juvederm Ultra 4  (1,0 мл)

одна процедура 15700

17.5.2 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Juvederm Ultra 3  (1 * 1,0 мл)

одна процедура 14300

17.5.3 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Juvederm Ultra 2  (1* 0,6 мл)

одна процедура 9400

17.5.4 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Juvederm  Volift (1* 1,0 мл)

одна процедура 16900

17.5.5 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Juvederm Voluma  (1* 1,0 мл)

одна процедура 16900

17.5.6 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Juvederm Volbella  (1,0 мл)

одна процедура 16900

17.5.7 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов Juvederm Ultra Smile  (1* 0,6 мл) 

(губы)

одна процедура 9900

17.5.8 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: теосиаль Redensity II (1 мл) 

одна процедура 17200

17.5.9 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: теосиаль  RHA I (1 мл)

одна процедура 18400

17.5.10 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: теосиаль Ultra deep  (1 мл) 

одна процедура 18800

17.5.11 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: теосиаль  Ultimate (1 мл) 

одна процедура 18800

17.5.12 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: теосиаль Deep lines (1 мл) 

одна процедура 16600

17.5.13 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: теосиаль Global ac. (1 мл) 

одна процедура 15100

17.5.14 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: теосиаль  Touch up (0,5 мл) 

одна процедура 12000

17.5.15 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: теосиаль  First lin (0,7 мл) 

одна процедура 10800

17.5.16 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов:  Belotero soft (1*1,0 мл)

одна процедура 15100



17.5.17 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Belotero intens (1*1,0 мл)

одна процедура 15100

17.5.18 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Belotero balance (1*1,0 мл)

одна процедура 15100

17.5.19 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Радиесс (Radiesse)  (1,5 мл)

одна процедура 21300

17.5.20 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Радиесс (Radiesse)  (0,8 мл)

одна процедура 14000

17.5.21 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Гиалуаль 2,2% (1 мл)

одна процедура 10800

17.5.22 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Гиалуаль 1,8% (1 мл)

одна процедура 10500

17.5.23 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Гиалуаль 1,1% (1 мл)

одна процедура 9300

17.5.24 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Restylane Perlane  (Рестилайн 

Перлайн) (1 мл)

одна процедура 16400

17.5.25 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Regenyal Idea lips (1 мл)

одна процедура 13300

17.5.26 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Мезо Ай (MesoEye)  (1 мл)

одна процедура 9900

17.5.27 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Bio-Expander 1 шприц (1,1 мл)

одна процедура 9900

17.5.28 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Bio-Expander 2 шприц (1,1 мл)

одна процедура 20100

17.5.29 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов: Surgiderm 30XP (Суржидерм 

30XP) (0,8 мл)

одна процедура 13300

 18. Стоматология

18.1 В01.003.004.

004

Аппликационная анестезия одна процедура 63

18.2 А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в челюстно-лицевую область

одна процедура 280

18.3 В01.003.004.

005

Инфильтрационная анестезия 

внутриротовая, проводниковая, 

внутрипульпарная интралигаментарная)

одна процедура 280

18.4 А05.07.001 Электроодонтометрия зуба одна процедура 110

18.5 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба одна процедура 1670

18.6 А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта

одна процедура 560

18.7 А11.07.024 Местное применение реминерализующих 

препаратов в области зуба

один  зуб 56

18.8 А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты один  зуб 115

18.9 А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей 

зубов

один  зуб 44



18.10 А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта одна процедура 63

18.11 А12.07.004 Определение парадонтальных индексов одна процедура 110

18.12 А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов 

индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта

одна процедура 168

18.13 А15.07.003 Наложение лечебной повязки при 

заболеваниях слизистой оболочки полости 

рта и пародонта в области одной челюсти

одна процедура 280

18.14 А16.07.002.0

09

Наложение временной пломбы (Septo-pack) одна пломба 220

18.15 А16.07.002.0

10

Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс 

по Блеку с использованием материалов из 

фотополимеров Каризма

одна пломба 1180

18.16 А16.07.002.0

10

Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс 

по Блеку с использованием материалов из 

фотополимеров Филтек

одна пломба 1330

18.17 А16.07.002.0

10

Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс 

по Блеку с использованием материалов из 

фотополимеров Эстелайт

одна пломба 1400

18.18 А16.07.002.0

11

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II,III класса по Блеку с 

использованием материалов из 

фотополимеров Каризма

одна пломба 1250

18.19 А16.07.002.0

11

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II,III класса по Блеку с 

использованием материалов из 

фотополимеров Филтек

одна пломба 1510

18.20 А16.07.002.0

11

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II,III класса по Блеку с 

использованием материалов из 

фотополимеров Эстелайт

одна пломба 1560

18.21 А16.07.002.0

12

Восстановление зуба пломбой IV класс по 

Блеку  с использованием материалов из 

фотополимеров Каризма

одна пломба 1510

18.22 А16.07.002.0

12

Восстановление зуба пломбой IV класс по 

Блеку  с использованием материалов из 

фотополимеров Филтек

одна пломба 1730

18.23 А16.07.002.0

12

Восстановление зуба пломбой IV класс по 

Блеку  с использованием материалов из 

фотополимеров Эстелайт

одна пломба 1790

18.24 А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба один канал 450

18.25 А16.07.008.0

02

Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчивыми штифтами

один канал 900

18.26 А16.07.008.0

03

Закрытие перфорации стенки корневого 

канала зуба

один канал 560

18.27 А16.07.010 Экстирпация пульпы один канал 220

18.28 А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых 

зубных отложений (ручным методом)

один зуб 60



18.29 А16.07.025 Избирательное пришлифование твердых 

тканей зубов

один зуб 220

18.30 А16.07.025.0

01

Избирательное полирование зуба один зуб 110

18.31 А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная 

обработка корневого канала

один канал 170

18.32 А16.07.030.0

01

Инструментальная и медикаментозная 

обработка хорошо проходимого корневого 

канала

один канал 560

18.33 А16.07.030.0

02

Инструментальная и медикаментозная 

обработка плохо проходимого корневого 

канала

один канал 900

18.34 А16.07.030.0

03

Временное пломбирование лекарственным 

препаратом корневого канала

один зуб 450

18.35 А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными 

материалами с использованием анкерных 

штифтов

один зуб 560

18.36 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов одна процедура 3880

18.37 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов

одна процедура 1680

18.38 А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком одна процедура 900

18.39 А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений  в области 

зуба

один зуб 110

18.40 А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого 

канала зуба

один зуб 450

18.41 А16.07.082.0

01

Распломбировка корневого канала ранее 

леченного пастой 

один канал 770

18.42 А16.07.082.0

02

Распломбировка корневого канала ранее 

леченного фосфат-цементом/резорцин-

формальдегидным методом 

один канал 1680

18.43 А16.07.030.0

03

Временное пломбирование лекарственным 

препаратом корневого канала (при лечении 

деструктивных форм периодонтитов)

один канал 440

18.44 А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой 

пульпы)

один зуб 275

18.45 А06.30.002 Описание и интерпретация рентгеновских 

изображений

один снимок 110

18.46 А06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой 

области  

один снимок 110

18.47 А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости 

рта и зубов  

один зуб 70

18.48 А16.07.091 Снятие временной пломбы одна пломба 220

18.49 А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки один зуб 560



18.50 А16.07.002.0

05

Восстановление зуба IV класса по Блэку и 

использованием стеклоиномерных цементов

один зуб 900

18.51 А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зубов одна процедура 220

18.52 А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в 

парадонтальный карман

один зуб 110

18.53 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов (снятие пигментированного налета 

методом Air Flo)

одна процедура 2120

18.54 А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография

одно исследование 130

18.55 А06.07.004 Ортопантомография одно исследование 440

18.56 А06.07.006 Телерентгенография челюстей (ТРГ) одно исследование 440

18.57 А06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой 

области (1 зуб)

одно исследование 185

18.58 А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-

лицевой области

одно исследование 1620

18.59 А06.30.002.0

01

Описание и интерпретация компьютерной 

томограммы

одно исследование 430

18.60 A06.30.002 Описание и интерпретация 

рентгенографических изображений (1 зуб)

одно исследование 60

18.61 A06.30.002.0

03

Описание и интерпретация данных 

рентгенографических исследований (ОПТГ)

одно исследование 280

19. Офтальмология

19.1 А02.26.015 Офтальмотонометрия одно  

обследование

275

19.2 А 12.26.003 Суточная тонометрия глаза одно  

обследование

1110

19.3 А03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с 

использованием трехзеркальной линзы 

Гольдмана ( с медицинским мидриазом)

одно  

обследование

450

19.4 А03.26.001 Биомикроскопия глаза (исследование  

глазного дна без медицинского мидриаза)

одно  

обследование

390

19.5 А02.26.005 Периметрия статическая (компьютерная) одно  

обследование

390

19.6 А16.26.018 Эпиляция ресниц одна процедура 100

19.7 А16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы 

(роговицы)

одна процедура 450

19.8 А21.26.001 Массаж век медицинский одна процедура 290

19.9 А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения одно  

обследование

280

19.10 А 02.26.004 Визометрия (комплексный осмотр 

пациентов с глаукомой) 

одно  

обследование

1110

20. Колопроктология

20.1 A14.19.002 Постановка очистительной клизмы одна процедура 390

20.2 A16.19.033 Иссечение новообразований перианальной 

области и анального канала (радиоволновым 

методом) до 5 ед

одна процедура 2800



20.3 A16.19.013.0

01

 Склеротерапия геморроидальных узлов одна процедура 3900

20.4 A16.19.013.0

02

Лигирование геморроидальных узлов  

(латексное)

одна процедура 5000

20.5 A16.19.044  Тромбэктомия геморроидальных узлов одна процедура 5600

20.6 A16.19.041  Иссечение геморроидальных бахромок 

(радиоволновым методом)

одна процедура 6700

20.7 A16.19.017 Удаление полипа анального канала и 

прямой кишки (радиоволновым методом)

одна процедура 6700

20.8 A16.19.013 Удаление  геморроидальных узлов 

(радиоволновым методом) 

одна процедура 10000

20.9 A16.19.003.0

01

Иссечение анальной трещины 

(радиоволновым методом)

одна процедура 11100

20.10 A16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового 

хода

одна процедура 13300

20.11 A16.19.013 Удаление  геморроидальных узлов  

(Лазером) внутренних

одна процедура 3900

20.12 A03.19.001 Аноскопия одно исследование 560

21. Онкология

21.1 A11.22.002.0

01

Пункция щитовидной или паращитовидной 

железы под контролем ультразвукового 

исследования

одна манипуляция 450

21.2 A11.30.024.0

01

Пункция мягких тканей под контролем 

ультразвукового исследования

одна манипуляция 450

21.3 A11.20.010.0

03

Пункция новообразовавия молочной железы 

прицельная пункционная под контролем 

ультразвукового исследования

одна манипуляция 450

21.4 A11.20.010.0

03

Пункция новообразовавия молочной железы 

прицельная пункционная под контролем 

ультразвукового исследования с 

проведением цитологического исследования

одна манипуляция 840

21.5 A11.20.010.0

03

Пункция новообразовавия молочной железы 

прицельная пункционная под контролем 

ультразвукового исследования с 

проведением гистологического 

исследования

одна манипуляция 960

21.6 A08.30.007  Просмотр цитологического препарата (1 

стекло)

одно исследование 330

21.7 A08.30.007 Просмотр цитологического препарата (2-го 

стекла и последующего)

одно исследование 170

21.8 B01.003.004.

005

Инфильтрационная анестезия одна процедура 600

21.9 A11.30.024 Пункция мягких тканей одна манипуляция 515

21.10 A11.06.003 Пункция лимфатического узла одна манипуляция 515

21.11 A11.22.002 Пункция шитовидной или паращитовидной 

железы 

одна манипуляция 515

21.12 A11.20.010.0

05

Пункция молочной железы 

стереотаксическая

одна манипуляция 390



21.13 A11.20.010 Биопсия молочной железы чрезкожная одна манипуляция 6000

21.14 A11.09.003.0

02 

Пункция плевральной полости под 

контролем ультразвукового исследования

одна манипуляция 400

21.15 A11.09.003.0

02

Пункция плевральной полости под 

контролем ультразвукового исследования с 

проведением цитологического исследования

одна манипуляция 840

21.16 A11.09.003.0

02

Пункция плевральной полости под 

контролем ультразвукового исследования с 

проведением гистологического 

исследования

одна манипуляция 940

21.17 A11.06.002.0

01

Биопсия лимфатического узла под 

контролем ультразвукового исследования

одна манипуляция 400

21.18 A11.15.001.0

01

Биопсия поджелудочной железы 

пункционная под контролем 

ультразвукового исследования с 

проведением цитологического исследования

одна манипуляция 840

21.19 A11.15.001.0

01

Биопсия поджелудочной железы 

пункционная под контролем 

ультразвукового исследования с 

проведением гистологического 

исследования

одна манипуляция 940

21.20 A11.22.001.0

01 

Биопсия щитовидной или паращитовидной 

железы под контролем ультразвукового 

исследования с проведением 

цитологического исследования

одна манипуляция 840

21.21 A11.22.001.0

01

Биопсия щитовидной или паращитовидной 

железы под контролем ультразвукового 

исследования с проведением 

гистологического исследования

одна манипуляция 940

21.22 A11.20.023 Получение отделяемого из соска молочной 

железы

одна процедура 150

21.23 A11.21.005.0

03

Биопсия (мультифокальная) предстательной 

железы трансректальная пункционная под 

контролем ультразвукового исследования

одна манипуляция 5300

22. Услуги медицинского психолога

22.1 B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) 

медицинского психолога первичный

один сеанс 550

22.2 B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) 

медицинского психолога повторный

один сеанс 340

22.3 A13.29.003.0

01 

Клинико-психологическое 

психодиагностическое обследование

один сеанс 1110



22.4 A13.29.005 Клинико-психологическое 

нейропсихологическое обследование

один сеанс 1110

22.5 A13.29.005.0

01 

 Специализированное 

нейропсихологическое обследование

один сеанс 550

22.6 A13.29.001 Психопатологическое обследование один сеанс 550

22.7 A13.29.006.0

03 

 Семейное клинико-психологическое 

консультирование

один сеанс 1000

22.8 A13.29.007 Клинико-психологическая коррекция один сеанс 1110

22.9 A13.30.003 Аутогенная тренировка один сеанс 1110

22.10 A13.29.018 Гипнотерапия один сеанс 2230

22.11 A21.23.004 Составление индивидуальной программы 

нейропсихологической реабилитации

одна программа 1110

22.12 A13.23.011  Нейропсихологическая коррекционно-

восстановительная процедура при 

нарушениях психических функций

один сеанс 280

22.13 A21.23.006  Обучение родственников пациента тактике 

и методам восстановления когнитивных 

функций больных

один сеанс 280

23. Услуги врача - психиатра - нарколога

23.1 ХХ.ХХ.ХХХ Индивидуальное консультирование на 

анонимной основе с разработкой программы 

индивидуальной коррекции

одно посещение 1110

23.2 B01.035.001+ 

А11.01.002

Психофармакологическая блокада  

(кодирование методом введения препарата 

пролонгированного действия на 6 месяцев)

один сеанс 3880

23.3 B01.035.001+ 

А11.01.002

Психофармакологическая блокада  

(кодирование методом введения препарата 

пролонгированного действия на 1 год)

один сеанс 4960

23.4 B01.035.001+ 

А11.01.002

Психофармакологическая блокада  

(кодирование методом введения препарата 

пролонгированного действия на 3 года)

один сеанс 6160

23.5 B01.035.001+ 

А11.01.002

Психофармакологическая блокада  

(кодирование методом введения препарата 

пролонгированного действия на 5 лет)

один сеанс 7240

24. Логопедия

24.1 A13.23.001 Медико-логопедическое исследование при 

дисфагии (первичная консультация 

логопеда+ экспресс-диагностика речевого 

развития) 30 минут

один прием 550

24.2 A13.23.002  Медико-логопедическое исследование при 

афазии (первичная консультация логопеда+ 

экспресс-диагностика речевого развития) 30 

минут

один прием 550



24.3 A13.23.003  Медико-логопедическое исследование при  

дизартрии (первичная консультация 

логопеда+ экспресс-диагностика речевого 

развития) 30 минут

один прием 550

24.4 A13.23.004 Медико-логопедическая процедура при 

дисфагии (индивидуальное)

одно занятие 240

24.5 A13.23.005 Медико-логопедическая процедура при 

афазии (индивидуальное)

одно занятие 240

24.6 A13.23.006 Медико-логопедическая процедура при 

дизартрии (индивидуальное) 

одно занятие 240

24.7 A13.23.007 Медико-логопедическая тонально-

ритмическая процедура (индивидуальное)

одно занятие 240

25. Услуги процедурного кабинета

25.1 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов

 (без учета стоимости препарата)

одна процедура 220

25.2 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов

  (без учета стоимости препарата)

одна процедура 110

25.3 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов

 (без учета стоимости препарата)

одна процедура 110

25.4 В01.003.004.

001

Местная анестезия (в том числе 

новокаиновая блокада) (без учета стоимости 

препарата)********

одна процедура 560

25.5 А 18.05.019 Низкоинтенсивная лазеротерапия 

(внутривенное облучение крови)  (ВЛОК) 

(продолжительностью до 20 минут)

одна процедура 5080

25.6 А 18.05.001 Плазмаферез одна процедура 5080

25.7 A18.05.005 Ультрафиолетовое облучение крови одна процедура 770

25.8 A20.30.024.0

06

Озонирование крови одна процедура 450

26.  Лабораторная диагностика

26.1 А11.12.009 Забор крови из вены одна процедура 45

26.2 А11.05.001 Забор крови из пальца одна процедура 35

    ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

26.3 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови ( СОЭ и 

анализ на анализаторе (без микроскопии 

лейкоцитарной формулы)

одно исследование 220

26.3.1. B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови ( СОЭ и 

анализ на анализаторе (без микроскопии 

лейкоцитарной формулы)                              

********* (в режиме CITO)

одно исследование 440

26.4 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 

развернутый (анализ на анализаторе, СОЭ и 

подсчет лейкоцитарной формулы)                

одно исследование 280



26.4.1. B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 

развернутый (анализ на анализаторе, СОЭ и 

подсчет лейкоцитарной формулы)             

********* (в режиме CITO)

одно исследование 560

26.5 A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в 

крови

одно исследование 130

26.5.1. A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в 

крови                             ********* (в режиме 

CITO)

одно исследование 260

26.6 A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов 

(лейкоцитарная формула (микроскопия)

одно исследование 110

26.6.1. A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов 

(лейкоцитарная формула (микроскопия)                                                                

********* (в режиме CITO)

одно исследование 220

26.7 А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови одно исследование 130

26.7.1. А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови                                  

********* (в режиме CITO)

одно исследование 260

26.8 А12.05.001 Исследование скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ по Панченкову)

одно исследование 110

26.8.1. А12.05.001 Исследование скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ по Панченкову)                                                                                 

********* (в режиме CITO)

одно исследование 220

26.9 А12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE- 

клеток

одно исследование 250

26.9.1. А12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE- 

клеток                        ********* (в режиме 

CITO)

одно исследование 500

26.10 А26.05.009 Микроскопическое исследование «толстой 

капли» и «тонкого»мазка крови на 

малярийные плазмодии

одно исследование 95

26.10.1. А26.05.009 Микроскопическое исследование «толстой 

капли» и «тонкого»мазка крови на 

малярийные плазмодии                   

********* (в режиме CITO)

одно исследование 190

                       ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ

26.11 А12.05.005 Определение основных групп по системе 

АВО (Группа крови)

одно исследование 210

26.11.1. А12.05.005 Определение основных групп по системе 

АВО (Группа крови)          ********* (в 

режиме CITO)

одно исследование 420

26.12 А12.05.006 Определение антигена D системы Резус 

(резус-фактор)

одно исследование 180

26.12.1. А12.05.006 Определение антигена D системы Резус 

(резус-фактор)                    ********* (в 

режиме CITO)

одно исследование 360



26.13 А 12.05.007 Антигены системы Kell одно исследование 400

26.14 А12.05.008 Аллоиммунные антиэритроцитарные 

антитела (в непрямой реакции Кумбса, 

включая анти-резус Ат)

одно исследование 430

26.15 А12.05.007.0

01

Фенотипирование эритроцитов 

(определение антигенов С,с, Е, е, СW, К и k)

одно исследование 1670

26.16 А12.05.006 Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-

фактору) 

одно исследование 820

             БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

Ферменты

26.17 А09.05.174 Определение активности холинэстеразы в 

крови (Холинэстераза)

одно исследование 165

26.18 А09.05.040 Определение активности глюкозо-6-фосфат 

дегидрогеназы в гемолизате эритроцитов 

(ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH))

одно исследование 215

26.19 А09.05.173 Определение активности липазы в 

сыворотке крови (Липаза)

одно исследование 160

26.20 A09.05.042 Определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови 

(АЛаТ(аланинаминотрансфераза)

одно исследование 60

26.20.1. A09.05.042 Определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови 

(АЛаТ(аланинаминотрансфераза)                                                    

********* (в режиме CITO)

одно исследование 120

26.21 A09.05.041 Определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови (АСаТ 

(аспартатаминотрансфераза)

одно исследование 60

26.21.1. A09.05.041 Определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови (АСаТ 

(аспартатаминотрансфераза)                                              

********* (в режиме CITO)

одно исследование 120

26.22 A09.05.044 Определение активности гамма-

глютаминтрансферазы в крови (ГГТП)

одно исследование 110

26.22.1. A09.05.044 Определение активности гамма-

глютаминтрансферазы в крови (ГГТП)                                                                                               

********* (в режиме CITO)

одно исследование 220

26.23 A09.05.046 Определение активности щелочной 

фосфатазы в крови 

одно исследование 110

26.23.1. A09.05.046 Определение активности щелочной 

фосфатазы в крови                                  

********* (в режиме CITO)

одно исследование 220

26.24 A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 

(Альфа-амилаза)

одно исследование 125

26.24.1. A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 

(Альфа-амилаза)             ********* (в 

режиме CITO)

одно исследование 250



26.25 A09.05.180 Определение активности 

панкреатической амилазы в крови 

одно исследование 168

26.26 ХХ ХХ 

ХХХ

Определение активности 

панкреатической амилазы в моче 

(разовая порция)

одно исследование 175

26.27 A09.05.039 Определние активности 

лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ 

(лактатдегидрогеназа)

одно исследование 130

26.27.1. A09.05.039 Определние активности 

лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ 

(лактатдегидрогеназа)                                                                       

********* (в режиме CITO)

одно исследование 260

26.28 A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в 

крови

одно исследование 115

26.29 A09.05.177 Исследование уровня /активности 

изоферментов креатинфосфокиназа в крови 

( МВ-фракция)

одно исследование 660

26.30 ХХ.ХХ.ХХХ Кислая фосфатаза крови (общая) одно исследование 115

Субстраты

26.31 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови одно исследование 70

26.31.1. A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови                                              

********* (в режиме CITO)

одно исследование 140

26.32 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови одно исследование 70

26.32.1. A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови                                           

********* (в режиме CITO)

одно исследование 140

26.33 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в 

крови (Мочевая кислота)

одно исследование 125

26.33.1. A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в 

крови (Мочевая кислота)                                                                                                   

********* (в режиме CITO)

одно исследование 250

26.34 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в 

крови

одно исследование 70

26.34.1. A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в 

крови                                         ********* (в 

режиме CITO)

одно исследование 140

26.35 A09.05.022.0

01

Исследование уровня билирубина 

связанного (конъюгированного) в крови

одно исследование 73

26.35.1. A09.05.022.0

01

Исследование уровня билирубина 

связанного (конъюгированного) в крови                                                                

********* (в режиме CITO)

одно исследование 146

26.36 A09.05.022.0

02

Исследование уровня билирубина 

свободного (неконъюгированного) в крови

одно исследование 73

26.36.1. A09.05.022.0

02

Исследование уровня билирубина 

свободного (неконъюгированного) в крови                                                         

********* (в режиме CITO)

одно исследование 146



26.37 А09.05.022 Исследование уровня свободного и 

связанного билирубина в крови

одно исследование 75

26.37.1. А09.05.022 Исследование уровня свободного и 

связанного билирубина в крови                                                                                                      

********* (в режиме CITO)

одно исследование 150

26.38 А09.05.129 Исследование уровня желчных кислот в 

крови

одно исследование 1050

26.39 А12.28.002 Исследование функции нефронов по 

клиренсу креатинина (Проба Реберга)

одно исследование 225

26.40 A09.05.016 Исследование  уровня аммиака в крови одно исследование 690

Обмен белков

26.41 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови одно исследование 115

26.41.1. A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови                                     

********* (в режиме CITO)

одно исследование 230

26.42 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови одно исследование 147

26.42.1. A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови                                            

********* (в режиме CITO)

одно исследование 294

26.43 А09.05.230 Исследование уровня цистатина С в крови одно исследование 1190

Электрофорез белков

26.44 A09.05.014 Определение соотношения белковых 

фракций методов электрофореза

одно исследование 470

Обмен углеводов

26.45 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

(Глюкоза)

одно исследование 63

26.45.1. А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

(Глюкоза)                                                   

********* (в режиме CITO)

одно исследование 126

26.46 А09.05.083 Исследование уровня гликозилированного 

гемоглобина в крови (HBA1c)

одно исследование 300

26.46.1. А09.05.083 Исследование уровня гликозилированного 

гемоглобина в крови (HBA1c)                                                                                           

********* (в режиме CITO)

одно исследование 600

26.47 А09.05.102 Исследование уровня фруктозамина в крови 

(Фруктозамин)

одно исследование 260

26.48 А09.05.023.0

01

Исследование уровня глюкозы в крови 

методом непрямого мониторирования 

(глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и 

через 2 часа после нагрузки)

одно исследование 180

26.48.1. А09.05.023.0

01

Исследование уровня глюкозы в крови 

методом непрямого мониторирования 

(глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и 

через 2 часа после нагрузки)                                                                    

********* (в режиме CITO)

одно исследование 360



26.49 А09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в 

крови (Лактат)

одно исследование 325

Обмен липидов

26.50 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

(Холестерин общий)

одно исследование 65

26.50.1. A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

(Холестерин общий) ********* (в режиме 

CITO)

одно исследование 130

26.51 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в 

крови (Триглицериды)

одно исследование 125

26.51.1. A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в 

крови (Триглицериды)                          

********* (в режиме CITO)

одно исследование 250

26.52 A09.05.004 Исследование уровня холестерина 

липопротеинов высокой плотности в крови ( 

ЛПВП, HDL)

одно исследование 125

26.52.1. A09.05.004 Исследование уровня холестерина 

липопротеинов высокой плотности в крови ( 

ЛПВП, HDL)                                                 

********* (в режиме CITO)

одно исследование 250

26.53 A09.05.028 Исследование уровня холестерина 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, 

LDL)- прямое определение

одно исследование 130

26.53.1. A09.05.028 Исследование уровня холестерина 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, 

LDL)- прямое определение                                   

********* (в режиме CITO)

одно исследование 260

26.54 В03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений 

липидного обмена биохимический 

(липидограмма)

одно исследование 420

26.54.1. В03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений 

липидного обмена биохимический 

(липидограмма)                                                             

********* (в режиме CITO)

одно исследование 840

26.55 А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в 

крови (Липопротеин (a), Lp(a))

одно исследование 435

26.56 A09.05.250 Исследование уровня апопротеина А1 в 

крови

одно исследование 365

26.57 A09.05.251 Исследование уровня апопротеина В1 в 

крови

одно исследование 365

Электролиты и микроэлементы

26.58 A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови одно исследование 120

26.59 А09.05.031 Исследование уровня калия в крови одно исследование 120

26.60 А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови одно исследование 120

26.61 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в 

крови

одно исследование 110

26.62 A09.05.033 Исследование уровня неорганического 

фосфора в крови 

одно исследование 110

26.63 A09.05.127 Исследование уровня общего магния в 

сыворотке крови

одно исследование 110



Обмен железа

26.64 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки 

крови (Железо сывороточное)

одно исследование 84

26.64.1. A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки 

крови (Железо сывороточное)                                                                                    

********* (в режиме CITO)

одно исследование 168

26.65 A12.05.011 Исследование железосвязывающей 

способности сыворотки (ОЖСС)

одно исследование 130

26.65.1. A12.05.011 Исследование железосвязывающей 

способности сыворотки (ОЖСС)                                                                                                               

********* (в режиме CITO)

одно исследование 260

26.66 A09.05.008 Исследование уровня трансферрина 

сыворотки крови (Трансферрин)

одно исследование 245

26.67 A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 

(Ферритин)

одно исследование 390

26.67.1. A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 

(Ферритин)                                     ********* 

(в режиме CITO)

одно исследование 780

Витамины

26.68 A12.06.060 Определение уровня витамина В12 

(Цианкобаламин) в крови 

одно исследование 465

26.69 A09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в 

сыворотке крови (Фолиевая кислота 

(фолаты))

одно исследование 700

26.70 A09.05.235 Исследование уровня 25-ОН витамина D в 

крови (25-гидроксикальциферол)

одно исследование 1460

Специфические белки

26.71 A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в 

сыворотке крови (С-реактивный белок 

(ультрачувствительный)

одно исследование 280

26.71.1. A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в 

сыворотке крови (С-реактивный белок 

(ультрачувствительный)                                   

********* (в режиме CITO)

одно исследование 560

26.72 A12.06.015 Определение антистрептолизина- О в 

сыворотке крови (АСЛ-О)

одно исследование 280

26.72.1. A12.06.015 Определение антистрептолизина- О в 

сыворотке крови (АСЛ-О)                                 

********* (в режиме CITO)

одно исследование 560

26.73 A12.06.019 Определение содержания ревматоидного 

фактора в крови

одно исследование 280

26.73.1. A12.06.019 Определение содержания ревматоидного 

фактора в крови ********* (в режиме 

CITO)

одно исследование 560

26.74 A09.05.073 Определение активности альфа-1-

антитрипсина в крови (Альфа-1-

антитрипсин)

одно исследование 425

26.75 А09.05.109 Исследование уровня альфа-1-

гликопротеина (орозомукоида) в крови 

(Альфа-1-кислый гликопротеин)

одно исследование 1100



26.76 A09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина в крови 

(Гаптоглобин)

одно исследование 400

26.77 A09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина в 

крови (Церулоплазмин)

одно исследование 370

26.78 А09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови одно исследование 1100

26.79 A09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови одно исследование 850

26.80 A09.05.245 Исследование уровня бета-2-

Микроглобулина в крови

одно исследование 1200

26.81 A09.05.241 Исследование уровня альфа-2-

Макроглобулина в крови

одно исследование 440

26.82 А09.05.075.0

01

Исследование уровня С3 фракции 

комплемента (С3 компонент комплемента)

одно исследование 595

26.83 А09.05.075.0

02

Исследование уровня С4 фракции 

комплемента (С4 компонент комплемента)

одно исследование 530

26.84 А09.05.054.0

04

Исследование уровня иммуноглобулина G в 

крови (Иммуноглобулин G (IgG)

одно исследование 180

26.85 А09.05.054.0

03

Исследование уровня иммуглобулина М в 

крови (Иммуноглобулин M (IgM)

одно исследование 240

26.86 А09.05.054.0

02

Исследование уровня иммуноглобулина А в 

крови (Иммуноглобулин A (IgA)

одно исследование 170

26.87 А09.05.054.0

01

Исследование уровня общего 

иммуноглобулина Е в крови 

(Иммуноглобулин Е (IgE)

одно исследование 290

26.87.1. А09.05.054.0

01

Исследование уровня общего 

иммуноглобулина Е в крови 

(Иммуноглобулин Е (IgE)                                                                

********* (в режиме CITO)

одно исследование 580

26.88 А09.05.013  Определение альбумин/глобулинового 

соотношения в крови (Преальбумин)

одно исследование 2260

26.89 ХХ.ХХ.ХХХ Каппа-цепи имуноглобулинов в сыворотке одно исследование 2960

26.90 ХХ.ХХ.ХХХ Лямбда-цепи иммуноглобулинов в 

сыворотке

одно исследование 2090

Белки-маркёры инфекций

26.91 A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в 

крови (диагностика бактериальных 

инфекций, сепсиса)

одно исследование 1050

26.92 ХХ.ХХ.ХХХ  Неоптерин (диагностика вирусных 

инфекций, туберкулеза)

одно исследование 1880

Белки-маркёры сердечной деятельности

26.93 А09.05.256 Исследование уровня N-терминального 

фрагмента натрийуретического пропептида 

мозгового (NT-проBNP) в крови

одно исследование 2850



26.94 A09.05.193.0

01

Экспресс-исследование уровня тропонинов 

I, Т в крови

одно исследование 950

26.95 A09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови одно исследование 1100

КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

26.96 В03.005.003 Исследование сосудисто-тромбоцитарного 

первичного гемостаза (определение времени 

свертывания по Сухареву (из пальца)

одно исследование 86

26.97 В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное 

исследование системы гемостаза): 

протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, 

тромбиновое время, фибриноген

одно исследование 570

26.97.1. В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное 

исследование системы гемостаза): 

протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, 

тромбиновое время, фибриноген                                                                           

********* (в режиме CITO)

одно исследование 1140

26.98 А12.05.027 Определение протромбинового 

тромбопластинового) времени в крови или 

плазме (ПТИ+МНО)

одно исследование 130

26.98.1. А12.05.027 Определение протромбинового 

тромбопластинового) времени в крови или 

плазме (ПТИ+МНО)                                                                           

********* (в режиме CITO)

одно исследование 260

26.99 А12.05.039 Активированное частичное 

тромбопластиновое время (АЧТВ)

одно исследование 130

26.99.1. А12.05.039 Активированное частичное 

тромбопластиновое время (АЧТВ)                                     

********* (в режиме CITO)

одно исследование 260

26.100 А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови одно исследование 170

26.100.1. А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови                                     

********* (в режиме CITO)

одно исследование 340

26.101 А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 

(Фибриноген)

одно исследование 170

26.101.1. А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 

(Фибриноген)                        ********* (в 

режиме CITO)

одно исследование 340

26.102 А09.05.047 Определение активности антитромбина III в 

крови

одно исследование 305

26.103 А09.05.051.0

01

Определение концентрации Д-димера в 

крови

одно исследование 560

26.103.1. А09.05.051.0

01

Определение концентрации Д-димера в 

крови                                      ********* (в 

режиме CITO)

одно исследование 1120

26.104 А09.05.126 Определение активности протеина S в крови одно исследование 1995



26.105 А09.05.125 Исследование уровня протеина С в крови одно исследование 870

26.106 ХХ.ХХ.ХХХ Волчаночный антикоагулянт одно исследование 710

26.107 А09.05.220 Исследование уровня антигена фактора 

Виллебранда 

одно исследование 1100

Анализы мочи

26.108 В03.016.006 Общий(клинический) анализ мочи одно исследование 80

26.108.1. В03.016.006 Общий(клинический) анализ мочи                                                          

********* (в режиме CITO)

одно исследование 160

26.109 В03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого одно исследование 90

26.110 В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (3х 

стаканная проба мочи)

одно исследование 90

26.111 В03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко одно исследование 115

26.111.1. В03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко                                          

********* (в режиме CITO)

одно исследование 230

26.112 A26.28.034 Микроскопическое исследование мочи на 

микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis) 

одно исследование 1180

26.113 ХХ.ХХ.ХХХ Проба мочи после массажа простаты 

(диагностика простатита)

одно исследование 190

Белки в моче

26.114 А09.28.003 Определение белка в моче (разовая порция) одно исследование 56

26.115 А09.28.003.0

02

Определение количества белка в суточной 

моче

одно исследование 56

26.116 ХХ.ХХ.ХХХ Определение микроальбумина в моче 

(разовая порция)

одно исследование 250

26.117 ХХ.ХХ.ХХХ Определение микроальбумина в моче (в 

суточной моче)

одно исследование 300

26.118 A17.30.024 Электрофорез импульсными токами 

(Электрофорез белков мочи)

одно исследование 5145

26.119 ХХ.ХХ.ХХХ Определение Бета-2 микроглобулин в моче 

(разовая порция) 

одно исследование 1400

Биохимические исследования мочи

26.120 А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче одно исследование 90

26.121 А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в 

моче 

одно исследование 120

26.122 А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче одно исследование 120

26.123 А09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче одно исследование 84

26.124 А09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в 

моче

одно исследование 84

26.125 А09.28.012 Исследование уровня кальция в моче одно исследование 84

26.126 А09.28.013, 

А09.28.014,          

А 09.28.067

Исследование уровня калия, натрия, 

хлоридов в моче

одно исследование 230

26.127 А09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче одно исследование 84



26.128 А09.28.055.0

01

Химико-токсикологическое  исследование  

количественного определения в моче 

химических веществ: опиатов, растительных 

и синтетических каннабиноидов, 

фенилалкиламинов (амфетамина, 

метамфетамина), синтетических катинонов, 

кокаина и метадона, бензодиазепинов, 

барбитуратов 

одно исследование 1350

26.129 А09.28.008 Исследование суточной мочи на 

копропорфирин

одно исследование 245

26.130 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня магния в моче 

(разовая порция)

одно исследование 90

26.131 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня магния в моче 

(Магний в суточной моче)

одно исследование 100

26.132 ХХ.ХХ.ХХХ Определение оксалаты в суточной моче одно исследование 1720

26.133 А09.28.018 Анализ минерального состава мочевых 

камней (Химический анализ мочевого камня 

(спектроскопия))

одно исследование 2650

Гормоны и метаболиты в моче

26.134 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня кортизола в суточной 

моче 

одно исследование 550

26.135 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня С-пептид в суточной 

моче

одно исследование 430

26.136 А09.28.034.0

01

Исследование уровня метанефринов в моче одно исследование 1000

26.137 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня свободных 

метанефринов в моче 

одно исследование 1000

26.138 А09.28.034.0

02

Исследование уровня норметанефринов в 

моче  

одно исследование 1000

26.139 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня свободных 

норметанефринов в моче 

одно исследование 1000

26.140 ХХ.ХХ.ХХХ Адреналин в суточной моче одно исследование 1480

26.141 ХХ.ХХ.ХХХ Норадреналин в суточной моче одно исследование 1480

26.142 ХХ.ХХ.ХХХ  Дофамин в суточной моче одно исследование 1480

26.143 А09.28.042 Исследование уровня 5-

гидроксииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) 

в моче (в суточной моче)

одно исследование 2560

26.144 В.03.016.022 Комплексное определение содержания 17-

кетостероидов в моче  андростерон, 

андростендион, дегидроэпиандростерон, 

этиохоанолон, эпиандростерон)

одно исследование 2640

26.145 А09.28.124 Серотонин в суточной моче одно исследование 1200

26.146 А09.28.085 Гистамин в суточной моче одно исследование 1200

Щитовидная железа

26.147 А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного 

гормона (ТТГ) в крови

одно исследование 225



26.147.1. А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного 

гормона (ТТГ) в крови                               

********* (в режиме CITO)

одно исследование 450

26.148 А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина 

(СТ4) в сыворотки крови (Т4 свободный)

одно исследование 225

26.148.1. А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина 

(СТ4) в сыворотки крови (Т4 свободный)                                                                            

********* (в режиме CITO)

одно исследование 450

26.149 А09.05.061 Исследование уровня свободного 

трийодтиронина (СТ3) в крови (Т3 

свободный)

одно исследование 225

26.149.1. А09.05.061 Исследование уровня свободного 

трийодтиронина (СТ3) в крови (Т3 

свободный)                                                                          

********* (в режиме CITO)

одно исследование 450

26.150 А12.06.017 Определение содержания антител к 

тироглобулину в сыворотке крови (анти-ТГ)

одно исследование 340

26.150.1. А12.06.017 Определение содержания антител к 

тироглобулину в сыворотке крови (анти-ТГ)                                                                                

********* (в режиме CITO)

одно исследование 680

26.151 А12.06.045 Определение содержания антител к 

тиреопероксидазе в крови (анти-ТПО)

одно исследование 290

26.151.1. А12.06.045 Определение содержания антител к 

тиреопероксидазе в крови (анти-ТПО)                                                                                         

********* (в режиме CITO)

одно исследование 580

26.152 А12.06.018 Определение содержания антител к ткани 

щитовидной железы в крови (Антитела к 

рецепторам ТТГ)

одно исследование 1200

26.153 А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в 

крови

одно исследование 590

26.153.1. А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в 

крови                                    ********* (в 

режиме CITO)

одно исследование 1180

26.154 А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина 

(Т4) сыворотки крови (Т4 общий)

одно исследование 210

26.155 А09.05.060 Исследование уровня общего 

трийодтиронина (Т3) в крови (Т3 общий)

одно исследование 210

26.156 ХХ.ХХ.ХХХ Тест поглощения тиреоидныx гормонов одно исследование 1000

Половые гормоны и белки

26.157 А09.05.087 Исследования уровня пролактина в крови 

(Пролактин)

одно исследование 235

26.157.1. А09.05.087 Исследования уровня пролактина в крови 

(Пролактин)        ********* (в режиме 

CITO)

одно исследование 470



26.158 А09.05.132 Исследование уровня 

фолликулостимулирующего гормона в 

сыворотке крови ( ФСГ)

одно исследование 235

26.158.1. А09.05.132 Исследование уровня 

фолликулостимулирующего гормона в 

сыворотке крови ( ФСГ)

одно исследование 470

26.159 А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего 

гормона в сыворотке крови ( ЛГ)

одно исследование 235

26.159.1. А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего 

гормона в сыворотке крови ( ЛГ)                                                                                        

********* (в режиме CITO)

одно исследование 470

26.160 А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в 

крови 

одно исследование 340

26.161 А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови одно исследование 235

26.161.1. А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови                                      

********* (в режиме CITO)

одно исследование 470

26.162 А09.05.139 Исследование уровня 17-

гидроксипрогестерона в крови 

одно исследование 290

26.162.1. А09.05.139 Исследование уровня 17-

гидроксипрогестерона в крови ********* (в 

режиме CITO)

одно исследование 580

26.163 А09.05.203 Исследование уровня ингибина В в крови одно исследование 1620

26.164 А09.05.225 Исследование уровня антимюллерова 

гормона (AMH/MIS) в крови

одно исследование 1330

26.165 А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в 

крови (Тестостерон)

одно исследование 230

26.165.1. А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в 

крови (Тестостерон) ********* (в режиме 

CITO)

одно исследование 460

26.166 А09.05.078.0

01

Исследование уровня свободного 

тестостерона в крови (Тестостерон 

свободный)

одно исследование 620

26.167 А09.05.150 Исследование уровня дигидротестостерона в 

крови

одно исследование 1050

26.168 А09.05.090 Исследование уровня хорионического 

гонадотропина в крови (Хорионический 

гонадотропин человека (ХГЧ)

одно исследование 240

26.168.1. А09.05.090 Исследование уровня хорионического 

гонадотропина в крови (Хорионический 

гонадотропин человека (ХГЧ)                              

********* (в режиме CITO)

одно исследование 480

26.169 А09.05.210 Макропролактин одно исследование 770

26.170 А09.05.160 Исследование уровня глобулина, 

связывающего половые гормоны, в крови 

(SHBG)

одно исследование 490



26.171 ХХ.ХХ.ХХХ Индекс свободных андрогенов одно исследование 770

26.172 А09.05.161 Исследование уровня белка A, связанного с 

беременностью, в крови (PAPP-A) 

одно исследование 745

26.173 А09.05.249 Исследование уровня плацентарного 

лактогена в крови 

одно исследование 990

Гормоны надпочечниковой системы

26.174 А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в 

крови

одно исследование 265

26.174.1. А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в 

крови                            ********* (в режиме 

CITO)

одно исследование 530

26.175 А09.05.149 Исследование уровня 

дегидроэпиандростерона-сульфата в крови 

(ДГЭА-С)

одно исследование 275

26.176 А09.05.067 Исследоввание уровня 

адренокортикотропного гормона в крови 

(Адренокортикотропный гормон (АКТГ)

одно исследование 455

26.177 А09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови 

(Альдостерон)

одно исследование 1300

26.178 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня кортизола в слюне одно исследование 1050

26.179 А09.05.146 Исследование уровня андростендиона в 

крови 

одно исследование 420

26.180 А09.05.147 Исследование уровня 3-андростендиол 

глюкуронида в крови 

одно исследование 1630

26.181 А09.05.121 Исследование уровня ренина в крови 

(прямое определение)

одно исследование 1080

26.182 ХХ.ХХ.ХХХ Альдостерон - рениновое соотношение одно исследование 2280

Гормоны и маркёры поджелудочной 

железы

26.183 А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы 

крови (Инсулин)

одно исследование 410

26.183.1. А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы 

крови (Инсулин)          ********* (в режиме 

CITO)

одно исследование 820

26.184 А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови одно исследование 420

26.185 A12.06.020 Определение содержания антител к 

антигенам островков клеток поджелудочной 

железы в крови (Антитела к бета-клеткам 

поджелудочной железы)

одно исследование 1550

26.186 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) одно исследование 1740

26.187 А12.06.039 Определение содержания антител к 

инсулину в крови 

одно исследование 1330

26.188 ХХ.ХХ.ХХХ Определение Проинсулина одно исследование 1330

Гормоны и маркёры желудка



26.189 А09.05.057 Исследование уровня гастрина сыворотки 

крови (Гастрин-17 стимулированный)

одно исследование 6990

26.190 A09.16.003 Исследование уровня пепсина в желудочном 

содержимом (Определение Пепсиноген-I)

одно исследование 3080

26.191 A09.16.003 Исследование уровня пепсина в желудочном 

содержимом (Определение Пепсиноген-II)

одно исследование 3760

26.192 ХХ.ХХ.ХХХ  "Гастропанель" (комплексное 

исследование): гастрин-17 базальный, 

пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к 

Helicobacter pylori (колич.), заключение

одно исследование 9020

26.193 ХХ.ХХ.ХХХ  "Гастропанель"  расширенная (комплексное 

исследование): гастрин -17 базальный, 

гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, 

пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori 

(колич.), заключение

одно исследование 15960

26.194 А09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного 

гормона в крови (паратгормон)

одно исследование 270

26.195 А09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови одно исследование 870

26.196 А09.05.224 Исследование уровня остеокальцина в крови одно исследование 660

26.197 А09.05.222 Определение С-концевого телопептида в 

крови (β-Cross Laps)

одно исследование 810

26.198 ХХ.ХХ.ХХХ Остаза (костная щелочная фосфатаза) одно исследование 11340

26.199 А09.05.296 Исследования уровня N-терминального 

пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в 

крови (маркер формирования костного 

мозга)

одно исследование 1620

26.200 ХХ.ХХ.ХХХ Олигомерный матриксный белок хряща 

(COMP) (маркер ремоделирования 

суставного хряща диагностика 

остеоартроза)

одно исследование 2440

Гормоны роста

26.201 А09.05.066 Исследование уровня соматотропного 

гормона в крови (Соматотропный гормон 

(СТГ)

одно исследование 560

26.202 А09.05.204 Исследование уровня инсулиноподобного 

ростового фактора I в крови (ИПФР-1)

одно исследование 970

26.203 A09.05.159 Исследование уровня лептина в крови одно исследование 1230

26.204 А09.05.124 Исследование уровня серотонина, его 

предшественников и метаболитов в крови

одно исследование 1170

Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз)

Гормоны жировой ткани

Биогенные амины



26.205 A09.05.085 Исследования уровня гистамина в крови 

(Гистамин)

одно исследование 1240

26.206 А09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина в крови 

(Эритропоэтин)

одно исследование 1040

МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА

26.207 А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в 

сыворотке крови (Альфа-фетопротеин 

(АФП))

одно исследование 336

26.207.1. А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в 

сыворотке крови (Альфа-фетопротеин 

(АФП))                                                          

********* (в режиме CITO)

одно исследование 672

26.208 А09.05.130 Исследование уровня простспецифического 

антигена общего в крови (ПСА общий)

одно исследование 336

26.208.1. А09.05.130 Исследование уровня простспецифического 

антигена общего в крови (ПСА общий)                                                                            

********* (в режиме CITO)

одно исследование 672

26.209 А09.05.130.0

01

Исследование уровня простспецифического 

антигена свободного  в крови(ПСА 

свободный)

одно исследование 325

26.210 А09.05.195 Исследование уровня ракового  

эмбрионального  антигена (РЭА) в крови

одно исследование 370

26.210.1. А09.05.195 Исследование уровня ракового  

эмбрионального  антигена (РЭА) в крови                                                                                                    

********* (в режиме CITO)

одно исследование 740

26.211 А09.05.298 Исследование уровня антигенов 

плоскоклеточной карциномы в крови 

(карциномы SCC)

одно исследование 915

26.212 А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных 

раков СА 125  в крови

одно исследование 390

26.212.1. А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных 

раков СА 125  в крови                                                                                                       

********* (в режиме CITO)

одно исследование 780

26.213 А09.05.300 Определение секреторного белка 

эпидидимиса человека 4 (HE-4) в крови

одно исследование 1240

26.214 А09.05.231 Исследование уровня 

опухолеассоциированного маркера СА-15.3  

в крови

одно исследование 280

26.214.1. А09.05.231 Исследование уровня 

опухолеассоциированного маркера СА-15.3  

в крови                                                                                             

********* (в режиме CITO)

одно исследование 560

26.215 А09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных 

раков СА 72-4 в крови

одно исследование 830

Гормоны эритропоэза и маркёры анемии



26.216 А09.05.232 Исследование уровня 

опухолеассоциированного маркера СА-242  

в крови

одно исследование 1600

26.217 А09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных 

раков СА-19-9 в крови

одно исследование 720

26.217.1. А09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных 

раков СА-19-9 в крови                                                                                                       

********* (в режиме CITO)

одно исследование 1440

26.218 А09.05.090 Исследование уровня хорионического 

гонадотропина в крови  (ХГЧ)

одно исследование 245

26.218.1. А09.05.090 Исследование уровня хорионического 

гонадотропина в крови  (ХГЧ)                                                                                                        

********* (в режиме CITO)

одно исследование 490

26.219 ХХ.ХХ.ХХХ Cyfra-21-1 в крови одно исследование 1480

26.220 А09.05.246 Исследование уровня нейронспецифической  

энолазы (NSE) в крови

одно исследование 1200

26.221 А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови одно исследование 390

26.221.1. А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови                                                    

********* (в режиме CITO)

одно исследование 780

26.222 А09.19.001.0

01

Эспресс-исследование кала на скрытую 

кровь иммунохроматографическим методом

одно исследование 280

26.222.1. А09.19.001.0

01

Эспресс-исследование кала на скрытую 

кровь иммунохроматографическим методом                                               

********* (в режиме CITO)

одно исследование 560

26.223 В03.027.017 Комплекс исследований для диагностики 

злокачественных новообразований яичников 

(Определение риска развития опухоли 

яичников (HE4 + СА125)

одно исследование 1450

26.224 А09.05.219 Исследование уровня белка S-100 в 

сыворотке крови

одно исследование 1880

26.225 A09.05.106.0

03+A09.05.1

06.005+A26.

06.017 

+A26.06.005

Диагностика миеломной болезни 

(комплексное исследование):  

Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE 

Парапротеины в сыворотке и в моче 

(иммуноэлектрофорез) Каппа и лямбда 

легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке 

(колич.)

одно исследование 5110

26.226  A08.28.012 Исследование мочи для выявления клеток 

опухоли (UBС II (маркёр рака мочевого 

пузыря) в моче)

одно исследование 1910

26.227 ХХ.ХХ.ХХХ Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA 

свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, 

PHI

одно исследование 6400

Диагностика инфекций (инфекционная 

серология)



26.228 ХХ.ХХ.ХХХ Скрининг (комплексное исследование): ВИЧ-

Комбо (Ат к ВИЧ1, 2 + АГ), Ат к 

Treponema pallidum (IgG+IgM),Определение 

антител к бледной трепонеме  (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR), 

HВsAg (Гепатит В), Ат к вирусу гепатита 

С (Анти-HCV, суммарные))

одно исследование 1100

26.228.1. ХХ.ХХ.ХХХ Скрининг (комплексное исследование): ВИЧ-

Комбо (Ат к ВИЧ1, 2 + АГ), Ат к 

Treponema pallidum (IgG+IgM),Определение 

антител к бледной трепонеме  (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR), 

HВsAg (Гепатит В), Ат к вирусу гепатита 

С (Анти-HCV, суммарные))                                                 

********* (в режиме CITO)

одно исследование 2200

26.229 ХХ.ХХ.ХХХ TORCH-инфекции (комплексное 

исследование):

Toxoplasma gondii IgG (Ат к Токсоплазме 

IgG),Toxoplasma gondii IgM (Ат к 

Токсоплазме IgM), Rubella IgG (Ат к вирусу 

краснухи IgG), Rubella IgM (Ат к вирусу 

краснухи IgM), CMV IgG (Ат к 

цитомегаловирусу IgG), CMV IgM (Ат к 

цитомегаловирусу IgM), Herpes 2 IgG (Ат к 

вирусу простого герпеса 2 типа IgG), 

Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса 

1 типа IgG), Herpes(1+2) IgM (Ат к вирусу 

простого герпеса 1 и 2 типа IgM)

одно исследование 3650

 ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

ВИЧ-инфекция(HIV)

26.230 А26.06.048 Исследование уровня антител классов М,G к 

вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1,2 и 

антигена в крови (ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к 

вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + 

антиген

одно исследование 340

Вирус гепатита А(HAV)

26.231 A26.06.034.0

01

Определение антител класса М   к вирусу 

гепатита А  (IgM (анти-HAV IgM) в крови

одно исследование 660

26.232 A26.06.034.0

02

Определение антител суммарных  к вирусу 

гепатита А  в крови

одно исследование 945

Вирус гепатита В (HBV)



26.233 А26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

одно исследование 115

26.233.1. А26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови                                                                                    

********* (в режиме CITO)

одно исследование 230

26.234 А26.06.040.0

02

Определение антител к поверхностному 

антигену  вируса гепатита В (Анти-HBs 

антигену вируса гепатита В, anti-Hвs)

одно исследование 350

26.234.1. А26.06.040.0

02

Определение антител к поверхностному 

антигену  вируса гепатита В (Анти-HBs 

антигену вируса гепатита В, anti-Hвs)                         

********* (в режиме CITO)

одно исследование 700

26.235 А26.06.031 Определение Hbc Ат суммарные ( к 

сердцевине вируса гепатита В, anti-Hbc)

одно исследование 720

26.235.1. А26.06.031 Определение Hbc Ат суммарные ( к 

сердцевине вируса гепатита В, anti-Hbc)                                                                                        

********* (в режиме CITO)

одно исследование 1440

26.236 А26.06.039.0

01

Определение антител класса М к ядерному 

антигену вируса гепатита В (Анти-HBc IgM) 

в крови

одно исследование 1200

26.236.1. А26.06.039.0

01

Определение антител класса М к ядерному 

антигену вируса гепатита В (Анти-HBc IgM) 

в крови                                              ********* 

(в режиме CITO)

одно исследование 2400

26.237 А26.06.035 Определение антигена (HbeAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

одно исследование 600

26.237 А26.06.035 Определение антигена (HbeAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови                                                                                   

********* (в режиме CITO)

одно исследование 1200

26.238 А26.06.038 Определение антител к е-антигену вируса 

гепатита В в крови (Анти-Hbe)

одно исследование 590

26.238.1. А26.06.038 Определение антител к е-антигену вируса 

гепатита В в крови (Анти-Hbe)                                                                               

********* (в режиме CITO)            

одно исследование 1180

26.239 А26.06.036.0

01

Определение антигена (HBsAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 

качественное исследование (Экспресс-

тест на HBsAg)

одно исследование 410

26.239.1 А26.06.036.0

01

Определение антигена (HBsAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 

качественное исследование (Экспресс-

тест на HBsAg)                                                                                                  

********* (в режиме CITO)            

одно исследование 820

Вирус гепатита С (HCV)

26.240 А26.06.041.0

02

Определение суммарных антител классов М 

и G к вирусу гепатита С (Ат к вирусу 

гепатита С ,анти-HCV суммарные) в крови

одно исследование 390



26.240.1. А26.06.041.0

02

Определение суммарных антител классов М 

и G к вирусу гепатита С (Ат к вирусу 

гепатита С ,анти-HCV суммарные) в крови                                                                                                   

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 780

26.241 А26.06.041.0

01

Определение  антител класса М к вирусу 

гепатита С (Ат к вирусу гепатита С,анти-

HCV  IgМ )

одно исследование 400

26.242 ХХ.ХХ.ХХХ Определение антител к вирусу гепатита С  в 

крови (IgG - иммуноблот подтверждающий)

одно исследование 4620

26.243 А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови (Экспресс-тест 

на HCV)

одно исследование 410

26.243.1. А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови (Экспресс-тест 

на HCV)                                                      

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 820

Вирус гепатита D (дельта,HDV)

26.244 А26.06.043.0

02

Определение  антител класса G  к вирусу 

гепатита D в крови  (anti-HDV)

одно исследование 560

26.245 А26.06.043.0

01

Определение  антител класса М  к вирусу 

гепатита D  (анти-HDV IgM) в крови

одно исследование 580

Вирус гепатита Е (HEV)

26.246 А26.06.044.0

02

Определение  антител класса G к вирусу 

гепатита Е IgG (анти-HEV IgG)

одно исследование 1155

26.247 А26.06.044.0

01

Определение  антител класса М к вирусу 

гепатита Е IgM (анти-HEV IgM)

одно исследование 650

Вирус простого герпеса 1и2 типа 

(Herpes1&2,ВПГ-1,2)

26.248 A26.06.045.0

02

Определение  антител класса G  к вирусу 

простого герпеса 2 типа  (Herpes (HSV) 2 

IgG)

одно исследование 470

26.249 A26.06.045.0

01

Определение  антител класса G  к вирусу 

простого герпеса 1 и 2 типа в крови (Herpes 

(HSV)  IgG)

одно исследование 630

26.250 A26.06.045.0

03

Определение  антител класса М  к вирусу 

простого герпеса 1 и 2 типа в крови (Herpes 

(HSV) 1+2 IgM)

одно исследование 630

Цитомегаловирус (CMV,HHV-

5,ЦМВ,инфекционный мононуклеоз)

26.251 A26.06.022.0

01

Определение антител класса G  к 

цитомегаловирусу в крови (CMV IgG)

одно исследование 370

26.252 A26.06.022.0

02

Определение антител класса М  к 

цитомегаловирусу в крови (CMV IgM)

одно исследование 430

26.253 A26.06.022.0

03

Определение индекса авидности антител 

класса G  к цитомегаловирусу в крови (CMV 

IgG Avidity)

одно исследование 1820



Вирус Эпштейн-Барр

26.254 A26.06.029.0

02

Определение антител класса G   к 

капсидному антигену вирус  Эпштейн-Барр 

IgG (EBV VCAIgG) в крови

одно исследование 745

26.255 A26.06.029.0

01

Определение антител класса М   к 

капсидному  антигену вируса Эпштейн-Барр 

IgM (EBV VCAIgM) в крови

одно исследование 810

26.256 A26.06.031 Определение антител класса G   к ядерному 

антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV 

NAIgG)

одно исследование 680

26.257 А26.06.030 Антитела к ранним белкам вируса Эпштейна-

Барр lgG, EBV EA IgG

одно исследование 470

Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-

zostervirus(VZV),HHV-3,ветряная оспа, 

опоясывающий лишай)

26.258 A26.06.084.0

01

Определение антител класса G к вирусу 

ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG )

одно исследование 955

26.259 A26.06.084.0

02

Определение антител класса М к вирусу 

ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgМ)

одно исследование 1100

Вирус краснухи (RubellaRubivirus)

26.260 A26.06.071.0

01

Определение  антител класса G к вирусу 

краснухи в крови (Rubella IgG)

одно исследование 700

26.261 A26.06.071.0

02

Определение  антител класса М  к вирусу 

краснухи в крови (Rubella IgM)

одно исследование 745

Вирус кори(Measlesvirus)

26.262 A26.06.056.0

01

Определение  антител класса G т к вирусу 

кори в крови  (Measles IgG)

одно исследование 1340

Вирус  эпидемического паротита 

Mumpsvirus,свинка)

26.263 A26.06.112.0

01

Определение антител класса  G к вирусу 

паротита в крови  (Ат к вирусу паротита IgG 

(Mumps IgG)

одно исследование 1200

26.264 A26.06.112.0

02

Определение антител класса  М  к вирусу 

паротита в крови Ат к вирусу паротита IgM 

(Mumps IgM)

одно исследование 1290

Парвовирус B19 (ParvovirusB19,вирус 

инфекционной эритемы)

1830

26.265 А26.06.063.0

01

Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 

IgG)

одно исследование 1830

26.266 А26.06.063.0

02

Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 

IgM)

одно исследование 1150

           Вирус клещевого энцефалита

26.267 А26.06.088.0

02

Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG одно исследование 640

26.268 А26.06.088.0

01

Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM одно исследование 660



Сифилис (Trponemapallidum 

(трепонемапаллидум))

26.269 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме 

(Treponema pallidum) в крови (IgG+IgM)

одно исследование 280

26.269.1. A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме 

(Treponema pallidum) в крови (IgG+IgM)                                                                                 

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 560

26.270 A26.06.082.0

02

Определение антител к бледной трепонеме  

иммуноферментным методом (ИФА)в крови  

(Ат к Treponema pallidum IgМ)

одно исследование 610

26.271 A26.06.082.0

03

Определение антител к бледной трепонеме  

(Treponema pallidum) в реакции пассивной 

гемаглютинации в крови  (РПГА 

суммарные)

одно исследование 445

26.272 A26.06.082.0

01

Определение антител к бледной трепонеме  

(Treponema pallidum) в нетрепонемных 

тестах (RPR)

одно исследование 100

26.272.1. A26.06.082.0

01

Определение антител к бледной трепонеме  

(Treponema pallidum) в нетрепонемных 

тестах (RPR)                                                           

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 200

Вирус брюшного тифа

26.273 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) 

РПГА

одно исследование 215

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Бактериальные инфекции половых 

органов

26.274 A26.06.018.0

01

Определение антител класса А к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis IgА)

одно исследование 220

26.275 A26.06.018.0

02

Определение антител класса М к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis IgМ)

одно исследование 240

26.276 A26.06.018.0

03

Определение антител класса G к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis IgG)

одно исследование 220

26.277 ХХ.ХХ.ХХХ Определение антител класса G (IgG) к 

микоплазме в крови 

одно исследование 240

26.278 ХХ.ХХ.ХХХ Определение антител класса A (IgA) к 

микоплазме в крови

одно исследование 336

26.279 ХХ.ХХ.ХХХ Определение антител класса G (IgG) к 

уреаплазме в крови 

одно исследование 240

26.280 ХХ.ХХ.ХХХ Определение антител класса A (IgA) к 

уреаплазме в крови

одно исследование 294

Бактериальные инфекции верхних 

дыхательных путей



26.281 A26.06.057 Определение антител классов M, G (IgG) к 

микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumoniae) в крови 

одно исследование 570

26.282 ХХ.ХХ.ХХХ Определение антител класса А (Ат к 

Mycoplasma pneumoniae IgA)

одно исследование 1250

26.283 A26.06.057 Определение антител классов M, G (IgM) к 

микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumoniae) в крови 

одно исследование 525

26.284 А26.06.103 Определение антител к возбудителю 

коклюша (Bordetella pertussis) в крови (IgG)

одно исследование 540

26.285 А26.06.103 Определение антител к возбудителю 

коклюша (Bordetella pertussis) в крови ( IgM)

одно исследование 600

26.286 ХХ.ХХ.ХХХ Определение антител класса IgG к хламидии 

пневмонии ) в крови 

одно исследование 450

26.287 ХХ.ХХ.ХХХ Определение антител классов  M,  IgM  к 

хламидии пневмонии (Chlamydia 

pneumoniae) в крови (IgМ)

одно исследование 1200

26.288 А26.06.016 Определение антител классов A, M, G (IgA, 

IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia 

pheumoniae) в крови  IgМ)

одно исследование 450

26.289 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к Mycobacterium tuberculosis 

(суммарные)

одно исследование 280

26.290 ХХ.ХХ.ХХХ T-SPOT.TB (диагностика латентной и 

активной туберкулезной инфекции у детей и 

взрослых

одно исследование 7000

26.291 А26.06.104 Определение антител к дифтерийному 

анатоксину в крови (РПГА, суммарные)

одно исследование 1100

26.292 ХХ.ХХ.ХХХ Квантифероновый тест» (серологическая 

диагностика туберкулеза) (биоматериал 

кровь с гепарином)

одно исследование 5600

Бактериальные инфекции желудочно-

кишечного тракта

26.293 А26.06.033 Определение антител к хеликобактер 

пилори в крови (Ат к Helicobacter pylori)

одно исследование 540

26.293.1. А26.06.033 Определение антител к хеликобактер 

пилори в крови (Ат к Helicobacter pylori)                                                                                       

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 1080

26.294 А26.19.098 Иммунохроматографическое экспресс-

исследование кала на хеликобактер пилори 

(Антиген Helicobacter pylori в кале)

одно исследование 610

26.295 A26.19.070.

001 

 Определение ДНК хеликобактер пилори 

(Helicobacter pylori) в образцах фекалий 

методом ПЦР 

одно исследование 430

26.296 ХХ.ХХ.ХХХ Ат к Helicobacter pylori IgG - иммуноблот в 

крови

одно исследование 1670



26.297 A26.16.001 Микробиологическое (культуральное) 

исследование биоптата стенки желудка на 

хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). 

Ат к Helicobacter pylori IgA - иммуноблот

одно исследование 1670

26.298 ХХ.ХХ.ХХХ Определение суммарных антител к шигелле 

Зонне (Shigella sonnei) в крови (РПГА)

одно исследование 470

26.299 ХХ.ХХ.ХХХ Определение суммарных антител к шигелле 

Флекснера (Shigella flexneri) в крови (РПГА)

одно исследование 350

26.300 ХХ.ХХ.ХХХ Определение антител класса  IgА к 

иерсинии энтероколитика (Yersinia 

enterocolitica) в крови (IgА)

одно исследование 1400

26.301 А26.06.093 Определение антител классов  G ( IgG) к 

иерсинии энтероколитика (Yersinia 

enterocolitica) в крови

одно исследование 1290

26.302 А26.06.086 Определение антител к сероварам иерсинии 

энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в 

крови 

одно исследование 450

26.303 А26.06.094 Определение суммарных антител к 

иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia 

pseudotuberculosis) в крови 

одно исследование 700

         Системные бактериальные 

инфекции

26.304 А26.06.011.0

02

Определение антител класса G (IgG) к 

возбудителям иксодовых клещевых 

боррелиозов группы Borrelia burgdorferi 

sensu lato в крови (болезнь Лайма)

одно исследование 2550

26.305 А26.06.011.0

01

Определение антител класса M (IgM) к 

возбудителям иксодовых клещевых 

боррелиозов группы Borrelia burgdorferi 

sensu lato в крови 

одно исследование 2130

ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

26.306 A26.26.017 Ат к Candida albicans IgG одно исследование 525

26.307 A26.06.006 Определение антител к грибам рода 

аспергиллы в крови (Ат к Aspergilius 

fumigatus IgG)

одно исследование 470

ПАРАЗИТЫ, ГЕЛЬМИНТЫ, 

ПРОСТЕЙШИЕ

26.308 А26.06.081.0

01

Определение антител класса G к 

токсоплазме в крови (Toxoplasma gondii IgG)

одно исследование 375

26.308.1. А26.06.081.0

01

Определение антител класса G к 

токсоплазме в крови (Toxoplasma gondii IgG)                                                                                          

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 750

26.309 А26.06.081.0

02

Определение антител класса М к 

токсоплазме в крови Toxoplasma gondii IgМ 

)

одно исследование 535



26.309.1. А26.06.081.0

02

Определение антител класса М к 

токсоплазме в крови Toxoplasma gondii IgМ 

)                                                                               

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 1070

26.310 А26.06.081.0

03

Определение индекса авидности антител 

IgG к токсоплазме (Toxoplasma IgG Avidity)

одно исследование 1830

26.310.1. А26.06.081.0

03

Определение индекса авидности антител 

IgG к токсоплазме (Toxoplasma IgG Avidity)                                                                       

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 3660

26.311 А26.06.080 Определение антител к токсокаре собак ( 

Toxocara canis IgG )

одно исследование 230

26.311.1. А26.06.080 Определение антител к токсокаре собак ( 

Toxocara canis IgG)                              

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 460

26.312 A26.06.062, 

A26.06.084, 

A26.06.080, 

A26.06.079

Ат к гельминтам IgG (комплексное 

исследование): определение антител к 

описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку 

(Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara 

canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG

одно исследование 800

26.312.1. A26.06.062, 

A26.06.084, 

A26.06.080, 

A26.06.079

Ат к гельминтам IgG (комплексное 

исследование): определение антител к 

описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку 

(Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara 

canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG                                                                                      

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 1600

26.313 A26.06.062 Определение антител к возбудителю 

описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови

одно исследование 225

26.313.1. A26.06.062 Определение антител к возбудителю 

описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови                                                                                  

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 450

26.314 A26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к 

эхинококку однокамерному в крови

одно исследование 630

26.314.1. A26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к 

эхинококку однокамерному в крови                                                                                                            

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 1260

26.315 A26.06.079 Определение антител к трихинеллам 

(Trichinella spp.) в крови

одно исследование 240

26.315.1. A26.06.079 Определение антител к трихинеллам 

(Trichinella spp.) в крови              ********* 

(в режиме CITO) 

одно исследование 480

26.316 А26.06.121 Определение антител к аскаридам ( Ат к 

Ascaris IgG)

одно исследование 280



26.316.1. А26.06.121 Определение антител к аскаридам ( Ат к 

Ascaris IgG)                                   ********* 

(в режиме CITO) 

одно исследование 560

26.317 ХХ.ХХ.ХХХ Антигены лямблий в кале одно исследование 840

26.318 А26.06.032 Определение  антител классов А,М,G 

(IgM,IgF,IgG) к лямблиям в крови (Ат к 

Giardia lamblia суммарные)

одно исследование 280

26.318.1. А26.06.032 Определение  антител классов А,М,G 

(IgM,IgF,IgG) к лямблиям в крови (Ат к 

Giardia lamblia суммарные)                                                        

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 560

26.319 A26.19.096   Иммунохроматографическое экспресс-

исследование кала на кишечные 

лямблии (Giardia intestinalis) 

одно исследование 800

26.320 ХХ.ХХ.ХХХ  Антитела к Trichomonas vaginalis 

(трихомонады)

одно исследование 515

26.321 ХХ.ХХ.ХХХ Антигены простейших (лямблии, амебы, 

криптоспоридии) в кале

одно исследование 2000

26.322 А26.06.115 Определение антигена малярийного 

плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax в 

крови)

одно исследование 560

ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ

26.323 ХХ.ХХ.ХХХ Иммуноэлектрофорез-скрининг 

(дифференцировка гаммапатии: лямбда-

цепи, капа-цепи иммуноглобулинов)

одно исследование 3380

26.324 ХХ.ХХ.ХХХ Иммуноэлектрофорез (комплексное 

исследование) с количественным 

определением: включает дифференцировку 

гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи 

иммуноглобулинов электрофоретически 

(иммунофиксация) + количественное 

определение Иммуноглобулины IgG, IgM, 

IgA

одно исследование 9020

26.325 ХХ.ХХ.ХХХ Циркулирующие иммунные комплексы 

(ЦИК - С1q)

одно исследование 515

26.326 А09.05.075.0

01

Исследование уровня С3 фракции 

комплемента

одно исследование 580

26.327 А09.05.075.0

02

Исследование уровня С4 фракции 

комплемента

одно исследование 525

26.328 A09.05.288  Исследование уровня ингибитора 

активаторов плазминогена в крови 

(Эстеразный ингибитор С1 комплемента - 

общий)

одно исследование 430

26.329 A09.05.288 Исследование уровня ингибитора 

активаторов плазминогена в 

крови.(Эстеразный ингибитор С1 

комплемента - функциональный)

одно исследование 2260



26.330 А09.05.075.0

01+А09.05.0

75.002+A09.

05.054 

Исследование уровня иммуноглобулинов в 

крови, исследование уровня С3,С4 фракции 

комплемента (Гуморальный иммунитет 

(комплексное исследование): включает С3 

компонент комплемента, С4 компонент 

комплемента, иммуноглобулины IgА, IgМ, 

IgG, IgE, циркулирующие иммунные 

комплексы (ЦИК - С1q), С-реактивный 

белок)

одно исследование 1785

26.331 А12.05.108 Определение интерлейкин 1β одно исследование 2270

26.332 А12.05.108 Определение интерлейкин 6 одно исследование 1200

26.333 А12.05.108 Определение интерлейкина 8 в сыворотке 

крови

одно исследование 2270

26.334 А12.05.109 Определение интерлейкина 10 в сыворотке 

крови 

одно исследование 2270

ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС

26.335 ХХ.ХХ.ХХХ  Интерфероновый статус (комплексный 

анализ):

сывороточный интерферон, спонтанный 

интерферон (ИФН-альфа), спонтанный 

интерферон (ИФН-гамма), индуцированный 

альфа-ИФН, индуцированный гамма-ИФН)

одно исследование 2730

Системные аутоиммунные заболевания 

(системная красная волчанка, 

аутоиммунные васкулиты, 

аутоиммунные поражения почек и др.)

26.336 ХХ.ХХ.ХХХ Профиль "Скрининг СКВ" 1 - волчаночный 

антикоагулянт;  2 -  антинуклеарный 

фактор; 3 - антитела к нуклеосомам; 4 - 

антитела класса IgG к двуспиральной ДНК; 

5- антитела к кардиолипину класса IgG; 6 - 

антитела к кардиолипину класса IgM.)

одно исследование 4620

26.337 ХХ.ХХ.ХХХ  Антиядерные (антинуклеарные) антитела 

(ANA-скрининг, полуколич.): комплекс Ат к 

антигенам dsDNA, RNP/Sm, SS-A(Ro), SS-

B(La), Scl-70, Jo-1, центромеры CENP-B, 

митохондрии АМА М2)

одно исследование 1155

26.338 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к односпиральной ДНК (anti-

ssDNA))

одно исследование 1620

26.339 ХХ.ХХ.ХХХ  Антитела к 2-х спиральной ДНК  IgG 

(dsDNA) (колич)

одно исследование 1170



26.340 А12.06.061 Определение содержания антител к 

экстрагируемым ядерным антигенам. 

Антитела к экстрагируемым  ядерным 

антигенам (полуколич.))

одно исследование 3480

26.341 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела суммарные к протромбину IgM+ 

IgG)

одно исследование 2520

26.342 ХХ.ХХ.ХХХ Антинейтрофильные антитела  и антитела к 

базальной мебране гломерул  почки 

одно исследование 1200

26.343 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к базальной мембране кожи 

(АБМ)

одно исследование 1785

26.344 A12.06.037  Определение содержания антител к 

цитоплазме нейтрофилов в крови (ANCA 

класса IgA)

одно исследование 1040

26.345 A12.06.037 Определение содержания антител к 

цитоплазме нейтрофилов в крови. (ANCA 

класса IgG)

одно исследование 1995

26.346 ХХ.ХХ.ХХХ  Ат к ядерным антигенам: SS-A52, SS-A60, 

SS-B, RNP, Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70, 

рибосомальный белок 

одно исследование 3080

26.347 ХХ.ХХ.ХХХ Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 

клеточной линии (РнИФ)

одно исследование 1280

26.348 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к нуклеосомам (IgG) одно исследование 1300

26.349 ХХ.ХХ.ХХХ Скрининг болезней соединительной ткани 

(комплексное исследование): Антиядерные 

(антинуклеарные) антитела (ANA-

скрининг), Ат к 2-х спиральной ДНК  IgG 

(dsDNA), Ат к экстрагируемым  ядерным 

антигенам

одно исследование 4300

26.350 ХХ.ХХ.ХХХ Антинейтрофильные антитела - 

расширенная панель 

одно исследование 8500

26.351 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела при миозитах (комплексное 

исследование, иммуноблот): Ат к антигенам 

M2, Jo-1, PL-7, PL-12, PM-Scl-100, Mi-2, 

Ku(p70/80), SRP, Rip-P

одно исследование 3040

26.352 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к С1q фактору комплемента одно исследование 1780

26.353 ХХ.ХХ.ХХХ Диагностика гранулематозных васкулитов 

(комплексное исследование): Антиядерные 

(антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг) 

+ Антинейтрофильные антитела 

(расширенная панель: anti-PR3, anti-MPO,  

anti-BPI, Ат к эластазе, катепсину G, 

лизоциму, лактоферрину)

одно исследование 10100



26.354 ХХ.ХХ.ХХХ Диагностика аутоиммунного поражения 

почек (комплексное исследование): 

Антиядерные (антинуклеарные) антитела 

(ANA-скрининг), Антинейтрофильные 

антитела (иммуноблот: anti-PR3, anti-MPO, 

anti-GBM)

одно исследование 2400

26.355 ХХ.ХХ.ХХХ SLE- тест (системная красная волчанка- 

экспресс-тест)

одно исследование 410

Ревматоидный артрит

26.356 А12.06.019 Определение содержания ревматоидного 

фактора в крови

одно исследование 280

26.356.1. А12.06.019 Определение содержания ревматоидного 

фактора в крови                     ********* (в 

режиме CITO) 

одно исследование 560

26.357 A12.06.052 Определение содержания антител к 

циклическому цитрулированному пептиду 

(anti-ССP) в крови

одно исследование 1340

26.358 А12.06.062 Определение содержания антител к 

цитруллинированному виментину в крови 

(анти-MCV)

одно исследование 1340

26.359 ХХ.ХХ.ХХХ Диагностика серонегативного 

ревматоидного артрита (комплексное 

исследование): Ревматоидный фактор, 

Антитела к циклическим 

цитруллинированным пептидам (anti-ССP), 

Антитела к модифицированному 

цитруллинированному виментину (анти-

MCV)

одно исследование 2200

26.360 ХХ.ХХ.ХХХ Дифференциальная диагностика 

серонегативных артропатий и ювенильного 

РА (комплексное исследование): Антитела к 

экстрагируемым ядерным антигенам, HLA-

B27 типирование (ПЦР)

одно исследование 3780

Антифосфолипидный синдром

26.361 А12.06.030 Антитела к фосфолипидам в крови (IgG 

суммарные (колич.): Ат к кардиолипину, 

фосфатидилсерину, фосфатидил-инозитолу, 

фосфатидиловой кислоте)

одно исследование 900

26.362 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к фосфолипидам суммарные 

(колич.): Ат к кардиолипину, 

фосфатидилсерину, фосфатидил-инозитолу, 

фосфатидиловой кислоте

одно исследование 930

26.363 А12.06.029 Определение содержания антител к 

кардиолипину в крови (IgG (колич.))

одно исследование 1400

26.364 А12.06.029 Определение содержания антител к 

кардиолипину в крови (IgM (колич.))

одно исследование 1600



26.365 А12.06.051 Определение содержания антител к бета-2-

гликопротеину в крови ( IgG (колич.))

одно исследование 1470

26.366 А12.06.051 Определение содержания антител к бета-2-

гликопротеину в крови ( IgM (колич.))

одно исследование 1680

26.367 ХХ.ХХ.ХХХ Диагностика вторичного 

антифосфолипидного синдрома 

(комплексное исследование): Антитела к 

кардиолипину IgG, Анитела к кардиолипину 

IgM, Антиядерные (антинуклеарные) 

антитела (ANA-скрининг)

одно исследование 3670

Аутоиммунные гепатиты

26.368 ХХ.ХХ.ХХХ Диагностика аутоиммунных заболеваний 

печени (комплексное расширенное 

исследование):

Антиядерные (антинуклеарные) антитела 

(ANA-скрининг) + Аутоантитела к 

антигенам печени и поджелудочной железы 

+ Антитела к гладкой мускулатуре 

(иммуноблот) (АМА-М2, sp100, gp 210, 

SLA/LP, LKM-1, LC-1, F-актин, миозин, 

десмин)

одно исследование 4320

Диагностика аутоиммунных и 

воспалительных заболеваний ЖКТ

26.369 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела при аутоиммунных и 

воспалительных заболеваниях ЖКТ 

(аутоиммунный гастрит, пернициозная 

анемия, целиакия, болезнь Крона) 

(комплексное исследование, иммуноблот): 

Ат к глиадину, Ат к тканевой 

трансглутаминазе (tTG), Ат к внутреннему 

фактору (Кастла), Ат к париетальным 

клеткам желудка, ASCA-АТ к 

Saccharomyces cereviviae

одно исследование 2600

26.370 А12.06.056 Определение содержания антител к 

тканевой трансглютаминазе в крови (tTG) 

IgA (IgA ТТГ) (колич.)

одно исследование 1190

26.371 Определение содержания антител к 

тканевой трансглютаминазе в крови IgG 

(IgG ТТГ)

одно исследование 880

26.372 А12.06.055 Определение содержания антител к 

глиадину в крови IgA

одно исследование 880

26.373 А12.06.055 Определение содержания антител к 

глиадину в крови IgG

одно исследование 820

26.374 A12.06.055 Определение содержания антител к 

глиадину в крови (Антитела к 

дезаминированным пептидам альфа-

глиадина IgA)

одно исследование 860



26.375 A12.06.056 Определение содержания антител к 

глиадину в крови (Антитела к 

дезаминированным пептидам альфа-

глиадина IgG)

одно исследование 830

26.376 ХХ.ХХ.ХХХ  Диагностика целиакии - скрининг 

(комплексное исследование): Антитела при 

аутоиммунных и воспалительных 

заболеваниях ЖКТ (иммуноблот) + Ат к 

тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA 

(колич.)

одно исследование 2760

26.377 ХХ.ХХ.ХХХ Антиретикулиновые антитела классов IgG и 

IgA (АРА) (нРИФ)

одно исследование 1130

26.378 ХХ.ХХ.ХХХ Дифференциальная диагностика болезни 

Крона и неспецифического язвенного 

колита - скрининг (комплексное 

исследование): Антитела при аутоиммунных 

и воспалительных заболеваниях ЖКТ 

(иммуноблот) + Антинейтрофильные 

антитела-расширенная панель (Ат к 

антигенам PR3, MPO, BPI, эластаза, 

катепсин G, лизоцим, лактоферрин) + 

Кальпротектин (в кале)

одно исследование 12900

26.379 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела Sacchаromyces cerevisiae, ASCA 

класса IgG

одно исследование 1070

26.380 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела Sacchаromyces cerevisiae, ASCA 

класса IgA

одно исследование 1070

26.381 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к париетальным обкладочным 

клеткам желудка)

одно исследование 1070

Аутоиммунные маркёры поджелудочной 

железы

26.382 ХХ.ХХ.ХХХ Аутоантитела к антигенам 

печени/поджелудочной железы + Антитела 

к гладкой мускулатуре (комплексное 

исследование, иммуноблот):

Ат к антигенам: антимитохондриальные 

(АМА-М2), антиядерные (sp100, gp210), 

растворимый антиген 

печени/поджелудочной железы (SLA/LP), 

антиген микросом печени и почек 1 типа 

(LKM-1), цитоплазматический антген 

печени 1 типа (LC-1), антигены гладкой 

мускулатуры (F-актин, миозин, десмин)

одно исследование 3480

26.383 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) одно исследование 2160



26.384 ХХ.ХХ.ХХХ Определение концентрации IgG4 подкласса 

иммуноглобулинов (диагностика 

аутоиммунного панкреатита)

одно исследование 2250

Диагностика аутоиммунных заболеваний 

легких и сердца

26.385 А12.06.023 Антитела к миокарду (АСМ) одно исследование 1330

Аутоиммунные заболевания кожи

26.386 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к десмосомам кожи (АДА) одно исследование 1880

26.387 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к базальной мембране кожи 

(АБМ)

одно исследование 1880

       Аутоиммунные заболевания в 

неврологии (антитела к антигенам 

нервной ткани и скелетных мышц)

26.388 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к скелетным мышцам 

(диагностика миастении)

одно исследование 1320

26.389 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к ганглиозидам ( IgG+IgM) в 

сыворотке (комплексное исследование, 

иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, 

GM3, GM4,  GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, 

GT1b, GQ1b, сульфатид

одно исследование 10280

26.390 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к ганглиозидам (IgG) в ликворе 

(комплексное исследование, иммуноблот): 

Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4,  

GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, 

сульфатид

одно исследование 5145

Аутоиммунная патология в 

эндокринологиии репродукции

26.391 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к стероидпродуцирующим 

клеткам надпочечников

одно исследование 1575

26.392 ХХ.ХХ.ХХХ Антиспермальные антитела в сыворотке 

(МАR-тест)

одно исследование 880

26.393 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к текальным клеткам яичника одно исследование 1575

26.394 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к стероидпродуцирующим 

клеткам яичка

одно исследование 1575

26.395 ХХ.ХХ.ХХХ Антиовариальные антитела суммарные 

(колич.)

одно исследование 2310

26.396 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к стероидпродуцирующим 

клеткам плаценты

одно исследование 1575

26.397 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к ХГЧ IgM одно исследование 890

26.398 ХХ.ХХ.ХХХ Антитела к ХГЧ IgG одно исследование 890

Дополнительные аутоиммунные 

исследования

26.399 А12.06.013 Определение содержания 

антитромбоцитарных антител 

одно исследование 1575

26.400 ХХ.ХХ.ХХХ Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 

клеточной линии (нРИФ)

одно исследование 1290

26.401 ХХ.ХХ.ХХХ Антиперинуклеарный фактор на Hep-2 

клеточной линии (нРИФ)

одно исследование 1320



26.402 А12.06.035 Определение содержания антител к 

антигенам митохондрий в крови, АМА-M2

одно исследование 960

26.403 А12.06.066 Определение содержания антител к 

эндомизию в крови АЭА IgA

одно исследование 1130

26.404 А12.06.065 Определение содержания антител к 

аннексину V в крови V IgG, IgM

одно исследование 1800

Ранняя комплексная аутоиммунная 

диагностика патологических изменений в 

различных органах и системах

26.405 ХХ.ХХ.ХХХ "ЭЛИ-АФС-ХГЧ Тест-6" 

(антифосфолипидный синдром,анти-ХГЧ 

синдром, состояние иммунной системы)

одно исследование 2660

26.406 ХХ.ХХ.ХХХ "ЭЛИ-В-6-Тест" (общее состояние 

иммунной системы, подготовка к 

вакцинации, 6 антигенов)

одно исследование 2660

26.407 ХХ.ХХ.ХХХ "ЭЛИ-Висцеро-Тест-24" (полная панель, 24 

антигена)

одно исследование 7560

26.408 ХХ.ХХ.ХХХ "ЭЛИ-Диа-Тест-8" (состояние 

поджелудочной железы, риск развития 

сахарного диабета, 8 антигенов)

одно исследование 2625

26.409 ХХ.ХХ.ХХХ "ЭЛИ-ЖКТ-тест-12" (состояние органов 

системы пищеварения, 12 антигенов)

одно исследование 3255

26.410 ХХ.ХХ.ХХХ "ЭЛИ-Н-Тест-12" (состояние нервной 

системы, 12 антигенов) 

одно исследование 3255

26.411 ХХ.ХХ.ХХХ  "ЭЛИ-П-Комплекс-12" (репродуктивное 

здоровье женщин, 12 антигенов)

одно исследование 5670

       БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

  Бактериологические исследования мочи 

(средняя порция,моча из катетера и 

другое)

26.412 B03.016.016  Микробиологическое (культуральное) 

исследование мочи на бактериальные 

патогены с применением 

автоматизированного посева (Экспресс 

посев мочи с оценкой остаточной 

антимикробной активности без определения 

чувствительности к антибиотикам)

одно исследование 410

26.413 ХХ ХХ 

ХХХ

Микробиологическое (культуральное) 

исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы 

(количественный с чувст.)

одно исследование 375



26.414 ХХ.ХХ.ХХХ  Посев (моча) на микрофлору с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам

одно исследование 610

26.415 ХХ.ХХ.ХХХ Посев (моча) на грибы рода Candida с 

определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам)

одно исследование 575

26.416 ХХ.ХХ.ХХХ Посев (моча) на Ureaplasma spp. / 

Mycoplasma hominis с определением титра и 

чувствительности к антибиотикам

одно исследование 1040

Бактериологические исследования 

материала из мочеполовых органов 

(влагалище, цервикальный канал, 

полость матки, уретра и др)

26.417 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала из мочеполовых органов на 

микрофлору с определением 

чувcтвительности к антибиотикам одного 

биоматериала : или мазок из цервикального 

канала, или полости матки, или уретры, или 

влагалища, или секрет. предстат. железы, 

или сперма 

одно исследование 640

26.418 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на анаэробные бактерии с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам одного биоматериала: или 

мазок из цервикального канала, или полости 

матки, или уретры, или влагалища, или 

секрет. предстат. железы, или сперма 

одно исследование 525

26.419 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала из мочеполовых органов на 

микрофлору, комплексное исследование: 

аэробные и анаэробные бактерии, с 

определением чувствительности к 

антибиотикам одного биоматериала: или 

мазок из цервикального канала, или полости 

матки, или уретры, или влагалища, или 

секрет. предстат. железы, или сперма 

одно исследование 800

26.420 ХХ.ХХ.ХХХ Биоценоз влагалища, комплексное 

исследование: микроскопия и посев 

материала из влагалища на микрофлору 

(аэробы, микроаэрофилы, анаэробы, грибы) 

с определением чувствительности к 

антибиотикам и антимикотическим 

препаратам

одно исследование 1340



26.421 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на грибы рода Candida с 

определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам одного 

биоматериала: или мазок из цервикального 

канала, или полости матки, или уретры, или 

влагалища, или секрет. предстат. железы, 

или сперма 

одно исследование 570

26.422 ХХ.ХХ.ХХХ Посев на Ureaplasma spp. /Mycoplasma 

hominis с определением титра и 

чувствительности к антибиотикам одного 

биоматериала: или мазок из цервикального 

канала, или полости матки, или уретры, или 

влагалища, или секрет. предстат. железы, 

или сперма 

одно исследование 1040

26.423 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на Neisseria gonorrhoeae 

(гонококк) с определением 

чувcтвительности к антибиотикам одного 

биоматериала: или мазок из цервикального 

канала, или полости матки, или уретры, или 

влагалища, или секрет. предстат. железы, 

или сперма 

одно исследование 470

26.424 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала из мочеполовых органов на 

Gardnerella vaginalis (гарднереллы) одного 

биоматериала: или мазок из цервикального 

канала, или полости матки, или уретры, или 

влагалища, или секрет. предстат. железы, 

или сперма 

одно исследование 500

26.425 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на β-гемолитические 

стрептококки (Streptococcus) с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам одного биоматериала: или 

мазок из цервикального канала, или полости 

матки, или уретры, или влагалища, или 

секрет. предстат. железы, или сперма 

одно исследование 290

26.426 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала из мочеполовых органов на 

Trichomonas vaginalis (трихомонады) одного 

биоматериала: или мазок из цервикального 

канала, или полости матки, или уретры, или 

влагалища, или секрет. предстат. железы, 

или сперма 

одно исследование 410

 Бактериологическое исследование кала

26.427 A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника 

(дисбактериоз)

одно исследование 780



26.428 ХХ.ХХ.ХХХ Посев кала на патогенную и условно-

патогенную флору, комплексное 

исследование: сальмонеллы, шигеллы, 

патогенная кишечная палочка E.Coli 

O157:H7, условно-патогенные 

энтеробактерии, золотистый стафилококк, 

грибы рода Candida

одно исследование 530

26.429 ХХ.ХХ.ХХХ Острые кишечные инфекции (диарея), 

комплексное исследование: посев кала на 

патогенную и условно-патогенную флору, 

токсины клостридий, антигены простейших 

(лямблии, амёбы, криптоспоридии), 

энтеропатогенные вирусы (антигены 

ротавируса, аденовируса)

одно исследование 5350

26.430 A26.19.003 Микробиологическое (культуральное) 

исследование фекалий/ректального мазка на 

микроорганизмы рода сальмонелла 

(Salmonella spp.) (сальмонеллы,шигеллы с 

определением чувствительности к 

антибиотикам)

одно исследование 380

26.431 ХХ.ХХ.ХХХ Определение антиген патогенной кишечной 

палочки E.Coli O157:H7

одно исследование 1680

26.432 ХХ.ХХ.ХХХ Посев  кала на патогенную кишечную 

палочку E.coli О157:Н7 с определением 

чувcтвительности к антибиотикам

одно исследование 390

26.433 A26.19.004 Микробиологическое (культуральное) 

исследование фекалий/ректального мазка на 

иерсинии (Yersinia spp.) с определением 

чувcтвительности к антибиотикам

одно исследование 930

26.434 ХХ.ХХ.ХХХ Посев кала на патогенные кишечные 

палочки с определением чувствительности к 

антибиотикам

одно исследование 360

26.435 А26.19.068 Молекулярно-биологическое исследование 

фекалий на патогенные кампилобактерии ( 

Посев кала на Campylobacter 

(кампилобактер))

одно исследование 800

26.436 A26.19.044 Определение токсинов золотистого 

стафилококка (Staphylococcus aureus) в 

образцах фекалий (золотистый 

стафилококк) с определением 

чувcтвительности к антибиотикам

одно исследование 240

26.437 A26.19.009 Микробиологическое (культуральное) 

исследование кала на грибы рода кандида 

(Candida spp.) с определением 

чувcтвительности к нтимикотическим 

препаратам

одно исследование 570



26.438 A26.19.007 Микробиологическое (культуральное) 

исследование

фекалий/ректального мазка на возбудитель 

диффициального клостридиоза (Clostridium 

difficile  (комплексное исследование): Посев 

+ исследование на наличие токсинов А  и B

одно исследование 1360

26.439 A26.19.007 Микробиологическое (культуральное) 

исследование

фекалий/ректального мазка на возбудитель 

диффициального

клостридиоза (Clostridium difficile)

одно исследование 430

Бактериологическое исследование 

материала верхних дыхательных путей

(отделяемое из носа, пазух, носоглотки, 

ротоглотки, мазок с миндалин, десневой 

карман и др.)

26.440 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала верхних дыхательных 

путей на микрофлору с определением 

чувcтвительности к антибиотикам (один 

биоматериал: мазок из носоглоткиилипазух 

носа или ротоглотки или миндалин или  

десневого кармана или ротовой полости)

одно  

исследование

535

26.441 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на анаэробные бактерии с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам (один биоматериал: мазок из 

носоглоткиилипазух носа или ротоглотки 

или миндалин или  десневого кармана или 

ротовой полости)

одно  

исследование

440

26.442 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на грибы рода Candida с 

определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам (один 

биоматериал: мазок из носоглоткиилипазух 

носа или ротоглотки или миндалин или  

десневого кармана или ротовой полости)

одно  

исследование

575



26.443 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на Staphylocосcus aureus 

(золотистый стафилококк) с определением 

чувcтвительности к антибиотикам (один 

биоматериал: мазок из носоглотки,пазух, 

носа, ротоглотки, миндалин, десневого 

кармана, ротовой полости,секрет предст. 

железы, моча разовая, отдел. лев. уха, прав. 

уха, мазок из влагалищ, из цервик. канала, 

полости матки, уретры)

одно  

исследование

400

26.444 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на β-гемолитические 

стрептококки (Streptococcus) с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам (один биоматериал:: мазок из 

носоглотки,пазух, носа, ротоглотки, 

миндалин, десневого кармана, ротовой 

полости)

одно  

исследование

440

26.445 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на Neisseria meningitidis с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам* (один биоматериал:: мазок 

из носоглотки,пазух, носа, ротоглотки, 

миндалин, десневого кармана, ротовой 

полости)

одно  

исследование

430

26.446 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала верхних дыхательных 

путей на Corynebacterium diphtheriae 

(дифтерию) - 1 локализация (зев)

одно  

исследование

190

26.447 ХХ.ХХ.ХХХ Бак. посев материала верхних дыхательных 

путей на Corynebacterium diphtheriae 

(дифтерию) - 1 локализация (НОС)

одно  

исследование

190

26.448 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала верхних дыхательных 

путей на Corynebacterium diphtheriae 

(дифтерию) - 2 локализации (зев+нос)

одно  

исследование

500

26.449 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала верхних дыхательных 

путей на Bordetella pertussis (коклюш)  (один 

биоматериал:: мазок из носоглотки,пазух, 

носа, ротоглотки, миндалин, десневого 

кармана, ротовой полости)

одно  

исследование

500

Бактериологическое исследование 

отделяемого нижних дыхательных путей 

(мокрота, бронхоальвеолярный лаваж и 

др.)

26.450 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала нижних дыхательных 

путей на микрофлору с определением 

чувcтвительности к антибиотикам

одно исследование 650



26.451 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на анаэробные бактерии с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам

одно исследование 440

26.452 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на грибы рода Candida с 

определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам

одно исследование 580

26.453 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на микроскопические 

грибы, комплексное исследование: 

плесневые, дрожжевые грибы с 

определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам

одно исследование 1020

Бактериологическое исследование 

отделяемого из глаза

26.454 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала  на микрофлору с 

определением чувствительности к 

антибиотикам (одна локализация: правый 

или левый глаз)

одно исследование 580

26.455 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на грибы рода Candida с 

определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам (одна 

локализация: правый или левый глаз)

одно исследование 580

26.456 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на Staphylocосcus aureus 

(золотистый стафилококк) с определением 

чувcтвительности к антибиотикам (одна 

локализация: правый или левый глаз)

одно исследование 190

26.457 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на Neisseria gonorrhoeae 

(гонококк) с определением 

чувcтвительности к антибиотикам (одна 

локализация: правый или левый глаз)

одно исследование 575

Бактериологическое исследование 

отделяемого из уха

26.458 ХХ.ХХ.ХХХ Посев отделяемого из уха на аэробные 

бактерии с определением чувcтвительности 

к антибиотикам (одна локализация: правое 

или левое ухо)

одно исследование 575

26.459 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на анаэробные бактерии с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам (одна локализация: правое 

или левое ухо)

одно исследование 440

26.460 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на грибы рода Candida с 

определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам (одна 

локализация: правое или левое ухо)

одно исследование 575

26.461 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на грибы, комплексное 

исследование: плесневые, дрожжевые грибы 

с определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам (одна 

локализация: правое или левое ухо)

одно исследование 1040



Бактериологическое исследование крови 

(флакон, катетер) и стерильных 

биологических жидкостей (ликвор и др.-

флакон)

26.462 ХХ.ХХ.ХХХ Посев  крови на стерильность, комплексное 

исследование: аэробные бактерии, 

анаэробные бактерии, грибы с 

определением чувствительности к 

антибиотикам и антимикотическим 

препаратам

одно исследование 980

26.463 ХХ.ХХ.ХХХ Педиатрический посев крови на 

стерильность, комплексное исследование: 

аэробные, факультативно анаэробные 

бактерии и грибы с определением 

чувствительности к антибиотикам и 

антимикотическим препаратам

одно исследование 525

26.464 ХХ.ХХ.ХХХ Сепсис, комплексное исследование:  посев  

крови на стерильность (аэробные бактерии, 

анаэробные бактерии, грибы) с 

определением чувствительности к 

антибиотикам и антимикотическим 

препаратам + прокальцитонин

одно исследование 2700

26.465 ХХ.ХХ.ХХХ Сепсис-дети, комплесное исследование: 

педиатрический посев крови (аэробные, 

факультативно анаэробные бактерии и 

грибы) с определением чувствительности к 

антибиотикам + прокальцитонин

одно исследование 1920

26.466 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала катетера на микрофлору с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам

одно исследование 630

26.467 ХХ.ХХ.ХХХ Посев  крови на аэробные бактерии и грибы  

с определением чувствительности к 

антибиотикам и антимикотическим 

препаратам

одно исследование 540

26.468 ХХ.ХХ.ХХХ Посев  крови на анаэробные бактерии  с 

определением чувствительности к 

антибиотикам

одно исследование 540

26.469 ХХ.ХХ.ХХХ Посев  ликвора/биологических жидкостей 

на стерильность, комплексное 

исследование:  аэробные, факультативно 

анаэробные бактерии и грибы с 

определением чувствительности к 

антибиотикам и и антимикотическим 

препаратам

одно исследование 515

Бактериологическое исследование 

материала с кожи, мягких тканей



26.470 ХХ.ХХ.ХХХ Посев  материала с кожи и др. на 

микрофлору с определением 

чувcтвительности к антибиотикам

одно исследование 575

26.471 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на грибы рода Candida с 

определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам

одно исследование 575

26.472 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на грибы, комплексное 

исследование: плесневые, дрожжевые грибы 

с определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам

одно исследование 1040

Бактериологическое исследование 

отделяемого ран,инфильтратов, 

абсцессов  (отделяемое ран, гной, другое)

26.473 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на микрофлору, 

комплексное исследование: аэробные и 

анаэробные бактерии, с определением 

чувствительности к антибиотикам (раневое 

отделяемое, гнойное отделяемое, 

операционный материал)

одно исследование 745

26.474 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на аэробные бактерии с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам (раневое отделяемое, гнойное 

отделяемое, операционный материал)

одно исследование 575

26.475 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на анаэробные бактерии с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам (раневое отделяемое, гнойное 

отделяемое, операционный материал)

одно исследование 440

26.476 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на Clostridium 

(клостридии) (раневое отделяемое, гнойное 

отделяемое, операционный материал)

одно исследование 410

26.477 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на Staphylocосcus aureus 

(золотистый стафилококк) с определением 

чувcтвительности к антибиотикам (раневое 

отделяемое, гнойное отделяемое, 

операционный материал)

одно исследование 190

26.478 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на грибы рода Candida с 

определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам (раневое 

отделяемое, гнойное отделяемое, 

операционный материал)

одно исследование 540

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДРУГИХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ



Дополнительные бактериологические 

исследования

26.479 ХХ.ХХ.ХХХ Дополнительная антибиограмма: 

чувствительность микроорганизмов к 

расширенному спектру антибиотиков

одно исследование 580

26.480 ХХ.ХХ.ХХХ Дополнительная антибиограмма: 

чувствительность микроорганизмов к 

спектру антибиотиков по индивидуальному 

заказу

одно исследование 230

26.481 ХХ.ХХ.ХХХ Дополнительная антибиограмма: 

чувствительность ESBL - штаммов

одно исследование 215

26.482 ХХ.ХХ.ХХХ Определение чувствительности к 

бактериофагам выделенного 

микроорганизма (бактерии).

одно исследование 190

26.483 ХХ.ХХ.ХХХ Идентификация выделенного 

микроорганизма (аэробы, анаэробы, грибы)

одно исследование 125

26.484 ХХ.ХХ.ХХХ Стандартная антибиограмма выделенного 

микроорганизма (бактерии)

одно исследование 590

26.485 ХХ.ХХ.ХХХ Определение чувствительности к 

антимикотическим препаратам выделенной 

культуры грибов

одно исследование 935

ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ

Системные вирусные инфекции

26.486 А26.05.030.0

01

Определение  РНК вируса гепатита А (HAV) 

(один биоматериал:: кровь ЭДТА или 

биоптат)

одно исследование 780

26.487 А26.05.020.0

01

Определение ДНК вируса гепатита B 

(HBV)(один биоматериал:: кровь ЭДТА или 

биоптат)

одно исследование 600

26.488 А26.05.020.0

02

Количественное определение ДНК вируса 

гепатита B (HBV)

одно исследование 2270

26.489 ХХ.ХХ.ХХХ Количественное определение ДНК вируса 

гепатита B (HBV) (ультрачувствительный)

одно исследование 1100

26.490 А26.05.020.0

03

Генотипирование вируса гепатита В (HBV) одно исследование 1570

26.491 А26.05.026.0

01

Определение РНК вируса гепатита С в крови 

методом ПЦР  (Определение  РНК вируса 

гепатита C (HСV)(один биоматериал:: кровь 

ЭДТА или биоптат)

одно исследование 620

26.492 А26.05.019.0

02

Количественное определение РНК вируса 

гепатита C (HСV)

одно исследование 2370

26.493 А26.05.019.0

02

Количественное определение РНК вируса 

гепатита C (HСV) (ультрачувствительный)

одно исследование 1785

26.494 А26.05.019.0

03

Генотипирование вируса гепатита С (HCV) 

(генотипы 1а, 1b, 2, 3, 4)

одно исследование 1650



26.495 А26.05.019.0

03

Генотипирование вируса гепатита С (HCV) 

(генотипы 1а, 1b, 2, 3)

одно исследование 1340

26.496 А26.05.023.0

01

Определение  РНК вируса гепатита D (HDV) 

(один биоматериал:: кровь ЭДТА или 

биоптат)

одно исследование 880

26.497 А26.05.026.0

01

Определение РНК вируса гепатита G (HGV) 

(один биоматериал:: кровь ЭДТА или 

биоптат)

одно исследование 850

26.498 ХХ.ХХ.ХХХ Определение  ДНК вируса гепатита ТТ 

(TTV) (один биоматериал:: кровь ЭДТА или 

биоптат)

одно исследование 580

26.499 А26.05.035.0

01

Определение  ДНК вируса простого герпеса 

1, 2 типа (Herpes simplex virus) (один 

биоматериал::кровь ЭДТА, соскоб из 

уретры, цервикального канала, с задней 

стенки влагалища, эпит. кл. из носоглотки, 

эпит. кл. из носоглотки, эпит. кл. другой, 

слюна, моча разовая, секрет предстательной 

железы, сперма, биологич. жидк.) 

одно исследование 235

26.500 А26.30.015.0

01

Определение  ДНК цитомегаловируса 

(CMV) (один биоматериал::кровь ЭДТА, 

соскоб из уретры, цервикального канала, с 

задней стенки влагалища, эпит. кл. из 

носоглотки, эпит. кл. из носоглотки, эпит. 

кл. другой, слюна, моча разовая, секрет 

предстательной железы, сперма, биологич. 

жидк.) 

одно исследование 235

26.501 А26.30.017.0

01

Определение ДНК вируса Эпштейн-Барр 

(EBV) (один биоматериал::кровь ЭДТА, 

соскоб из уретры, цервикального канала, с 

задней стенки влагалища, эпит. кл. из 

носоглотки, эпит. кл. из носоглотки, эпит. 

кл. другой, слюна, моча разовая, секрет 

предстательной железы, сперма, биологич. 

жидк.) 

одно исследование 235

26.502 А26.05.042.0

01

Определение ДНК вируса Варицелла-Зостер 

(VZV) (один биоматериал::кровь ЭДТА, 

соскоб из уретры, цервикального канала, с 

задней стенки влагалища, эпит. кл. из 

носоглотки, эпит. кл. из носоглотки, эпит. 

кл. другой, слюна, моча разовая, секрет 

предстательной железы, сперма, биологич. 

жидк.) 

одно исследование 240



26.503 А26.30.018.0

01

Определение  ДНК вируса герпеса человека 

6 типа (HHV 6 )(один биоматериал::кровь 

ЭДТА, соскоб из уретры, цервикального 

канала, с задней стенки влагалища, эпит. кл. 

из носоглотки, эпит. кл. из носоглотки, эпит. 

кл. другой, слюна, моча разовая, секрет 

предстательной железы, сперма, биологич. 

жидк.) 

одно исследование 275

26.504 ХХ.ХХ.ХХХ Определение ДНК вируса простого герпеса 

8 типа (HHV 8)

одно исследование 255

26.505  

A26.05.039.0

01

Определение РНК вируса краснухи (Rubella 

virus (один биоматериал::кровь ЭДТА, 

соскоб из уретры, цервикального канала, с 

задней стенки влагалища, эпит. кл. из 

носоглотки, эпит. кл. из носоглотки, эпит. 

кл. другой, слюна, моча разовая, секрет 

предстательной железы, сперма, биологич. 

жидк.) 

одно исследование 770

26.506 A26.05.032.0

01

Определение  ДНК парвовируса (Parvovirus 

B19) (один биоматериал:(кровь ЭДТА, 

соскоб из уретры, цервикального канала, с 

задней стенки влагалища, эпит. кл. из 

носоглотки, эпит. кл. из носоглотки, эпит. 

кл. другой, слюна, моча разовая, секрет 

предстательной железы, сперма, биологич. 

жидк.

одно исследование 510

26.507  

A26.23.029.0

01

Определение ДНК энтеровирусов 

(Enterovirus spp ) (один биоматериал:(кровь 

ЭДТА, ликвор, соскоб эпит. кл. ротоглотки

одно исследование 1140

26.508  

A26.20.009.0

05

Определение  ДНК вируса папилломы 

человека типа 16 (HPV 16) один 

биоматериал: соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища)

одно исследование 180

26.509  

A26.20.009.0

05

Определение  ДНК вируса папилломы 

человека тип 18 (HPV 18) один 

биоматериал: соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища)

одно исследование 180

26.510 ХХ.ХХ.ХХХ Скрининг HPV (4 типа суммарно + КВМ) 

HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18 КВМ - 

Контроль взятия материала (один 

биоматериал: соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища)

одно исследование 440



26.511 ХХ.ХХ.ХХХ Скрининг HPV, расширенный (15 типов + 

КВМ) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 16, 31, 

33, 35, 52, 58/ HPV 18/ HPV 18, 39, 45, 59/ 

HPV 51, 56, 68

КВМ - Контроль взятия материала

одно исследование 1050

26.512 ХХ.ХХ.ХХХ Типирование HPV (21 тип + КВМ) HPV 6/ 

HPV 11/ HPV 16/ HPV 18/ HPV 31/ HPV 33/ 

HPV 35/ HPV 39/ HPV 45/ HPV 52/ HPV 58/ 

HPV 59/ HPV 26/ HPV 51/ HPV 53/ HPV 56/ 

HPV 66/ HPV 68/ HPV 73/ HPV 82/ HPV 

44(55) 

КВМ - Контроль взятия материала (один 

биоматериал: соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища)

одно исследование 1850

26.513 ХХ.ХХ.ХХХ Определение ВПЧ низкоонкогенного риска, 

DIGENE - test (типы 6/11/42/43/44)

одно исследование 3920

26.514 ХХ.ХХ.ХХХ Определение ВПЧ высокоонкогенного 

риска, DIGENE - test (типы 

16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68)

одно исследование 3920

Инфекции респираторного  тракта 

(профиль)

26.515 ХХ.ХХ.ХХХ Респираторный профиль - вирусные и 

бактериальные возбудители инфекций 

дыхательных путей: вирус гриппа А, вирус 

гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа 

(1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (ОС43, 

229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, 

риновирус, респираторно-синтициальный 

вирус, метапневмовирус; Streptococcus 

pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydia pneumoniae, Haemophilus 

influenza (один биоматериал:соскобы, 

биологич. жидкости, кровь) 

одно исследование 4090

26.516 ХХ.ХХ.ХХХ

, А11.07.026, 

А26.08.008.0

01, 

В01.047.001

Диагностика коронавирусной инфекции 

SARS-СoV-2  - возбудителя COVID-19  

(взятие биоматериала с определением РНК 

коронавирусов 229Е, ОС43, NL63, HKUI 

(Human Coronavirus) в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР, прием 

(осмотр, консультация) врача-

терапевта)******

одно исследование 2300



26.517 ХХ.ХХ.ХХХ

, А11.07.026, 

А26.08.008.0

01

Диагностика коронавирусной инфекции 

SARS-СoV-2  - возбудителя COVID-19  

(взятие биоматериала с определением РНК 

коронавирусов 229Е, ОС43, NL63, HKUI 

(Human Coronavirus) в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР******

одно исследование 1830

26.518 ХХ ХХ ХХХ Диагностика коронавирусной инфекции 

(взятие крови из вены, определение антител 

класса М к короновирусу SARS-СoV-2 

(COVID-19) (Iq M) в сыворотке крови 

методом ИФА

одно исследование 470

26.519 ХХ ХХ ХХХ Диагностика коронавирусной инфекции 

(взятие крови из вены, определение антител 

класса G к короновирусу SARS-СoV-2 

(COVID-19) (Iq G) в сыворотке крови 

методом ИФА                 

одно исследование 470

Вирусные инфекции респираторного 

тракта 

26.520 ХХ.ХХ.ХХХ ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус 

гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа 

(1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (ОС43, 

229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, 

риновирус, респираторно-синтициальный 

вирус, метапневмовирус) (один 

биоматериал:соскобы, биологич. жидкости, 

кровь) 

одно исследование 2820

26.521 ХХ.ХХ.ХХХ Определение РНК вирусов гриппа (вирус 

гриппа А, вирус гриппа В) (один 

биоматериал:соскобы, биологич. жидкости, 

кровь) 

одно исследование 1360

26.522 ХХ.ХХ.ХХХ Определение  РНК коронавирусов (Human 

Coronavirus NL63, Human Coronavirus 229E, 

Human Coronavirus  HKU1, Human 

Coronavirus OC43) (один 

биоматериал:соскобы, биологич. жидкости, 

кровь) 

одно исследование 1860

26.523 ХХ.ХХ.ХХХ Возбудители бактериальных инфекций 

дыхательных путей (диагностический 

профиль): Streptococcus pneumoniae, 

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 

pneumoniae, Haemophilus influenza (один 

биоматериал:соскобы, биологич. жидкости, 

кровь) 

одно исследование 1370

26.524 A26.05.046.0

01,А26.23.02

7.001

Определение ДНК Streptococcus pneumoniae 

(пневмококк) (один биоматериал:соскобы, 

биологич. жидкости, кровь) 

одно исследование 760



26.525  

A26.05.040.0

01

Определение  ДНК Streptococcus pyogenes 

(гемолитический стрептококк группы А)в 

крови (один биоматериал:соскобы, 

биологич. жидкости, кровь) 

одно исследование 430

26.526  

A26.05.041.0

01

Определение  ДНК Streptococcus agalactiae 

(гемолитический стрептококк группы В)в 

крови (один биоматериал:соскобы, 

биологич. жидкости, кровь) 

одно исследование 430

26.527 ХХ.ХХ.ХХХ Определение  ДНК Chlamydia  pneumoniae 

(один биоматериал:соскобы, биологич. 

жидкости, кровь) 

одно исследование 440

26.528 ХХ.ХХ.ХХХ Определение ДНК Мусоplasma  pneumoniae 

(один биоматериал:соскобы, биологич. 

жидкости, кровь) 

одно исследование 525

26.529 A26.05.044.0

01

Определение ДНК Haemophilus influenza 

(один биоматериал:соскобы, биологич. 

жидкости, кровь) 

одно исследование 590

26.530 A26.05.047.0

01

Определение  ДНК комплекса микобактерий 

туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis 

complex) (один биоматериал:соскобы, 

биологич. жидкости) 

одно исследование 530

26.531  

A26.09.048.0

01 

,A26.09.031.0

01, 

A26.09.00540

01

Определение  ДНК возбудителя коклюша 

(Bordetella pertussis) (один 

биоматериал:соскобы, мокрота) 

одно исследование 440

26.532 ХХ.ХХ.ХХХ Определение  ДНК Candida albicans (один 

биоматериал:соскобы, биологич. жидкости, 

кровь) 

одно исследование 260

Инфекции урогенитального тракта 

26.533 ХХ.ХХ.ХХХ Определение ДНК возбудителей кандидоза 

с типированием до вида 

(C.albicans/C.glabrata/C.krusei) (один 

биоматериал:соскобы, биологич. жидкости, 

кровь) 

одно исследование 710

26.534 A26.20.034.0

01+A26.20.0

36.001

Определение ДНК Chlamydia trachomatis 

(один биоматериал:соскобы, биологич. 

жидкости, кровь) 

одно исследование 170

26.535  

A26.20.027.0

01+ 

A26.21.036.0

01+ 

A26.28.022.0

01

Определение ДНК Mycoplasma hominis 

(один биоматериал:соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища,  моча) 

одно исследование 190



26.536  

A26.20.027.0

01+ 

A26.21.036.0

01+ 

A26.28.022.0

01

Определение ДНК Mycoplasma genitalium 

(один биоматериал: соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища,  моча)

одно исследование 190

26.537 ХХ.ХХ.ХХХ Определение ДНК Ureaplasma urealitycum 

(один биоматериал:(соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища,  моча, секрет предстат железы, 

спермы)

одно исследование 190

26.538 A26.20.027.0

02+ 

A26.21.036.0

02+ 

A26.28.022.0

02

Определение ДНК Ureaplasma urealitycum 

(количеств) (один биоматериал:соскоб из 

уретры, цервикального канала, с задней 

стенки влагалища,  моча, секрет предстат 

железы, спермы)

одно исследование 550

26.539  

A26.20.027.0

02+ 

A26.21.036.0

02+ 

A26.28.022.0

02

Определение ДНК Ureaplasma parvum (один 

биоматериал:(соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища,  моча)

одно исследование 190

26.540  

A26.20.027.0

02+ 

A26.21.036.0

02+ 

A26.28.022.0

02

 Определение ДНК Ureaplasma 

parvum(количеств) (один 

биоматериал:соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища,  моча, секрет предстат железы, 

спермы)

одно исследование 550

26.541  

A26.20.027.0

02+ 

A26.21.036.0

02+ 

A26.28.022.0

02

 Определение ДНК Ureaplasma parvum и 

urealitycum(количеств)

одно исследование 550

26.542  

A26.20.027.0

01+ 

A26.21.036.0

01+ 

A26.28.022.0

01

Определение  ДНК Neisseria gonorrhoeae 

(один биоматериал: соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища,  моча)

одно исследование 160

26.543 A26.20.032.0

01

Определение ДНК Gardnerella vaginalis один 

биоматериал: соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища, соскоб из носоглотки, 

ротоглотки, моча, секрет предстат железы, 

спермы

одно исследование 190



26.544 A26.20.037.0

01

Определение ДНК Streptococcus agalactiae 

(гемолитический стрептококк группы В ) 

один биоматериал: соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища,  моча, секрет предстат. железы, 

спермы)

одно исследование 380

26.545 A26.21.044.0

01

Определение ДНК Candida albicans один 

биоматериал::соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища,  моча, секрет предстат. железы, 

спермы)

одно исследование 260

26.546 ХХ.ХХ.ХХХ Определение  ДНК возбудителей кандидоза 

с типированием до вида 

(C.albicans/C.glabrata/C.krusei) один 

биоматериал: соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища,  моча, секрет предстат. железы, 

спермы)

одно исследование 710

26.547  

A26.20.027.0

01+ 

A26.21.036.0

01+ 

A26.28.022.0

01

Определение ДНК Trichomonas vaginalis 

один биоматериал: соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища,  моча)

одно исследование 210

26.548 ХХ ХХ 

ХХХ

 Определение ДНК условно-патогенных 

генитальных микоплазм (Ureaplasma 

parvum, Ureaplasma urealyticum) в 

отделяемом из урогенитального тракта 

методом ПЦР, количественное 

исследование 

одно исследование 500

Диагностика сифилиса

26.549 A26.05.025.0

01+A26.07.0

11.001+A26.

21.039.001

Определение  ДНК возбудителя сифилиса 

(Treponema pallidum) один биоматериал: в 

отделяемом (серозного экссудата) эрозивно-

язвенных элементов кожи и слизистых 

оболочек

одно исследование 480

Биоценоз мочеполового тракта

26.550 ХХ.ХХ.ХХХ Фемофлор-4:  (Lactobacillum spp., 

Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, 

Porhyromonas spp., Candida spp., Общая 

бактериальная масса)  (один биоматериал: 

соскоб из влагалища, цервикального канала, 

и уретры)

одно исследование 540



26.551 ХХ.ХХ.ХХХ Фемофлор(скрин): Общая бактериальная 

масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella 

vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas 

spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ 

Candida spp./ Chlamidia trachomatis/ 

Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ 

Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus 

(CMV)/ Herpes Simplex Virus Type 1(HSV-1)/ 

Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2)

*КВМ - Контроль взятия материала (один 

биоматериал:соскоб из влагалища, 

цервикального канала, и уретры)

одно исследование 920

26.552 ХХ.ХХ.ХХХ Фемофлор-8: Общая бактериальная масса/ 

Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ 

Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + 

Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ 

Eubacterium spp./ Mycoplasma genitalium/ 

Mycoplasma hominis/ Candida spp. *КВМ - 

Контроль взятия материала (один 

биоматериал:соскоб из влагалища, 

цервикального канала, и уретры)

одно исследование 900

26.553 ХХ.ХХ.ХХХ Фемофлор-16: Общая бактериальная масса/ 

Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ 

Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ 

Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + 

Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ 

Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + 

Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + 

Veillonella spp. + Dialister spp./ 

Lachnobacterium spp. + Clostridium spp./ 

Mobiluncus spp. + Corinebacterium spp./ 

Peptostreptococcus spp./ Atopobium vaginae/ 

Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ 

Ureaplasma spp./ Candida spp. *КВМ - 

Контроль взятия материала (один 

биоматериал:соскоб из влагалища, 

цервикального канала, и уретры)

одно исследование 1660



26.554 ХХ.ХХ.ХХХ Андрофлор (скрин): Геномная ДНК 

человека / Общая бактериальная масса / 

Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / 

Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / 

Gardnerella vaginalis / Ureaplasma urealyticum 

/ Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / 

Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / 

Candida spp. / Mycoplasma genitalium / 

Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae 

/ Chlamydia trachomatis   *КВМ - Контроль 

взятия материала (один биоматериал:(секрет 

предстательной железы, соскоб из уретры)

одно исследование 1160

26.555 ХХ.ХХ.ХХХ Андрофлор: Геномная ДНК человека / 

Общая бактериальная масса / Lactobacillus 

spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. 

/ Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis 

/ Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum 

/ Mycoplasma hominis / Enterobacteriaceae 

spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / 

Mycoplasma genitalium / Trichomonas 

vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia 

trachomatis   *КВМ - Контроль взятия 

материала (один биоматериал:(секрет 

предстательной железы, соскоб из уретры)

одно исследование 2120

Комплексные исследования возбудителей 

ИППП (ПЦР)

26.556 ХХ.ХХ.ХХХ Патогены-6 (6 патогенов):

Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, 

Mycoplasma genitalium, Ureaplasma 

urealitycum,Ureaplasma parvum, Neisseria 

gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis (один 

биоматериал: соскоб из уретры, 

цервикального канала, с задней стенки 

влагалища)

одно исследование 640



26.557 ХХ.ХХ.ХХХ Патогены-10 (10 патогенов):

Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса 

(HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека 

(HPV) тип 16,  Вирус папилломы человека 

(HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, 

Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, 

Ureaplasma urealitycum,Ureaplasma parvum, 

Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis 

(один биоматериал:соскоб из влагалища, 

цервикального канала, и уретры)

одно исследование 930

26.558 ХХ.ХХ.ХХХ Патогены-12 (12 патогенов):

Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса 

(HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека 

(HPV) тип 16,  Вирус папилломы человека 

(HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, 

Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, 

Ureaplasma urealitycum,Ureaplasma parvum, 

Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas 

vaginalis,Gardnerella vaginalis,Candida 

albicans (один биоматериал: соскоб из 

уретры, цервикального канала, с задней 

стенки влагалища)

одно исследование 1200

Прочие инфекции

26.559 A26.16.004.0

01

Выявление ДНК Helicobacter pylori 

комплекс (vacA, cagA) (один 

биоматериал:биоптат, желуд. Сок) 

одно исследование 710

26.560 A26.30.026.0

01

Выявление ДНК Toxoplasma gondii (один 

биоматериал:(биологич. жидкости, кровь, 

эпит. кл. др.

одно исследование 400

26.561 A26.21.044.0

01

Выявление ДНК Candida albicans одно исследование 260

26.562 ХХ.ХХ.ХХХ Выявление ДНК возбудителей кандидоза с 

типированием до вида 

(C.albicans/C.glabrata/C.krusei)

одно исследование 710

26.563 A26.30.020.0

01

Выявление ДНК Listeria monocitogenes 

(один биоматериал:(кровь, соскобы, эпит. 

кл. др.)

одно исследование 410

26.564 ХХ.ХХ.ХХХ Возбудитель клещевых инфекций 

(ДНК/РНК) - 4 возбудителя: клещевой 

энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз 

(клещ)

одно исследование 2275

26.565 A26.19.064.0

01

Определение ДНК микроорганизмов рода 

сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах 

фекалий методом ПЦР

одно исследование 930

26.566 A26.19.074.0

01

Определение РНК ротавирусов (Rotavirus 

gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР

одно исследование 650



ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Общеклинические (микроскопические) 

исследования

мокроты, биологических жидкостей 

(ликвора и др.), мазков со слизистых и др.

26.567 A26.09.002 Анализ мокроты на микобактерии 

туберкулеза

одно исследование 1320

26.568  A26.09.003 Анализ плевральной жидкости на 

микобактерии туберкулеза

одно исследование 1320

26.569 A26.23.003 Исследование ликвора на микобактерии 

туберкулеза

одно исследование 1320

26.570 А12.09.010 Микроскопическое  исследование нативного 

и окрашенного препарата  мокроты

одно исследование 275

26.571 А12.09.012 Исследование физических свойств мокроты одно исследование 110

26.572 А09.09.006 Исследование химических свойств мокроты одно исследование 110

26.573 А12.09.013 Исследование физических свойств 

плевральной жидкости

одно исследование 110

26.574 А12.09.014 Микроскопическое исследование нативного 

и окрашенного препарата  плевральной 

жидкости

одно исследование 110

26.575 А12.23.004 Микроскопическое исследование 

спинномозговой жидкости, подсчет клеток в 

счетной камере (Общеклиническое 

исследование ликвора)

одно исследование 220

26.576 A11.08.010.0

01

Исследование мазка со слизистой оболочки 

носа (риноцитограмма)

одно исследование 170

26.577 А12.26.022 Микроскопия содержимого коньюнктивной 

полости (Исследование мазка с коньюктивы 

глаза (клеточный состав - эозинофилы)

одно исследование 170

26.578 А12.20.001 Микроскопическое исследование 

влагалищных мазков (гинекологический 

мазок)

одно исследование 170

26.578.1. А12.20.001 Микроскопическое исследование 

влагалищных мазков (гинекологический 

мазок)                                                    

********* (в режиме CITO) 

одно исследование 340

26.579 А12.21.003 Микроскопическое исследование  

уретрального отделяемого и сока простаты                        

одно исследование 170

26.579.1. А12.21.003 Микроскопическое исследование  

уретрального отделяемого и сока простаты                                                                                       

********* (в режиме CITO)                    

одно исследование 340



26.580 А12.21.004 Микроскопическое исследование секрета 

крайней плоти

одно исследование 170

Микроскопическое исследование на 

микозы и демодекс

26.581 А26.01.033 Микроскопическое исследование  соскоба 

ногтевых пластинок на 

грибы(дрожжевые,плесневые, 

дерматомицеты)

одно исследование 445

26.582 А 26.01.015 Микроскопическое исследование  соскоба с  

кожи на грибы(дрожжевые,плесневые, 

дерматомицеты)

одно исследование 445

26.583 А26.01.011 Микроскопическое исследование волос на 

дерматомицеты (исследование волос на 

грибы)

одно исследование 445

26.584 А 26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с 

кожи на клещей (демодекс)

одно исследование 445

 Исследования биологических жидкостей

Исследования ликвора (спинномозговая 

жидкость)

26.585 В03.016.013 Общий (клинический) анализ 

спинномозговой жидкости

одно исследование 335

26.586 А09.23.003 Исследование  глюкозы в спинномозговой 

жидкости

одно исследование 170

26.587 А09.23.012 Исследование уровня хлоридов  в 

спинномозговой жидкости

одно исследование 170

Исследования плевральной 

жидкости/экссудатов/транссудатов/пункт

атов

26.588 В03.016.012 Общий (клинический) анализ плевральной  

жидкости

одно исследование 280

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ

26.589 A12.21.001 Спермограмма с микроскопией одно исследование 840

26.590 ХХ.ХХ.ХХХ Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота, 

фруктоза)

одно исследование 1650

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА

26.591 В03.016.010 Копрологическое исследование 

(копрограмма)

одно исследование 240

26.591.1. В03.016.010 Копрологическое исследование 

(копрограмма)                                             

********* (в режиме CITO)                    

одно исследование 480

26.592 А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь одно исследование 225

26.592.1. А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь                                                

********* (в режиме CITO)   

одно исследование 450

26.593 A09.19.001 Иследование кала на скрытую кровь: 

исследование на гемоглобин и 

гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс 

(Hb+Hb/Hp в кале, Colon View)

одно исследование 1040

26.594 А12.19.004 Определение кальпротектина в кале одно исследование 5800

26.595 А09.19.012 Исследование углеводов в кале одно исследование 1920



26.596 А12.19.006 Микроскопическое  исследование 

отделяемого из прямой кишки (кал на яйца 

глист)

одно исследование 115

26.596.1. А12.19.006 Микроскопическое  исследование 

отделяемого из прямой кишки (кал на яйца 

глист)                                                                                     

********* (в режиме CITO)   

одно исследование 230

26.597 A 26.01.017 Микроскопическое исследование  

отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц 

(Enterobius vermicularis)

одно исследование 115

26.597.1. A 26.01.017 Микроскопическое исследование  

отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц 

(Enterobius vermicularis)           ********* (в 

режиме CITO)   

одно исследование 230

26.598 А09.19.010 Определение  активности панкреатической 

эластазы-1  в кале

одно исследование 1920

26.599 A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника 

(дисбактериоз) (Биохимический анализ кала - 

маркёры дисбактериоза кишечника)

одно исследование 2280

26.600  A26.19.039+ 

A26.19.08

Антигены ротавирусов и аденовирусов в 

кале

одно исследование 945

26.601  A26.19.081 Токсины А и В Clostridium difficile 

(клостридий) в кале

одно исследование 1400

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

26.602 А08.20.017.0

01

Цитологическое исследование  

микропрепарата  отделяемого 

цервикального канала  (материал взят на 

стекло)

одно исследование 390

26.602.1. А08.20.017.0

01

Цитологическое исследование  

микропрепарата  отделяемого 

цервикального канала  (материал взят на 

стекло)                                   ********* (в 

режиме CITO)   

одно исследование 780

26.603 А08.20.017 Цитологическое исследование  

микропрепарата   шейки матки (материал 

взят на стекло)

одно исследование 390

26.604 A08.20.019 Цитологичкское исследование отделяемого 

из соска молочной железы

одно исследование 390

26.605 A08.20.015 Цитологичкское исследование 

микропрепарата тканей молочной железы

одно исследование 390

26.606 A08.22.004 Цитологичкское исследование 

микропрепарата тканей щитовидной железы

одно исследование 390



26.607 A08.22.005 Цитологичкское исследование 

микропрепарата тканей паращитовидной 

железы

одно исследование 390

26.608 A08.22.007 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей мочевого пузыря

одно исследование 390

26.609 A08.20.013 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей матки

одно исследование 390

26.610 A08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из 

полости матки

одно исследование 390

26.611 A08.20.014 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей яичников

одно исследование 390

26.612 A08.30.028 Цитологическое исследование соскобов 

эрозий, язв, ран, свищей

одно исследование 390

26.613 A08.01.002 Цитологическое исследование 

микропрепарата кожи

одно исследование 390

26.614 A08.07.001 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей полости рта

одно исследование 390

26.615 A08.07.003 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей языка

одно исследование 390

26.616 A08.07.006 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей губы

одно исследование 390

26.617 A08.07.008 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей слюнной железы

одно исследование 390

26.618 A08.08.002 Цитологическое исследование отделяемого 

верхних дыхательных путей и отпечатков

одно исследование 390

26.619 A08.08.003 Цитологическое исследование мазков с 

поверхности слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей

одно исследование 390

26.620 A08.08.004 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей верхних 

дыхательных путей

одно исследование 390

26.621 A08.09.003 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей нижних 

дыхательных путей

одно исследование 390

26.622 A08.09.008 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей трахеи и бронхов

одно исследование 390

26.623 A08.09.011 Цитологическое исследование мокроты одно исследование 390

26.624 A08.16.006 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей пищевода

одно исследование 390

26.625 A08.16.007 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей желудка

одно исследование 390

26.626 A08.16.008 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей двенадцатиперстной 

кишки

одно исследование 390

26.627 A08.17.002 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей тонкой кишки

одно исследование 390



26.628 A08.18.002 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей толстой кишки

одно исследование 390

26.629 A08.19.003 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей сигмовидной кишки

одно исследование 390

26.630 A08.19.004 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей прямой кишки

одно исследование 390

26.631 A08.26.007 Цитологическое исследование 

микропрепарата тонкоигольной 

аспирационной биопсии

одно исследование 390

26.632 A08.25.001 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей уха

одно исследование 390

26.633 A08.30.016 Цитологическое исследование 

микропрепарата пунктатов опухолей, 

опухолеподобных образований мягких 

тканей

одно исследование 665

26.634 A08.30.018 Срочное интраоперационное патолого-

анатомическое исследование

одно исследование 665

26.635 A08.06.001 Цитологическое исследование препарата 

тканей лимфоузла

одно исследование 665

26.636 A08.06.005 Цитологическое исследование биоптатов 

лимфоузлов

одно исследование 665

26.637 A08.07.011 Цитологическое исследование содержимого 

кисты (абсцесса) полости рта или 

содержимого зубодесневого кармана

одно исследование 665

26.638 A08.08.006 Цитологическое исследование смывов с 

верхних дыхательных путей

одно исследование 665

26.639 A08.08.010 Цитологическое исследование плевральной 

жидкости

одно исследование 665

26.640 A08.08.012 Цитологическое исследование лаважной 

жидкости

одно исследование 665

26.641 ХХ.ХХ.ХХХ Цитологическое исследование мазков 

(соскобов) с поверхности шейки матки 

(наружного маточного зева) и 

цервикального канала методом жидкостной 

цитологии- окрашивание  по Папаниколау 

(Pap-Тест)

одно исследование 1510

АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

26.642 А09.05.054.0

01

 Исследование уровня общего 

иммуноглобулина Е  в крови (IgE)

одно исследование 290

26.643 A09.05.243 Триптаза одно исследование 6610

26.644  A09.05.234 Катионный протеин эозинофилов одно исследование 1400

Химико-токсикологические 

исследования



26.645 А 09.28.055 Мультитест  для выявления  10-ти видов 

наркотических соединений в моче (морфин, 

марихуана, амфетамин, метамфетамин, 

кокаин, барбитураты, бензодиазепин,  

метадон, МДМА (Экстази), трициклические 

антидепрессанты)  «ИХА-10-МУЛЬТИ-

ФАКТОР» 

одно исследование 990

26.646 A09.28.055.0

01 

Химико-токсикологическое  исследование  

количественного определения в моче 

химических веществ: опиатов, растительных 

и синтетических каннабиноидов, 

фенилалкиламинов (амфетамина, 

метамфетамина), синтетических катинонов, 

кокаина и метадона, бензодиазепинов, 

барбитуратов

одно исследование 1350

   СКРИНИНГОВЫЕ ПАНЕЛИ 

АЛЛЕРГЕНОВ  (IgE специфические)

26.647 B03.002.004 Фадиатоп детский (Phadiatop Infant 

ImmunoCap) - скринирг: определение 

специфического IgE к наиболее 

распространенным аллергенам, значимым 

для детей до 5 лет

одно исследование 1700

26.648 B03.002.004 Фадиатоп ингаляционный (Phadiatop Infant 

ImmunoCap) – скрининг: определение 

специфических IgE к основным 

ингаляционным аллергенам

одно исследование 790

26.649 B03.002.004 Профиль Детские пищевые аллергены (15 

аллергенов). Определение специических IgE 

к пищевым АЛГенам, значимым для детей: 

Молоко коровье (f2), молоко козье (f300), 

яичный белок (f1), яичный желток (f75), 

яблоко (f49), морковь (f31), банан (f92), 

мука пшеничная (f4), мука овсяная (f7), 

глютен (f79), соевые бобы (f14), арахис 

(f13), треска (f3), говядина (f27), мясо 

курицы (f83)

одно исследование 9500

26.650 B03.002.004 Дополнительная пищевая панель Специи и 

пищевые добавки (8 аллергенов). 

Определение специфических IgE к 

аллергенам наиболее распространенных 

специй и пищевых добавок: Лавровый лист 

(f278), Кориандр (f317), Базилик (f269), 

Тмин (f265), Гвоздика (f268), Карри (f281), 

Ваниль (f234), Желатин коровий (с74)

одно исследование 4500



26.651 B03.002.004 Пищевые добавки панель – IgE. 

Диагностика пищевой аллергии (панель из 

24 тестов): определение специфических IgE 

к консервантам, красителям, усилителям 

вкуса, подсластителям, Dr.Fooke

одно исследование 9100

Панели на пищевую непереносимость 

(IgG4)

26.652 B03.002.004 Комплексная диагностика пищевой 

непереносимости (панель): специфические 

IgG4 к 113 продуктам (85 индивидуальных и 

30 в микстах) + Ascaris, Candida   Dr.Fooke 

одно исследование 19900

26.653 B03.002.004 Комплексная диагностика пищевой 

непереносимости (панель): специфические 

IgG4 к 203 продуктам (181 индивидуальных 

и 22 в микстах) + Ascaris, Candida  Dr.Fooke"

одно исследование 36600

26.654 B03.002.004 Педиатрическая пищевая панель для детей 

до 5 лет: определение специфических IgG4 к 

24 продуктам - индивидуальным 

аллергенам, Dr.Fooke

одно исследование 890

26.655 B03.002.004 Пищевая панель универсальная (для детей 

старше 5 лет и взрослых): определение 

специфических IgG4 к 60 продуктам (44 

индивидуальных и 16 в микстах), Dr.Fooke

одно исследование 1365

26.656 B03.002.004 Пищевые добавки панель –  IgG4. 

Диагностика пищевой непереносимости 

(панель из 24 тестов): определение 

специфических IgG4 к консервантам, 

красителям, усилителям вкуса, 

подсластителям, Dr.Fooke

одно исследование 1040

Диагностические панели аллергенов (IgE 

специфические)

26.657 B03.002.004 Панель аллергенов Экзема (специфические 

IgE к аллергенам, ассоциированным с 

развитием данного заболевания): Яичный 

белок (f1), Коровье молоко (f2), Пшеница 

(f4), Соя (f14), Клещ домашней пыли (d1), 

Кошка (e1), Собака (е5), Треска (f3)

одно исследование 4200

26.658 B03.002.004 Панель аллергенов Астама/Ринит - дети 

(специфические IgE к аллергенам, 

ассоциированным с развитием данного 

заболевания): Тимофеевка луговая (g6), 

Берёза (t3), Полынь (w6), Клещ домашней 

пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Яичный 

белок (f1), Коровье молоко (f2)

одно исследование 4200



26.659 B03.002.004 Панель аллергенов Астама/Ринит - взрослые 

(специфические IgE к аллергенам, 

ассоциированным с развитием данного 

заболевания): Тимофеевка луговая (g6), 

Берёза (t3), Амброзия (w1), Полынь (w6), 

Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), 

Собака (е5), Alternaria alternata (m6)

одно исследование 4200

26.660 B03.002.004 Панель аллергенов Предвакцинационная 

(специфические IgE к 

аллергенам,ассоциированным с развитием 

осложнений при вакцинации):  Яичный 

овальбумин(f232), Дрожжи(f45), 

формальдегид/формалин (k80), триптаза

одно исследование 7035

26.661 B03.002.004 Панель аллергенов Предоперационная 

(ферменты и специфические IgE к 

аллергенам, ассоциированные с развитием 

аллергических осложнений (анафилаксии) 

при опреациях): Триптаза, Желатин коровий 

(с74), Латекс (k82), Хлоргексидин (с8)

одно исследование 8715

26.662 B03.002.004 Панель аллергенов Грибковые заболевания 

(плесень внутренняя - специфические IgE к 

аллергенам грибков, поражающих организм 

человека): Aspergillus fumigatus (m3), 

Penicillium notatum (P.chrysogenum, m1), 

Mucor racemosus (m4),  Malassezia spp. 

(m227), Candida albicans (m5)

одно исследование 2835

26.663 B03.002.004 Панель аллергенов Плесень наружная 

(специфические IgE к аллергенам грибков, 

ассоциированных с аллергией на плесень): 

Alternaria alternata (m6), Cladosporium 

herbarum (m2), Fusarium moniliforme (m9)

одно исследование 1785

26.664 B03.002.004 Панель аллергенов Пищевая 

токсикоинфекция (специфические IgE к 

энтеротоксинам стафилококка, 

ассоциированных с развитием пищевых 

токсикоинфекций): Стафилококковый 

энтеротоксин А (m80), Стафилококковый 

энтеротоксин B (m81), Стафилококковый 

энтеротоксин TSST (m226)

одно исследование 2080

МИКСТЫ (смеси аллергенов):

Миксты ингалляционных аллергенов 

(определение специфических IgE к смеси 

аллергенов, общий результат)



26.665 B03.002.004 Домашняя пыль, микст hx2. Микст 

включает смесь аллергенов: Hollister-Stier 

Labs (h2), Dermatophagoides pteronyssinus 

(d1), Dermatophagoides farinae (d2), таракан-

прусак / Blatella germanica (i6)

одно исследование 600

26.666 B03.002.004 Клещи бытовые, микст dx4. Микст включает 

смесь аллергенов: Dermatophagoides 

pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae 

(d2), Eroglyphus maynei (d3), 

Dermatophagoides microceras (d4), Acarus siro 

(d70) Lepidoglyphus destructor (d71), 

tyrophagus putreus (d72), glycyphagus 

domesticus (d73) - Dr.Fooke

одно исследование 670

26.667 B03.002.004 Плесневые грибки, микст mx2. Микст 

включает смесь аллергенов: Penicillium 

notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), 

Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans 

(m5), Alternaria tenuis (m6), Setomelanomma 

rostrata (m8)

одно исследование 585

26.668 B03.002.004 Домашние животные (эпителий), микст ex1. 

Микст включает смесь аллергенов: перхоть 

кошки (е1), перхоть собаки (е5), перхоть 

лошади (е3), перхоть коровы (е4)

одно исследование 585

26.669 B03.002.004 Домашние животные, микст ex2. Микст 

включает смесь аллергенов: перхоть кошки 

(е1),перхоть собаки (е5), эпителий морской 

свинки (е6), крыса, эпителий, белки 

сыворотки и мочи (e87), мышь, эпителий, 

белки сыворотки и мочи (e88)

одно исследование 575

26.670 B03.002.004 Грызуны, микст ex70. Микст включает 

смесь аллергенов: эпителий морской свинки 

(e6), эпителий кролика (e82), эпителий 

хомяка (e84), крыса, эпителий, белки 

сыворотки и мочи (e87), мышь, эпителий, 

белки сыворотки и мочи (e88)

одно исследование 640

26.671 B03.002.004 Перо домашней птицы, микст ex71. Микст 

включает смесь аллергенов: перо гуся (e70), 

перо курицы (e85), перо утки (e86), перо 

индейки (e89)

одно исследование 585

26.672 B03.002.004 Перья птиц, микст ex72. Микст включает 

смесь аллергенов: перо волнистого попугая 

(e78), перо канарейки (e201), перо 

длиннохвостого попугая (e196), перья 

попугая (e213), перья вьюркa (e214)

одно исследование 585



26.673 B03.002.004 Пыльца раннецветущих деревьев, микст tx5. 

Микст включает смесь аллергенов: ольха 

серая (t2), лещина обыкновенная (t4), вяз 

(t8), ива белая (t12), тополь (t14)

одно исследование 585

26.674 B03.002.004 Пыльца поздноцветущих деревьев, микст 

tx6. Микст включает смесь аллергенов: клен 

ясенелистный (t1), береза белая (t3), бук 

лесной (t5), дуб белый (t7), грецкий орех 

(t10)

одно исследование 575

26.675 B03.002.004 Пыльца деревьев, микст tx9. Микст 

включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), 

береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб 

белый (t7), ива белая (t12)

одно исследование 650

26.676 B03.002.004 Пыльца раннецветущих луговых трав, микст 

gx1. Микст включает смесь аллергенов: ежа 

сборная (g3), овсяница луговая (g4), райграс 

пастбищный / плевел (g5), тимофеевка 

луговая (g6), мятлик луговой (g8)

одно исследование 650

26.677 B03.002.004 Пыльца сорных трав, микст wx1. Микст 

включает смесь аллергенов: амброзия 

полыннолистная (w1), полынь 

обыкновенная (w6), подорожник 

ланцетолистный (w9), марь белая (w10), 

зольник/cолянка (w11)

одно исследование 690

26.678 B03.002.004 Пыльца сорных трав, микст wx2. Микст 

включает смесь аллергенов: амброзия 

голометельчатая (w2), полынь 

обыкновенная (w6), подорожник 

ланцетолистный (w9), марь белая (w10), 

лебеда (w15)

одно исследование 650

26.679 B03.002.004 Пыльца сорных трав, микст wx3. Микст 

включает смесь аллергенов: полынь (w6), 

подорожник ланцетолистный (w9), марь 

белая (w10), золотарник (w12), крапива 

двудомная (w20)

одно исследование 580

26.680 B03.002.004 Пыльца сорных трав, микст wx5. Микст 

включает смесь аллергенов: амброзия 

полыннолистная (w1), полынь 

обыкновенная (w6), нивяник/ромашка (w7), 

одуванчик лекарственный (w8), 

золотарник/золотая розга (w12)

одно исследование 580

26.681 B03.002.004 Профессиональные аллергены, микст PAX6. 

Микст включает смесь аллергенов: 

этиленоксид (k78), фталиевый ангидрид 

(k79), формальдегид (k80), хлорамин-Т (k85)

одно исследование 650



Миксты пищевых аллергенов 

(определение специфических IgE к смеси 

аллергенов, ОНБ результат)

26.682 B03.002.004 Детская смесь, микст fx5. Микст включает 

смесь аллергенов: яичный белок (f1), 

коровье молоко (f2), треска (f3), пшеничная 

мука (f4), арахис (f13), соевые бобы (f14)

одно исследование 580

26.683 B03.002.004 Морепродукты, микст fx2. Микст включает 

смесь аллергенов: треска (f3), креветки 

(f24), голубая мидия (f37), тунец (f40), 

лосось (f41)

одно исследование 580

26.684 B03.002.004 Рыба, микст fx74. Микст включает смесь 

аллергенов: треска (f3), сельдь (f205), 

скумбрия (f206), камбала (f254)

одно исследование 580

26.685 B03.002.004 Мясо, микст fx16. Микст включает смесь 

аллергенов: свинина (f26), говядина (f27), 

куриное мясо (f83), баранина (f88)

одно исследование 930

26.686 B03.002.004 Мука злаковых и кунжутные, микст fx3. 

Микст включает смесь аллергенов: 

пшеничная мука (f4), овсяная мука (f7), 

кукурузная мука (f8), кунжут (f10), 

гречневая мука (f11)

одно исследование 580

26.687 B03.002.004 Мука злаковых, микст fx20. Микст включает 

смесь аллергенов: пшеничная мука (f4), 

ржаная мука (f5), ячменная мука (f6), 

рисовая мука (f9)

одно исследование 640

26.688 B03.002.004 Овощи и бобовые, микст fx13. Микст 

включает смесь аллергенов: горох (f12), 

белая фасоль (f15), морковь (f31), картофель 

(f35)

одно исследование 580

26.689 B03.002.004 Овощи, микст fx14. Микст включает смесь 

аллергенов: помидор (f25), шпинат (f214), 

капуста (f216), паприка (f218)

одно исследование 580

26.690 B03.002.004 Орехи, микст fx1. Микст включает смесь 

аллергенов: арахис (f13), фундук (f17), 

бразильский орех (f18), миндаль (f20), кокос 

(f36)

одно исследование 580

26.691 B03.002.004 Цитрусовые и фрукты, микст fx15. Микст 

включает смесь аллергенов: апельсин (f33), 

яблоко (f49), банан (f92), персик (f95)

одно исследование 580

26.692 B03.002.004 Цитрусовые, микст fx19. Микст включает 

смесь аллергенов: лимон (f32), апельсин 

(f33), мандарин (f34), грейпфрут (f92)

одно исследование 930



26.693 B03.002.004 Фрукты, мискт fx31. Микст включает смесь 

аллергенов: яблоко (f49), груша (f94), 

персик (f95), вишня (f242), слива (f255)

одно исследование 690

26.694 B03.002.004 Фрукты и бахчевые, микст fx21. Микст 

включает смесь аллергенов: киви (f84), дыня 

(f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210)

одно исследование 580

АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТЫ

26.695 B03.002.004 Аллергочип ImmunoCAP® ISAC (112 

аллергокомпонентов из 51 источника: nGald 

1, nGald 2, nGald 3, nGald 5, nBosd 4, nBosd 

5, nBosd 8, nBosd Лактоферрин, rGadc 1, 

nPenm 2, nPenm 4, rAnao 2, rBere 1, nCora 9, 

rJugr 1, nJugr 2, nSesi 1, rArah 1, rArah 2, 

rArah 3, nArah 6, nGlym 5, nGlym 6, nFage 2, 

rTria 19, nTriaaA_Tl, nActd 1, nActd 5, nCynd 

1, rPhlp 1, rPhlp 2, rPhlp 4, rPhlp 5, rPhlp 6, 

rPhlp 11, rBetv 1, nCryj 1, nCupa 1, rOlee 1, 

rOlee 9, rPlaa 1, nPlaa 2, nAmba 1, nArtv 1, 

rChea 1, rParj 2, rPlal 1, nSalk 1, rCanf 1, 

rCanf 2, rCanf 5, rEquc 1, rFeld 1, rFeld 4, 

nMusm 1, rAlta 1, rAlt a 6, rAsp f 1, rAspf 3, 

rAspf 6, rClah 8, rBlot 5, nDerf 1, rDerf 2, 

nDerp 1, rDerp 2, rLepd 2, rBlag 1, rBlag 2, 

rBlag 5, rApim 1, nApim 4, rPold 5, rVesv 5, 

rAnis 1, rHevb 1, rHevb 3, rHevb 5, rHevb 

6.01, nBosd 6, nCanf 3, nEquc 3, nFeld 2, 

rAnis 3, nBlag 7, rDerp 10, nPenm 1, rArah 9, 

rCora 8, nJugr 3, rPrup 3, rTria 14, nArtv 3, 

nOlee 7, rPlaa 3, rBetv 1, rAlng 1, rCora 

1.0101, rCor a 1.0401, rMal d 1, rPru p 1, rGly 

m 4, rAra h 8, rAct d 8, rApi g 1, nActd 2, 

rBetv 2, rHevb 8, rMera 1, rPhlp 12, nMUXF3, 

rBetv 4, rPhlp 7)

одно исследование 32000

26.696 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 

аллергена:t215 Береза, рекомбинантный 

компонент (rBet v1 PR-10)  

одно исследование 1460

26.697 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 

аллергена: t221 Береза, рекомбинантный 

компонент (rBet v2, rBet v4)

одно исследование 1460

26.698 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 

аллергена: g213 Тимофеевка луговая, 

рекомбинантный компонент (rPhl p1, rPhl 

p5b)

одно исследование 1460

26.699 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 

аллергена: g214 Тимофеевка луговая, 

рекомбинантный компонент (rPhl p7, rPhl 

p12)

одно исследование 1460



26.700 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 

аллергена:w230 Амброзия, нативный 

компонент (nAmb a1)

одно исследование 1460

26.701 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 

аллергена: w231 Полынь, нативный 

компонент (nArt v1)

одно исследование 1460

26.702 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления 

аллергена: w233 Полынь, нативный 

компонент (nArt v3)  

одно исследование 1460

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ IgE

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ содержания отдельных элементов

26.703 B03.002.004 Алюминий ,бор,селен, свинец, литий, 

кремний, титан, хром, марганец, кобальт, 

никель, медь, цинк, мышъяк, молибден, 

кадмий, сурьма, ртуть (один биоматериал 

на один элемент: в моче или в волосах или 

в крови)

одно исследование 1260

Витамины

26.704 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня Витамин А (ретинол) одно исследование 2940

26.705 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня Витамин B1 (тиамин) одно исследование 2940

26.706 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня Витамин B5 

(пантотеновая кислота) 

одно исследование 2940

26.707 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня Витамин B6 

(пиридоксаль-5-фосфат)

одно исследование 2940

26.708 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня Витамин С 

(аскорбиновая кислота) 

одно исследование 2940

26.709 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня Витамин Е 

(токоферол) 

одно исследование 2940

26.710 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование уровня Витамин К1 

(филлохинон) 

одно исследование 2940

Аминокислоты и другие метаболиты

26.711 B03.016.025.

001

Комплексное определение концентрации на 

аминокислоты методом высокой 

эффективной жидкостной 

хроматографии(Аминокислоты в крови (12 

показателей, метод ВЭЖХ-МС))

одно исследование 5670

26.712 B03.016.025.

001

Комплексное определение концентрации на 

аминокислоты методом высокой 

эффективной жидкостной 

хроматографии(Аминокислоты в моче (32 

показателя, метод ВЭЖХ-МС))

одно исследование 7870



26.713 А09.05.261.0

01

Исследование уровня свободного L-

карнитина методом тандемной масс-

спектрометрии в крови (L-карнитин 

свободный в крови (метод ВЭЖХ-МС))

одно исследование 3000

26.714 А09.05.262.0

01

Исследование уровня общего L-карнитина 

методом тандемной масс-спектрометрии в 

крови (L-карнитин общий в крови (метод 

ВЭЖХ-МС))

одно исследование 3400

26.715 А09.05.263.0

01

Исследование уровня L-карнитина 

(свободный и общий) методом тандемной 

масс-спектрометрии в крови (L-карнитин 

свободный и общий в крови (метод ВЭЖХ-

МС))

одно исследование 5600

26.716 ХХ.ХХ.ХХХ L-карнитин свободный и общий в моче 

(метод ВЭЖХ-МС)

одно исследование 5600

26.717 B03.016.025.

001

Комплексное определение концентрации на 

аминокислоты методом высокой 

эффективной жидкостной хроматограф 

Аминокислоты и ацилкарнитины в крови 

(42 показателя, метод ВЭЖХ-МС)

одно исследование 7100

26.718 ХХ.ХХ.ХХХ Диагностика нарушений пуринового и 

пиримидинового обмена (20 показателей, 

метод ВЭЖХ-МС): Аденин, Аденозин, 

Тиамин, Урацил, Ксантин, Цитидин, ß-

Аланин, Оротовая кислота и др.

одно исследование 9300

Метаболизм жирных и органических 

кислот

26.719 A09.05.264 Определение Омега-3 индекса в крови( 

содержание эйкозапентаеновой и 

докозагексаеновой кислот в мембране 

эритроцитов, в % от общего содержания 

жирных кислот (оценка риска внезапной 

сердечной смерти, инфаркта миокарда и др. 

сердечно-сосудистых заболеваний))

одно исследование 8300

26.720 B03.016.017.

003

Комплексное определение концентрации 

ненасыщенных жирных кислот семейства 

Омега-3 в крови методом тандемной масс-

спектрометрии (Ненасыщенные жирные 

кислоты Омега-3 в крови 

(докозагексаеновая и эйкозапентаеновая 

кислоты))

одно исследование 7140

26.721 B03.016.017.

001

Комплексное определение концентрации 

ненасыщенных жирных кислот семейства 

Омега-6 в крови методом тандемной масс-

спектрометрии (Ненасыщенные жирные 

кислоты Омега-6 в крови (арахидоновая, 

ленолевая и гамма-линоленовая кислоты))

одно исследование 7140



26.722 ХХ.ХХ.ХХХ Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и 

Омега-6 в крови (комплексный анализ)

одно исследование 14000

26.723 ХХ.ХХ.ХХХ Жирные кислоты: пальмитат, стеарат, 

олеинат, пальмитолеиннат, гексаенат и др. в 

крови (метод ГХ-МС)

одно исследование 6800

26.724 B03.016.017.

002

Комплексное определение концентрации 

органических кислот в крови методом 

тандемной масс-спектрометрии 

(Органические кислоты в крови (метод ГХ-

МС))

одно исследование 6800

26.725 B03.016.018.

001

Комплексное определение концентрации 

органических кислот в крови методом 

тандемной масс-спектрометрии 

(Органические кислоты в моче (метод ГХ-

МС))

одно исследование 6800

Антиоксидантный статус

26.726 A09.05.192 Исследование уровня малонового 

диальдегида в крови (Малоновый 

диальдегид)

одно исследование 3990

26.727 A09.05.258 Исследование уровня коэнзима Q10 в крови 

(Коэнзим Q10)

одно исследование 4500

26.728 A09.05.259 Исследование уровня глутатиона в крови одно исследование 3990

26.729 A09.05.260 Исследование уровня 8-OH-

дезоксигуанозина в крови 

одно исследование 3990

26.730 ХХ.ХХ.ХХХ Оценка оксидативного стресса (комплексное 

исследование): коэнзим Q10, витамин Е, 

витамин С, бета-каротин, глутатион, 

малоновый диальдегид, 8-ОН-

дезоксигуанозин (метод ВЭЖХ-МС)

одно исследование 21400

Оксидативный статус

26.731 A09.05.238 Определение активности 

супероксиддисмутызы 

одно исследование 2600

26.732 ХХ.ХХ.ХХХ ПОЛ (перекисное окисление липидов) одно исследование 2000

26.733 ХХ.ХХ.ХХХ Общий антиоксидантный статус (TAS) одно исследование 2600

26.734 ХХ.ХХ.ХХХ Глутатион-пероксидаза (ГТП) одно исследование 2200

ГЕНЕТИКА

Определение родства (требуется 

заполнение анкеты)

26.735 ХХ.ХХ.ХХХ Анализ ДНК на отцовство/материнство, дуэт 

(ребенок и предполагаемый родитель – 20 

маркеров)

одно исследование 13300

26.736 ХХ.ХХ.ХХХ Анализ ДНК на отцовство/материнство, 

трио (ребенок, безусловный родитель, 

предполагаемый родитель – 20 маркеров)

одно исследование 14900



26.737 ХХ.ХХ.ХХХ Анализ ДНК на другие виды родства (от 20 

до 33 маркеров в зависимости от вида 

родства, на усмотрение лаборатории)

одно исследование 19200

26.738 ХХ.ХХ.ХХХ Дополнительный участник для анализа одно исследование 5700

26.739 ХХ.ХХ.ХХХ Идентификация принадлежности 

нестандартного биологического материала 

(волосы, ногти, пятна крови,  жвачка, 

парафиновые блоки и т.д.) 

Только по предварительному согласованию 

с лабораторией

одно исследование 9200

ДНК анализ неаутосомных маркеров

26.740 ХХ.ХХ.ХХХ Тестирование Y-хромосомы (за 1 образец) одно исследование 8000

26.741 ХХ.ХХ.ХХХ Анализ митохондриальной ДНК (за 1 

образец)

одно исследование 18500

26.742 ХХ.ХХ.ХХХ Тестирование Y-хромосомы (определение 

гаплогруппы у мужчины)

одно исследование 16600

HLA-типирование

26.743 A12.30.012.0

09

Определение антигена HLA- B27 методом 

проточной цитофлуометрии

одно исследование 420

26.744 A12.05.010 Определение HLA-антигенов (HLA 

генотипирование II класса. (HLA-DQA1))

одно исследование 4670

26.745 A12.05.010 Определение HLA-антигенов (HLA 

генотипирование II класса. (HLA-DQB1))

одно исследование 1820

26.746 A12.05.010 Определение HLA-антигенов (HLA 

генотипирование II класса. (HLA-DRB1))

одно исследование 1620

26.747 A12.05.010 Определение HLA-антигенов (HLA 

генотипирование II класса. (комплексное 

обследование) (HLA-DQA1, HLA-DQB1, 

HLA-DRB1))

одно исследование 4890

26.748 A12.05.010 Определение HLA-антигенов (HLA 

генотипирование II класса для пары 

(комплексное обследование) (HLA-DQA1, 

HLA-DQB1, HLA-DRB1) на одного 

пациента)

одно исследование 4890

Цитогенетика

26.749 A12.05.013 Цитогенетическое исследование (кариотип) 

(Анализ кариотипа 1 пациента)

одно исследование 3250

26.750 A12.05.013 Цитогенетическое исследование (кариотип) 

(Анализ кариотипа (1 чел.) с фотографией 

хромосом)

одно исследование 3250



26.751 A12.05.013 Цитогенетическое исследование (кариотип) 

(Анализ кариотипа с аберрациями)

одно исследование 5770

Фармакогенетика

26.752 ХХ.ХХ.ХХХ Фармакогенетика. Варфарин.

Определение полиморфизмов, 

ассоциированных с метаболизмом 

варфарина (4 полимиофизма: CYP2C9 (430 

C>T (Arg144Cys)), CYP2C9 (1075 A>C 

(Ile359Leu)), CYP4F2 (1347 C>T 

(Val433Met)), VKORC1 (-1639 G>A))

одно исследование 2600

26.753 ХХ.ХХ.ХХХ Иммуногенетика IL28B. 

Определение полиморфизмов, 

ассоциированных с функциями 

интерлейкина 28В (терапия гепатита С) 

(rs12979860 (C>T), rs8099917 (T>G))

одно исследование 530

Наследственные заболевания

26.754 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к 

муковисцедозу  5 полиморфизмов в гене 

CFTR: F508Del; delta508; [Delta F508]; 21-

KB Del; CFTRdele2,3(21kb); 2143DelT; 

[Leu671Terfs]; G551D; Gly551Asp; 

[1652G>A; G511D]; Trp128Ter; W1282X

одно исследование 13700

26.755 ХХ.ХХ.ХХХ Синдром Жильбера.

Определение инсерции (варианта 

UGT1A1*28) в промоторной области гена 

UGT1A1 (UGT1A1*28 7-TA insertion in 

promoter)

одно исследование 4200

26.756 ХХ.ХХ.ХХХ Синдром Жильбера - расширенный, 3 

полиморфизма в гене  UGT1A1 

(UGT1A1*28; UGT1A1*6; rs6742078)

одно исследование 7400

26.757 ХХ.ХХ.ХХХ Определение варианта в гене PTPN22 

(Arg620Trp R620W) (сахарный диабет 1 

типа,  ревматоидный артрит)

одно исследование 3990

26.758 ХХ.ХХ.ХХХ Риск развития сахарного диабета 1 типа. 

Определение полиморфизмов, 

ассоциированных с развитием 

гемохроматоза (5 полиморфизмов: PTPN22 

(Arg620Trp R620W), UBASH3A 

(rs11203203), UBASH3A (rs2839511), VDR 

(b/B BsmI Polymorphism), VDR (ApaI 

Polymorphism))

одно исследование 10600

26.759 ХХ.ХХ.ХХХ Определение  вариантов в генах TCF7L2 

(RS 7903146: IVS3C>T), PPARG (Pro12Ala 

P12A), ADIPOQ (G276T)

одно исследование 6600



26.760 ХХ.ХХ.ХХХ Предрасположенность к ожирению и 

диабету (PPARG: 34 C>G (Pro12Ala), 

KCNJ11: C>T (Glu23Lys), NPY: A>G 

(Leu7Pro), FTO: T>A (IVS1), LPA: T>C 

(Ile4399Met), SREBF2: 1784 G>C 

(Ala595Gly))

одно исследование 1340

26.761 ХХ.ХХ.ХХХ Генетика метаболизма лактозы. 

Определение полиморфизмов, 

ассоциированных с нарушениями обмена 

лактозы (MCM6 (-13910 T>C))

одно исследование 490

26.762 ХХ.ХХ.ХХХ Предрасположенность к бронхиальной 

астме (SERPINE1 (PAI-1): -675 5G>4G, IL-6: -

174 G>C, IL-10: -1082 G>A, IL-4: -589 C>T, 

IL-4: -33 C>T, IL-4R: 1902 A>G (Gln576Arg))

одно исследование 2300

СИСТЕМНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

РИСКИ

26.763 ХХ.ХХ.ХХХ Развернутое генетическое обследование для 

женщины (GNB3: 825 C>Т (Ser275Ser), 

AGT: 704 (803) T>C (Met235Thr), AGT: 

521С>T (Thr174Met), AGTR1: 1166 A>C, 

AGTR2: 1675 G>A, CYP11B2: -344 C>T, 

FGB: -455 G>A, F2: 20210 G>A, F5: 1691 

G>A (Arg506Gln), SERPINE1 (PAI-1): -675 

5G>4G, ITGA2: 807 C>T (Phe224 Phe), 

ITGB3: 1565 T>C (Leu33Pro), MTHFR: 677 

C>T, MTHFR: 1298 A>C, MTR: 2756 A>G 

(Asp919Gly), MTRR: 66 A>G (Ile22Met), 

VDR:  283 A>G (Bsml), LPA: T>C 

(Ile4399Met), FTO: T>A (IVS1), PPARG: 34 

C>G (Pro12Ala), KCNJ11: C>T (Glu23Lys), 

IL-6: -174 G>C, IL-10: -1082 G>A, IL1A: -889 

C>T, IL1B: 3953 C>T, IL1B: -511 C>T, IL-4: -

589 C>T, IL-4: -33 C>T, IL-4R: 1902 A>G 

(Gln576Arg), BRCA1:185delAG, 

BRCA1:4153delA, BRCA1:5382insC, 

BRCA2:6174delT)

одно исследование 7100



26.764 ХХ.ХХ.ХХХ Развернутое генетическое обследование для 

мужчины (AGTR1: 1166 A>C, AGTR2: 1675 

G>A, CYP11B2: -344 C>T, FGB: -455 G>A, 

F2: 20210 G>A, F5: 1691 G>A (Arg506Gln), 

ITGA2: 807 C>T (Phe224 Phe), ITGB3: 1565 

T>C (Leu33Pro), MTHFR: 677 C>T, MTHFR: 

1298 A>C, MTR: 2756 A>G (Asp919Gly), 

MTRR: 66 A>G (Ile22Met), PPARG: 34 C>G 

(Pro12Ala), VDR:  283 A>G (Bsml), FTO: 

T>A (IVS1), LPA: T>C (Ile4399Met), 

SREBF2: 1784 G>C (Ala595Gly), IL-6: -174 

G>C, IL-10: -1082 G>A, IL1A: -889 C>T, 

IL1B: 3953 C>T, IL1B: -511 C>T, IL-4: -589 

C>T, IL-4: -33 C>T, IL-4R: 1902 A>G 

(Gln576Arg))

одно исследование 4800

26.765 ХХ.ХХ.ХХХ Кардиогенетика. Гипертония.

Определение полиморфизмов, 

ассоциированных с риском развития 

артериальной гипертензии (9 

полиморфизмов: ADD1 (1378 G>T 

(Gly460Trp)), AGT (704(803) T>C 

(Met235Thr)), AGT (521 C>T (Thr174Met)), 

AGTR1 (1166 A>C), AGTR2 (1675 G>A), 

CYP11B2 (-344 C>T), GNB3 (825 C>T 

(Ser275Ser)), NOS3 (-786 T>C), NOS3 (894 

G>T (Glu298Asp)))

одно исследование 1600

26.766 ХХ.ХХ.ХХХ Кардиогенетика. Тромбофилия.

Определение полиморфизмов, 

ассоциированных с риском развития 

тромбофилии (8 полиморфизмов: F2-

протромбин (20210 G>A), F5-проакцелерин 

(1691 G>A (Arg506Gln)), F7-

проконвертин/конвертин (10976 G>A 

(Arg353Gln)), F13A1-фибриназа (G>T 

(Val34Le)), FGB-фибриноген (-455 G>A), 

ITGA2-а2-интегрин (807 C>T (F224F)), 

ITGB3-b3-интегрин (1565 T>C (L33P)), PAI-

1-серпин (-675 5G>4G))

одно исследование 1500

26.767 ХХ.ХХ.ХХХ Генетика метаболизма фолатов.

Определение полиморфизмов, 

ассоциированных с нарушениями фолатного 

цикла (4 полиморфизма: MTHFR (677 C>T 

(A222V)), MTHFR (1298 A>C (E429A)), 

MTR (2756 A>G (D919G)), MTRR (66 A>G 

(I22M)))

одно исследование 960



26.768 ХХ.ХХ.ХХХ Генетический риск атеросклероза и ИБС, 

предрасположенность к дислипидемии 

(SREBF2: 1784 G>C (Ala595Gly), LPL: 1595 

C>G (S447X), LPL: A>G (Asn291Ser), 

ABCA1: 1051 G>A (Arg 219 Lys), APOE: 

T>C (Cys158Arg), LPA: T>C (Ile4399Met), 

MTR: 2756 A>G (Asp919Gly), MTRR: 66 

A>G (Ile22Met), NPY: A>G (Leu7Pro), FGB: -

455 G>A, F5: 1691 G>A (Arg506Gln), 

SERPINE1 (PAI-1): -675 5G>4G, ITGA2: 807 

C>T (Phe224 Phe), ITGB3: 1565 T>C 

(Leu33Pro), F13: G>T (Val34Leu), F7:  G>A 

(Arg353Gln))

одно исследование 2900

26.769 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к 

инфаркту миокарда, 6 полиморфизмов: F7 

(G10976A), ITGB3 (PIA1/PIA2), ACE 

(Ins/Del), APOE (*E2*E3*E4), NOS3 

(Glu298Asp), F2 (G20210A).

одно исследование 13900

26.770 ХХ.ХХ.ХХХ Ингибитор активатора плазминогена 

(SERPINE1 (PAI-I)-675 5g/4G

одно исследование 735

26.771 ХХ.ХХ.ХХХ Анализ полиморфизмов в генах F2 и F5 

(факторы свертывающей системы)

одно исследование 945

26.772 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая обусловленность силы 

воспалительной реакции (IL-6: -174 G>C, IL-

10: -1082 G>A)

одно исследование 1155

26.773 ХХ.ХХ.ХХХ Определение вариантов в гене ApoE 

(ApoE (*Е2,*E3,*E4 T388C Cys112Arg ApoE 

epsilon 4 SNP92-APOE C526T Arg158Cys 

2198C>T)

одно исследование 5565

26.774 ХХ.ХХ.ХХХ Определение  вариантов в гене ApoC3 

(3 полиморфизма: ApoC3 (C-482T), ApoC3 

(T-455C), ApoC3 (C3238G))

одно исследование 8600

26.775 ХХ.ХХ.ХХХ Определение варианта в гене PON1 

(Gln192Arg Q192R)

одно исследование 4700

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК

26.776 ХХ.ХХ.ХХХ Опухоли молочной железы - BRCA. 

Определение полиморфизмов генов BRCA1 

и BRCA 2 (8 полиморфизмов: BRCA1 

(185delAG, 4153delA, 5382insC, 

3819delGTAAA, 3875delGTCT, 

300T>G(Cys61Gly), 2080delA), BRCA2 

(6174delT))

одно исследование 1800



26.777 ХХ.ХХ.ХХХ Опухоли молочной железы и яичников - 

расширенный комлекс: определение 

мутаций в генах BRCA1/2, FGFR2 и СНЕК2 

(21 полиморфизм: BRCA1 ((185DelAG 

65Del), (5382InsC), (4153DelA 4154DelA), 

(A1708E/V Ala1708Glu/Val), (Arg1699Trp 

R1699W), (C61G Cys61Gly C61G/R 

Cys61Gly/Arg)), BRCA2 ((6174DelT), 

(Asn372His N372H),  (Asn991Asp N991D)), 

CHEK2 ((Ile157Thr I157T), (1-bp Del, 1100C 

1100DelC), (Pro85Leu P85L), (Arg181His 

R181H), (Glu239Lys/Ter E239K/X), 

(Arg181Cys R181C)), FGFR2 ((rs1219648), 

(rs2981578), (rs7895676), (rs2981582), 

(rs3135718), (rs2981579)

одно исследование 31000

26.778 ХХ.ХХ.ХХХ Риск развития опухолей молочной железы 

на фоне приема оральных контрацептивов 

(8 полиморфизмов: AR ((CAG)n repeat 

(3bp)n, Short/Long (S/L)), BRCA1 

((185DelAG; 65Del), (5382InsC), (4153DelA; 

4154DelA), (A1708E/V; Ala1708Glu/Val),  

(Arg1699Trp; R1699W)), BRCA2 

((6174DelT), (Asn991Asp; N991D))

одно исследование 15500

26.779 ХХ.ХХ.ХХХ Чувствительность  стероидных рецепторов 

(Эстроген, прогестерон), 5 полиморфизмов: 

ESR1 (Xbal polymorphism; Pvull 

polimorphism; Btgl polymorphism), PGR 

(PROGINS allele; rs608995).

одно исследование 12000

26.780 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к раку 

шейки матки (6 полиморфизмов: MTHFR 

(C677T), TP53 (Arg72Pro), PTEN 

(rs587776667), EPHX1 (Tyr113His), TLR2A (-

15607G), TLR4 (Thr399Ile))

одно исследование 13900

26.781 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование полиморфизмов в гене TР53 

(Arg72Pro R72P p53 codon 72) (опухоли 

молочной железы)

одно исследование 4700

26.782 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование кодирующих экзонов гена 

MLH1  (неполипозный рак толстой кишки, 

рак желудка, рак тела матки, 4 

полиморфизма: MLH1 ((His329Pro H329P), 

(Pro648Ser P648S), (Ala681Thr A681T), (G-

93A))

одно исследование 10600



26.783 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предпасположенность к 

наследственному неполипозному 

колоректальному раку (синдром Линча, 8 

полиморфизмов): MSH2 ((C1168T 

Leu390Phe), (rs2059520), (T?118C), (G9C), (T-

6C), (A12G), (G1032A Gly322Asp), (G1906C 

A636P))

одно исследование 15500

26.784 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к 

семейному аденоматозному полипозу 

толстой кишки, 6 полиморфизмов:  APC 

(1309Del5; Ile1307Lys; Glu1317Gln; 

1061Del5), MUTYH (Gly396Asp; 

Tyr165Cys).

одно исследование 13900

26.785 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование кодирующих экзонов гена 

MSH6 (неполипозный рак толстой кишки, 

рак желудка, рак тела матки, 4 

полиморфизма: MSH6 ((Gly39Glu G39E), 

(rs1800932), (G-101C), (G-556T)))

одно исследование 11500

26.786 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование кодирующих экзонов  гена 

APC (аденоматозный полипоз, полипозный 

рак толстой кишки, десмоидные опухоли, 4 

полиморфизма: APC ((1309Del5), 

(Ile1307Lys I1307K Ile1289Lys), (Glu1317Gln 

E1317Q Glu1299Gln), (1061Del5)))

одно исследование 11500

26.787 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование кодирующих экзонов гена 

MUTYH (аденоматозный полипоз, 

полипозный рак толстой кишки, 

десмоидные опухоли, 2 полиморфизма)

одно исследование 6600

26.788 ХХ.ХХ.ХХХ Определение полиморфизма в гене K-Ras 

(кодоны 12/13) (рак толстой кишки, ранние 

стадии)

одно исследование 4500



26.789 ХХ.ХХ.ХХХ Колоректальные опухоли - развернутое 

исследование (20 полиморфизмов: ApoE 

(*Е2,*E3,*E4 T388C Cys112Arg ApoE 

epsilon 4 SNP92-APOE C526T Arg158Cys 

2198C>T), CYP2E1 ((C-1053T CYP2E1*5B), 

(G-1293C CYP2E1*5B)), DPYD ((Met166Val 

M166V), (DPYD*9A Cys29Arg C29R)), 

EPHX1 ((Tyr113His Y113H), (His139Arg 

A416G)), F5 (Factor V Leiden G1691A 

Arg506Gln), HMGCR (rs12654264), IL6 (G-

174C), LEPR (Gln223Arg Q223R), MLH1 (G-

93A), MTHFR ((C677T Ala222Val A222V), 

(A1298C Glu429Ala E429A)), MTR 

(Asp919Gly A2756G), MTRR (Ile22Met 

A66G), NQO1 (Pro187Ser C609T NQO1*2), 

TР53 (Arg72Pro R72P p53 codon 72), VDR 

(b/B BsmI Polymorphism))

одно исследование 37000

26.790 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к раку 

желудка, 14 полиморфизмов: GSTT1 (Null 

genotipe), MTHFR (C677T), MTRR 

(Ile22Met), CDH1 (C-160A; rs17690554), HFE 

(His63Asp), ADD1 (Ser586Cys), ADH1B  

ADH1B*1/*2 (Arg48His), CDH1 (C2076T), 

FCGR2A (His131Arg), MSH2 (C1168T), 

NAT2 (Gly286Glu), TNF (G-308A), IL10 (T-

819C).

одно исследование 31900

26.791 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к раку 

поджелудочной железы, 2 полиморфизма: 

SOD2 (Val16Ala), CFTR (F508Del).

одно исследование 6300

26.792 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование кодирующих экзонов гена 

CDH1 (рак желудка, 3 полиморфизма: CDH1 

((C-160A A-284C), (C2076T), (rs17690554))

одно исследование 8800

26.793 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование кодирующих экзонов гена 

BRCA2 (рак предстательной железы, 3 

полиморфизма: BRCA2 ((6174DelT), 

(Asn372His; N372H), (Asn991Asp; N991D))

одно исследование 8800

26.794 ХХ.ХХ.ХХХ Исследование кодирующих экзонов гена 

BRCA1 (рак предстательной железы, 6 

полиморфизмов: BRCA1 ((185DelAG 

65DelT), (5382InsC), (4153DelA 4154DelA), 

(A1708E/V Ala1708Glu/Val), (Arg1699Trp 

R1699W), (C61G Cys61Gly C61G/R 

Cys61Gly/Arg)))

одно исследование 19200



26.795 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к 

меланоме (6 полиморфизмов: CDK 

(10IVS2+171A>G), TYR (rs10765198; 

rs11018528; rs1847134; rs10830236; 

Arg402Gln).

одно исследование 11800

26.796 ХХ.ХХ.ХХХ Определение мутаций в  гене RET  

(щитовидная железа, 4 полиморфизма: RET 

((Cys611; Cys611Trp), (Cys618; 

Cys618Ser/Arg), (Cys609; Cys609Tyr/Arg),  

(Cys634; Cys634Gly/Tyr/Ser/Phe/Arg/Trp))

одно исследование 11200

26.797 ХХ.ХХ.ХХХ Риск развития лейкемии. Определение 

полиморфизмов, ассоциированных с риском 

развития лейкоза (9 полиморфизмов: IL4 (C-

589T C-590T), MLH1 (G-93A), MTHFR 

(C677T Ala222Val A222V), MTHFR (A1298C 

Glu429Ala E429A), NQO1 (Pro187Ser C609T 

NQO1*2), NQO1 (Arg139Trp C465T 

NQO1*3), PTGS2 (-1424A>G (COX2 -

1195G>A)), PTPN22 (Arg620Trp R620W), 

SOCS1 (rs243327))

одно исследование 27800

Генетический риск нарушения 

репродуктивной функции

26.798 ХХ.ХХ.ХХХ Мужское бесплодие: Определение 

генетических причин азооспермии 

(микроделеции Y-хромосомы по локусам 

AZF (a,b,c): AZFa (sY84, sY86, sY615); AZFb 

(sY127, sY134, sY142, sY1197); AZFc 

(sY254, sY255, sY1291, sY1125, sY1206, 

sY242))

одно исследование 14100

26.799 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая чувствительность к 

андрогенам (4 полиморфизма в гене АR: AR 

((CAG)n repeat; S/L), AR (E211G/A; AR-

E211G>A; [E211G>A]), AR (rs6625163), AR 

(rs2223841))

одно исследование 11200

26.800 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к 

гирсутизму и гиперандрогении 

(CYP21A2CYP21A2*8 (Pro30Leu))

одно исследование 4200

26.801 ХХ.ХХ.ХХХ Женское бесплодие.

Определение полиморфизмов, 

ассоциированных с развитием женского 

бесплодия (7 полиморфизмов: AR 

(E211G/A; AR-E211G>A); (E211G>A), AR 

(rs6625163), AR (rs2223841), AR ((CAG)n 

repeat; (S/L)), SRD5A1 (rs 1691053); 

CYP17A1(A2 allele; Т-34С); SEPRINE1 

(4G/5G; PAI1: 4G/5G; Ins/Del G)

одно исследование 16500



26.802 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к 

эндометриозу, 5 полиморфизмов: TNF (G-

308A), TP53 (Arg72Pro), IL6 (G-174C), 

CYP17A1 (A2 allele)

одно исследование 12400

26.803 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предраположенность к 

нарушению имплантации эмбриона 

(бластоцисты) (16 полиморфизмов) (ESR1 

XbaI Polymorphism A-351G [IVS1-351A>G]; 

ESR1 (PvuII Polymorphism T-397C, -

397T>C); TP53  (Arg72Pro; Ex4+119C>G; 

Pro72Arg); SERPINE1  (4G/5G; PAI1: 4G/5G; 

Ins/Del G); F7 (G10976A; Arg353Gln); F2 

(G20210A; Ex14-1G>A; *97G>A); F5 (Factor 

V Leeiden; G1691A; Arg506Gln); HTR1A (C-

1019G; -1019C/G); LIF (Val64Met; Val86Met; 

3400 G/A; G3400A); LIF (rs929271); MDM2 

(T-410G; -410T>G; SNP309; SNP309T>G); 

MDM4 (rs1563828); PTGS2 (G-765C; -

765G>C); SLC6A4 (L/S; Long/Short; 44-bp 

Ins/Del); TNF (TNF-308; G-308A; -308G/A); 

USP7 (rs1529916; Hausp-A))

одно исследование 36200

26.804 ХХ.ХХ.ХХХ Беременность - комплекс. 

Определение полиморфизмов, 

ассоциированных с риском невынашивания 

беременности (12 полиморфизмов: F2-

протромбин (20210 G>A), F5-проакцелерин 

(1691 G>A (Arg506Gln), F7-

проконвертин/конвертин (10976 G>A 

(Arg353Gln)), F13A1-фибриназа (G>T 

(Val34Le)), FGB-фибриноген (-455 G>A), 

ITGA2-а2-интегрин (807 C>T (F224F)), 

ITGB3-b3-интегрин (1565 T>C (L33P)), PAI-

1-серпин (-675 5G>4G), MTHFR (677 C>T 

(A222V)), MTHFR (1298 A>C (E429A)), 

MTR (2756 A>G (D919G)), MTRR (66 A>G 

(I22M)))

одно исследование 2400

26.805 ХХ.ХХ.ХХХ Риск преэклампсии. 

Определение вариантов в генах AGT 

(Met235Thr M235T Met268Thr M268T), ACE 

(Ins/Del, Intron 16 289bp Alu-Ins/Del)

одно исследование 6100

Другие комплексные генетические 

исследования

26.806 ХХ.ХХ.ХХХ Предрасположенность к пародонтозу (IL-

1А: -889 С>Т, IL-1В: 3953 С>Т, IL-1В: -511 

C>T)

одно исследование 1150



26.807 ХХ.ХХ.ХХХ Комплекс Алопеция 

(15 полиморфизмов: AR ((CAG)n repeat S/L), 

AR ((GGN)n repeat S/L), AR (E211G/A AR-

E211G>A), AR (rs6625163), AR (rs2223841), 

EDA2R (rs1352015), EDA2R (Arg57Lys 

R57K), IL1B (C3954T C3953T TaqI 

Polymorphism), IL1RN (L/S Allele 2 86-bp 

VNTR intron 4), IL6 (G-174C), 

LOC100270679 (rs1160312), LOC100270679 

(rs913063), MIF (G-173C 173G>C), NC-

000020.10 (rs2180439), PTPN22 (Arg620Trp 

R620W))

одно исследование 29000

26.808 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к 

атопическому дерматиту, 5 полиморфизмов: 

GSTT1 (Null genotipe), GSTM1 (Null 

genotipe), FLG (P478S), Il10 (A-1082G), TNF 

(G-308A).

одно исследование 12400

26.809 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к 

псориазу, 2 полиморфизма: Il10 (A-1082G), 

TNF (G-308A).

одно исследование 6600

26.810 ХХ.ХХ.ХХХ Комплекс Акне 

(13 полиморфизмов: AR ((CAG)n 

repeat;S/L), CYP17A1 (A2 allele T-34C), 

CYP21A2 (CYP21A2*15; Val281Leu; 

V281L), CYP21A2 (CYP21A2*10 Del 8 bp 

E3), CYP21A2 (CYP21A2*9 A/C655G), 

CYP21A2 (CYP21A2*8 Pro30Leu; P30L), 

CYP21A2 (CYP21A2*11; Ile172Asn; I172N), 

CYP21A2 (CYP21A2*17; Gln318Ter; 

Q318X), CYP21A2 (CYP21A2*18; 

Arg356Trp; R356W), CYP21A2 

(CYP21A2*19; Pro453Ser; P453S), FSHB 

(Tyr76Ter; Y76X; Tyr94Ter; Y94X), IL1A 

(G4845T), TNF (TNF-308; G-308A))

одно исследование 30000

Спортивная генетика

26.811 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к 

спортивной травме, 6 полиморфизмов: 

COL1A1 (Sp1-polymorphism), COL1A1 (G-

1997T), COL5A1 (BstUI RFLP), VDR (b/B), 

TNC (Ile1677Leu), TNC (A>G)

одно исследование 13900

26.812 ХХ.ХХ.ХХХ Выбор спорта: силовой или скоростной, 4 

полиморфизма: ACE (Ins/Del), AGT 

(Met235Thr), PPARG (Pro12Ala), ACTN 

(Arg557Ter).

одно исследование 10000



26.813 ХХ.ХХ.ХХХ Генетическая предрасположенность к 

высокой выносливости, 3 полиморфизма:  

ACE (Ins/Del), NOS3 (4b/a), PPARA (Intron 

7C/G).

одно исследование 7900

26.814 ХХ.ХХ.ХХХ Иммунный статус (комплексное 

исследование): субпопуляции лимфоцитов, 

показатели гуморального иммунитета (С3, 

С4 компоненты комплемента, 

иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG, IgE, 

циркулирующие иммунные комплексы 

(ЦИК - С1q), С-реактивный белок

1исслед. 6300

26.815 ХХ.ХХ.ХХХ Иммунный статус - расширенный профиль 

(комплексное исследование): субпопуляции 

лимфоцитов, фагоцитоз, показатели 

гуморального иммунитета (С3, С4 

компоненты комплемента, 

иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG, IgE, 

циркулирующие иммунные комплексы 

(ЦИК - С1q) , С-реактивный белок)

1исслед. 8700

26.816 ХХ.ХХ.ХХХ Субпопуляции лимфоцитов (комплексное 

исследование): общее количество 

лейкоцитов и лимфоцитов, Т-лимфоциты 

(СD3), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-

цитотоксические (CD3+CD8+), дубль-

клетки (CD4+/CD8+),  В-лимфоциты 

(CD19+), естественные киллеры (NK-клетки 

CD16/CD56), Т-киллеры (Т-NK-клетки 

CD3+CD16/CD56)

1исслед. 7700

26.817 ХХ.ХХ.ХХХ Фагоцитоз (фагоцитирующие гранулоциты, 

индекс фагоцитоза ФГ, фагоцитирующие 

моноциты, индекс фагоцитоза ФМ)

1исслед. 3100

26.818 ХХ.ХХ.ХХХ Клеточный иммунитет (комплексное 

исследование): субпопуляции лимфоцитов и 

фагоцитоз

1исслед. 7700

Бактериологическое исследование 

материала с кожи, мягких тканей, 

отделяемого ран,инфильтратов, 

абсцессов

(отделяемое ран, гной, другое)

26.819 ХХ.ХХ.ХХХ Посев  материала с кожи и др. на 

микрофлору с определением 

чувcтвительности к антибиотикам

одно исследование 560

Иммуный статус

                                        КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ



26.820 А26.01.010 Микробиологическое (культуральное) 

исследование соскоба с кожи на грибы 

(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 

(Посев материала на грибы рода Candida с 

определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам)

одно исследование 570

26.821 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на грибы, комплексное 

исследование: плесневые, дрожжевые грибы 

с определением чувcтвительности к 

антимикотическим препаратам

одно исследование 1040

26.822 А26.07.005 Микробиологическое (культуральное) 

исследование абсцессов на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

(Посев материала на микрофлору, 

комплексное исследование: аэробные и 

анаэробные бактерии, с определением 

чувствительности к антибиотикам (раневое 

отделяемое, гнойное отделяемое, 

операционный материал)

одно исследование 735

26.823 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на аэробные бактерии с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам

одно исследование 575

26.824 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на анаэробные бактерии с 

определением чувcтвительности к 

антибиотикам

одно исследование 440

26.825 ХХ.ХХ.ХХХ Посев материала на Clostridium 

(клостридии)

одно исследование 420

26.826 А26.01.029 Посев материала на Staphylocосcus aureus 

(золотистый стафилококк) с определением 

чувcтвительности к антибиотикам

одно исследование 190

 Прочие лабораторные анализы

26.827 A08.30.046 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала 

(одного кусочка)

одно исследование 720

27. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ

Обследование организма с применением 

современных диагностических методов 

«ЧЕК-АП» (экспресс-диагностика)

27.1 Акушерство-гинекология

27.1.1 B04.001.001+ 

A11.20.005+ 

А04.20.001.0

01

Программа «Женское здоровье. Стандарт» 

(консультация акушера-гинеколога,  мазок 

на флору, ультразвуковое исследование 

органов малого таза)

одна программа 1990



27.1.2 А04.20.001.0

01+ 

A12.06.046.0

01+ 

А09.05.202+ 

А09.05.078+ 

А09.28.023

Программа «Репродуктивное здоровье» 

(ультразвуковое исследование органов 

малого таза, кровь на онкомаркеры СА 125, 

кровь на гормоны- ЛГ,ФСГ,тестостерон, 

эстроген

одна программа 1470

27.1.3 А04.20.002+ 

А04.06.002+ 

А06.20.004+ 

А04.20.002.0

01+ 

А09.05.231

Программа «Здоровая грудь» 

(ультразвуковое исследование молочной 

железы, маммография, эластография 

молочных желез, кровь на онкомаркеры СА 

15.3)

одна программа 3350

27.1.4 ХХ ХХ ХХХ Экспресс диагностика женского здоровья 

(консультация акушера-гинеколога 

первичная и повторная, мазок на цитологию, 

мазок на микрофлору, УЗИ матки и 

придатков, УЗИ молочных желез)

одна программа 2700

27.1.5 ХХ ХХ ХХХ «Онкоскрининг рака шейки матки» 

(консультация акушера-гинеколога 

первичная и повторная, взятие 

биоматериала, цитологическое 

исследование микропрепарата шейки-матки, 

цервикального канала, исследование 

биоматериала на определение вируса 

папилломы человека (ВПЧ))

одна программа 2940



27.1.6 B04.001.001+ 

B04.047.001+       

В 

01.053.001+    

В01.058.001+ 

B03.016.002+ 

В03.016.006+ 

А04.06.002+ 

А04.22.001+ 

А06.20.004+ 

А04.20.002+ 

А04.20.001

Комплексная программа «Женское 

здоровье» (гинекологический профиль): 

консультация врача-акушера-гинеколога, 

врача- терапевта, врача- уролога, врача-

эндокринолога, общий анализ крови, общий 

анализ мочи, билирубин,АЛТ,АСТ,мочевина 

в крови, креатинин, маркеры вирусных 

гепатитов (HbsAg, анти -НCV) , выявление 

маркеров гепатитов,определение группы 

крови и резус-фактор в крови, кровь на 

сифилис, кал на я/глистов, коагулограмма, 

кровь на свертываемость,  определение 

антител IgG и IgA к микоплазме в сыворотке 

крови, определение антител IgG и IgМ к 

токсоплазме в сыворотке крови,определение 

антител IgG и IgА к хламидиям в сыворотке 

крови, определение антител IgG и IgМ к 

цитомегаловирусу в сыворотке 

крови,определение антител IgG и IgМ к 

вирусу  краснухив сыворотке 

крови,определение антител IgG и IgA к 

уреоплазме в сыворотке крови, определение 

антител IgG к вирусу герпеса 6 типа в 

сыворотке крови,определение низковидных 

антител IgG к вирусу герпеса простого 1,2 

типов в сыворотке крови,определение 

антител IgG к вирусу Эпштейна-Барр в 

сыворотке крови, анализ крови на РЭА, 

кровь на Са125, СА 15.3, определение 5-ти 

одна программа 16100

27.1.7 ХХ ХХ ХХХ Программа «Забота о женском здоровье»" 

(консультация врача- акушера-гинеколога 

первичная, взятие мазка, анализы:скрининг 

HPV (4 типа суммарно + КВМ) HPV 6/ HPV 

11/ HPV 16/ HPV 18 КВМ - Контроль взятия 

материала (один биоматериал: соскоб из 

уретры, цервикального канала, с задней 

стенки влагалища), цитологическое 

исследование  микропрепарата  отделяемого 

цервикального канала и цитологическое 

исследование  микропрепарата   шейки 

матки (материал взят на стекло), 

микроскопическое исследование 

влагалищных мазков, УЗИ матки и 

придатков трансвагинально)

одна программа 2800

27.2 Кардиология

27.2.1 ХХ ХХ ХХХ Программа «Проверь свое сердце" 

(консультация врача-специалиста, УЗИ 

сердца, ЭКГ, общий анализ крови 

развернутый, кровь на сахар, липидограмма, 

коагулограмма)

одна программа 3600



27.2.2 B04.015.003+ 

В04.029.001+ 

В04.023.001+     

В01.001.001+     

В01.040.001+ 

A11.20.002+ 

А05.10.003+ 

А05.10.008+ 

А04.12.005.0

02+ 

А06.009.006.

001+А05.10.

006

Комплексная программа «Здоровое сердце» 

(кардиологический профиль): консультация -

кардиолога, врача-офтальмолога, врача - 

невролога, врача-гинеколога+общий 

гинекологический мазок+цитологическое 

исследование, консультация врача-

ревматолога, общий анализ крови, общий 

анализ мочи, определение билирубина в 

сыворотке крови, АлАТ, АсАТ, определение 

мочевины, креатинина в сыворотке крови, 

мочевой кислоты, глюкозы в крови, общий 

белок+белковые фракции, СРБ в сыворотке 

крови, РФ в сыворотке крови, кровь на РЭА, 

липидограмма,ЭКГ, холтеровское 

мониторирование  АД и ЭКГ,УЗИ 

брахеоцефальных артерий с УЗДГ, УЗИ 

щитовидной железы с ЦДК, УЗИ сердца, 

Уультразвуковое исследование органов 

брюшной полости и почек, УЗИ малого таза 

с ЦДК, флюрография органов грудной 

полости в одной проекции

одна программа 12400

27.3 Пульмонология

27.3.1 B04.037.001+  

B04.015.003+     

B03.016.002+ 

В03.016.006+ 

А05.10.006+ 

А12.09.001+ 

А06.009.006.

001 

Комплексная программа «Здоровые легкие» 

(пульмонологический профиль): 

консультация врача- пульмонолога, врача-

кардиолога, общий анализ крови, общий 

анализ мочи, определение билирубина в 

сыворотке крови, АлАТ, АсАТ, определение 

мочевины, креатинина в сыворотке крови, 

мочевой кислоты, глюкозы в крови, общий 

белок+белковые фракции, СРБ в сыворотке 

крови, анализ лизиса лейкоцитов на 

медикаменты, определение общего 

иммуноглобуллина Е  методом ИФА , 

микроскопическое исследование нативного 

и окрашенного препарата мокроты,ЭКГ, 

УЗИ сердца,  исследование ФВД,  

исследование ФВД с бронхолитической 

пробой, рентгенография органов грудной 

полости в двух проекциях, флюрография 

органов грудной полости в одной проекции

одна программа 6500

27.4 Терапия, Неврология



27.4.1 В04.047.001+ 

В04.029.001+  

В04.001.001+   

В04.015.003+  

В03.016.002+ 

В03.016.006+ 

А05.10.006+ 

A06.09.006.0

01

Комплексная программа «Проверь свое 

здоровье» (терапевтический профиль)  : 

консультация врача- терапевта, врача 

офтальмолога, врача- невролога, врача- 

акушера-гинеколога, врача-кардиолога, 

общий гинекологический мазок + 

цитологическое исследование, общий 

анализ крови, общий анализ мочи, 

определение билирубина в сыворотке крови, 

АлАТ, АсАТ, определение мочевины, 

креатинина в сыворотке крови, мочевой 

кислоты, глюкозы в крови, общий 

белок+белковые фракции, СРБ в сыворотке 

крови, РФ в сыворотке крови, кровь на РЭА, 

липидограмма,ЭКГ, холтеровское 

мониторирование  АД и ЭКГ,УЗИ 

брахеоцефальных артерий с УЗДГ, УЗИ 

щитовидной железы с ЦДК, УЗИ сердца, 

флюрография органов грудной полости в 

одной проекции

одна программа 12700

27.4.2 В04.023.001+ 

В04.029.001+ 

В01.028.001+ 

В04.015.003+  

В03.016.002+ 

В03.016.006+ 

А06.03.010

Неврологический профиль : консультация 

врача невролога, врача- офтальмолога, врача 

кардиолога, общий анализ крови, общий 

анализ мочи, определение билирубина в 

сыворотке крови, АлАТ, АсАТ, определение 

мочевины, креатинина в сыворотке крови, 

мочевой кислоты, глюкозы в крови, общий 

белок+белковые фракции, СРБ в сыворотке 

крови, РФ в сыворотке крови, 

липидограмма, ЭКГ, УЗИ брахеоцефальных 

артерий с УЗДГ, УЗИ сердца, 

электроэнцефалография (ЭЭГ), 

рентгенография шейного отдела 

позвоночника в двух проекциях

одна программа 8500

27.4.3 B04.047.001+ 

B03.016.002+ 

В03.016.006+  

В04.029.001+ 

В04.028.001+ 

В04.001.001+  

В04.004.001+ 

В04.015.003+ 

А08.20.010 

Медицинская программа «Личный врач» одна программа 31360

27.5 Урология



27.5.1 В 

01.053.001+ 

В03.016.006+ 

A11.20.016+ 

А04.21.001.0

01+A26.21.0

34

Программа «Хронический простатит» 

(консультация уролога, секрет 

простаты,мазок из уретры, транректальное 

ультразвуковое исследование 

предстательной железы, общий анализ мочи, 

кровь на ИППП

одна программа 3750

27.5.2 В 

01.053.001+ 

В03.016.006+ 

А04.21.001.0

01

Программа «Аденома предстательной 

железы» (консультация уролога, кровь на 

ПСА, общий анализ мочи, ультразвуковое 

исследование предстательной железы 

трансректальное

одна программа 1610

27.5.3 В 

01.053.001+ 

В03.016.006+ 

A11.20.016+ 

А04.21.001.0

01

Программа «Эректальныя дисфункция» 

(консультация уролога, общий анализ мочи, 

ультразвуковое исследование 

предстательной железы трансректальное, 

секрет простаты, мазок из уретры

одна программа 1720

27.5.4 В01.053.001+ 

В03.016.006+ 

В06.016.002+ 

А21.21.001+ 

А04.21.002.0

01 

+А04.28.003

+ 

А09.05.078+ 

А09.05.023

Комплексное обследование при эректильной 

дисфункции (консультация уролога, общий 

анализ крови, общий анализ мочи, общий 

анализ мочи после массажа простаты, 

анализ крови на тестостерон, ЛГ, ФСГ, 

сахар в крови, липидограмма, 

ультразвуковая диагностика органов 

мошонки, ультразвуковая диагностика 

простаты, ультразвуковая диагностика 

простаты мочевого пузыря, доплерография 

сосудов полового члена

Одна программа 5560



27.5.5 В 

01.053.001+ 

B04.047.001+ 

B03.016.002+ 

В03.016.006+  

А04.06.002+  

A09.05.042+ 

A09.05.041+ 

A09.05.021+ 

A09.05.023+ 

А26.06.036+  

A12.05.006+ 

А09.05.130+  

А12.21.003+  

А05.10.006

Комплексная программа «Мужское 

здоровье» (урологический 

профиль):консультация врача -уролога+ 

общий мазок, врача-терапевта, общий 

анализ крови, общий анализ мочи, 

определение билирубина в сыворотке крови, 

АЛТ,АСТ, мочевина в крови, 

креатинин,определение глюкозы в крови, 

липидограмма,вирусных гепатитов (HbsAg, 

анти -НCV) , выявление маркеров 

гепатитов,определение группы крови и 

резус-фактор в крови, кровь на сифилис, кал 

на я/глистов, коагулограмма, кровь на 

свертываемость,определение антител IgG и 

IgA к микоплазме в сыворотке крови, 

определение антител IgG и IgМ к 

токсоплазме в сыворотке крови,определение 

антител IgG и IgА к хламидиям в сыворотке 

крови, определение антител IgG и IgМ к 

цитомегаловирусу в сыворотке 

крови,определение антител IgG и IgМ к 

вирусу  краснухив сыворотке 

крови,определение антител IgG и IgA к 

уреоплазме в сыворотке крови, определение 

низковидных антител IgG к вирусу герпеса 

простого 1,2 типов в сыворотке 

крови,определение антител IgG к вирусу 

Эпштейна-Барр в сыворотке крови, анализ 

крови на РЭА,ПСА,определение 5-ти 

одна программа 16380

27.6 Эндокринология

27.6.1 В 

01.058.001+ 

А04.22.001+ 

А04.06.002+ 

А12.06.018+ 

А09.05.065+ 

В03.016.006+ 

B03.016.002+ 

A09.05.221+ 

А09.05.056+ 

А09.05.023+ 

А09.28.006+ 

А09.28.010+ 

А09.05.087+ 

А04.22.001+ 

А04.16.001+ 

A04.28.002.0

01+ 

А04.06.002+ 

А05.10.006

Программа «Избыточный вес» 

(консультация эндокринолога,  общий 

анализ мочи, общий анализ крови, 

глюкозотолерантный тест с 75,0 глюкозы, 

гликолизированный гемоглобин, анализ 

крови на липидограмма, 

билирубин,креатинин, мочевая кислота, 

АСТ, АЛТ. Гормональный статус: 

(мужчины:ТТГ, инсулин, пролактин, 

тестостерон, ЛГ, ГСПГ; женщины: 

ТТГ,инсулин, пролактин). Ночной 

подавляющий тест: кортизол в крови в 8.00ч 

(послем приема накануне в 23.00ч. 

Дексаметазона 0,5 мг 2 табл.). Витамин Д. 

Уультразвуковое исследование органов 

брюшной полости и почек, ультразвуковое 

исследование щитовидной железы, ЭКГ.

одна программа 6500



27.6.2 В 

01.058.001+ 

А04.22.001+ 

А04.06.002+  

А04.22.001+ 

A09.05.032+ 

В03.016.005+ 

A09.05.033+ 

A09.05.127+ 

A09.05.041+ 

A09.05.042+  

A09.05.021+ 

A09.05.018

Программа «Щитовидная железа» 

(консультация эндокринолога, 

ультразвуковое исследование щитовидной 

железы, анализ крови на липидограмма, 

билирубин,креатинин, мочевая кислота, 

АСТ, АЛТ, на кальций,фосфор, магний

одна программа 2400

27.6.3 В 

01.058.001+  

А04.06.002+   

В03.016.006+ 

B03.016.002+ 

AА09.05.023

+ 

А09.28.006+ 

А09.28.010+ 

А04.16.001+ 

A09.05.041+ 

A09.05.042+ 

A09.05.021+ 

A09.05.018 

Программа «Диагностика сахарного 

диабета» (консультация эндокринолога,  

общий анализ мочи, общий анализ крови, 

глюкозотолерантный тест с 75,0 глюкозы, 

гликолизированный гемоглобин, анализ 

крови на липидограмма, 

билирубин,креатинин, мочевая кислота, 

АСТ, АЛТ,анализ мочи на 

микроальбуминурию, С-пептид,ЭКГ,  

ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости и почек, консультация 

офтальмолога

одна программа 4830

27.7 Хирургия, Травматология

27.7.1 B03.003.001 Комплекс исследований предоперационный 

для проведения планового оперативного 

вмешательства (Программа комплексного 

обследования перед плановым оперативным 

вмешательством)

одна программа 4200

27.7.2 ХХ ХХ ХХХ Программа «Лечение больного сустава" 

(консультация врача-специалиста, 

рентгенография   сустава (в двух 

проекциях), введение аутоплазмы 

обогащенной тромбоцитами в сустав и 

околосуставно)

одна программа 4300



27.7.3 B04.057.001+ 

B04.001.001+     

В01.015.001+     

В01.047.001+ 

B03.016.002+ 

В03.016.006+ 

А04.16.001+ 

А04.06.002+ 

А04.20.001.0

01+ 

А03.16.001+ 

А05.10.006+ 

А06.009.006.

001

Хирургический профиль: консультация 

врача-хирурга, врача-акушера-гинеколога+ 

общий гинекологический мазок + 

цитологическое исследование, общий 

анализ крови, общий анализ мочи, 

определение билирубина в сыворотке крови, 

АлАТ, АсАТ, определение мочевины, 

креатинина в сыворотке крови, мочевой 

кислоты, глюкозы в крови, щелочной 

фосфатазы, маркеры вирусных гепатитов 

(HbsAg, анти -НCV), выявление маркеров 

гепатита, определение группы крови, резус-

фактор, крови, кровь на сифилис, кал на 

я/глистов, копрограмма, кровь на 

свертываемость, ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости 

(комплексное :печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, 

селезенка)+лимфоузлов, ультразвуковое 

исследование малого таза с ЦДК, 

видеогастродуоденоскопия 

диагностическая+ биопсия+ цитология, тест 

на определение антител Хеликобактер 

пилори, УЗИ сердца с ЦДК, ЭКГ, 

флюрография органов грудной полости в 

одной проекции

одна программа 14800

 28.Медицинский осмотр водителей 

автотранспортных средств (по приказу 

Минздрава РФ от 15.12.2014 № 835н)

28.1 А02.12.001+ 

А02.12.002+ 

А02.30.001+ 

А01.30.010 

  Медицинский осмотр водителей 

автотранспортных средств 

(предрейсовый): исследование пульса, 

измерение артериального давления на 

периферических артериях, термометрия 

общая, визуальный осмотр терапевтический 

(с определением наличия алкоголя и других 

психотропных веществ в выдыхаемом 

воздухе на анализаторе паров этанола 

(алкотестере))

один осмотр 67



28.2 А02.12.001+ 

А02.12.002+ 

А02.30.001+ 

А01.30.010 

  Медицинский осмотр водителей 

автотранспортных средств  

(послерейсовый): исследование пульса, 

измерение артериального давления на 

периферических артериях, термометрия 

общая, визуальный осмотр терапевтический 

(с определением наличия алкоголя и других 

психотропных веществ в выдыхаемом 

воздухе на анализаторе паров этанола 

(алкотестере))

один осмотр 67

 29. Прочие медицинские услуги

29.1 B03.035.004 Патопсихологическое-экспериментальное-

психологическое (психодиагностическое) 

исследование (для организаций и 

предприятий)

один сеанс 1760

29.2 В03.035.004 Патопсихологическое-экспериментальное-

психологическое (психодиагностическое) 

исследование

одно исследование 168

30.1.Амбулаторные услуги: инъекции 

и блокады (без стоимости лекарств)

30.1.1 A11.04.004  Внутрисуставное введение 

лекарственных препаратов (блокада 

крупного сустава: тазобедренный, 

коленный, голеностопный, плечевой, 

локтевой) 

одна процедура 800

30.1.2 A11.04.004  Внутрисуставное введение 

лекарственных препаратов (блокада 

небольшого сустава: лучезапястного, 

суставов кисти, и стопы)

одна процедура 645

30.1.3 A11.02.002  Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов (блокада  при 

болезни ДЕ Кервена, болезни Нотта, 

синдромезапястного канала)

одна процедура 585

30.1.4 ХХ.ХХ.ХХХ  Введение аутоплазмы обогащенной 

тромбоцитами в сустав и околосуставно 

(плазмопунктура)

одна процедура 2600

30.1.5 A06.03.021

+ 

A06.03.036

+ 

A11.04.004 

 Внутрисуставное введение 

лекарственных препаратов 

(внутрисуставная инъекция под рентген 

контролем)

одна процедура 5400

30.2.Амбулаторные манипуляции

30.2.1 A16.03.014.

001+  

A16.03.021

Удаление инородного тела кости 

интрамедуллярных

металлоконструкций (удаление одной 

спицы из костей кисти или стопы

одна 

манипуляция

230

30. Травматология и ортопедия



30.2.2 A16.03.034 Репозиция отломков костей при 

переломах (Закрытая репозиция 

отломков)

одна 

манипуляция

1770

30.2.3 A11.01.002 

+ 

A11.01.0036

+ 

A11.02.002 

Подкожное введение лекарственных 

препаратов, внутримышечное введение 

лекарственных препаратов (обкалывание 

мягких тканей вокруг спиц аппарата 

Илизарова лекарственными препаратами

одна 

манипуляция

410

30.2.4 A11.04.003 Диагностическая аспирация сустава 

(пункция сустава)

одна 

манипуляция

750

30.2.5 A16.30.069

+ 

A16.01.004 

 Снятие послеоперационных швов 

(лигатур) (снятие швов)

одна 

манипуляция

280

30.2.6 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении 

целостности кожных покровов (смена 

"шариков" вокруг спиц аппарата 

Илизарова

одна 

манипуляция

280

30.2.7 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении 

целостности кожных покровов (смена 

бинтовой повязки)

одна 

манипуляция

230

30.2.8 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении 

целостности кожных покровов 

(перевязка большая)

одна 

манипуляция

350

30.2.9 A15.03.002 

+ 

A15.004.002 

Наложение иммобилизационной повязки 

при переломах костей, при вывихах 

(подвывихах)

суставов(наложение мягкой повязки 

Дезо)

одна 

манипуляция

480

30.2.10 A15.01.001

+ 

A15.01.002

Наложение повязки при нарушении 

целостности кожных покровов 

(наложение повязки на трофические 

язвы)

одна 

манипуляция

280

30.2.11 A15.01.001

+ 

A15.01.002

Наложение повязки при нарушении 

целостности кожных покровов 

(наложение цинк-желатиновой повязки)

одна 

манипуляция

1080

30.2.12 A15.03.001 

+ 

A15.03.003 

+ 

A15.04.002 

Наложение иммобилизационной повязки 

при вывихах (подвывихах) суставов 

(лонгета палец-кисть-предплечье 

(лучезапястный сустав)

одна 

манипуляция

360

30.2.13 A15.03.001 

+ 

A15.03.003 

+ 

A15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки 

при вывихах (подвывихах) суставов 

(лонгета кисть-предплечье 

(лучезапястный сустав)

одна 

манипуляция

410

30.2.14 A15.03.001 

+ 

A15.03.003 

+ 

A15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки 

при вывихах (подвывихах) суставов 

(лонгета кисть-плечо (локевой сустав)

одна 

манипуляция

480



30.2.15 A15.03.001 

+ 

A15.03.003 

+ 

A15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки 

при вывихах (подвывихах) суставов 

(лонгета стопа-голень до с/3 голени ) 

одна 

манипуляция

580

30.2.16 A15.03.001 

+ 

A15.03.003 

+ 

A15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки 

при вывихах (подвивыхах) суставов 

(лонгета стопа-голень до коленного 

сустава)

одна 

манипуляция

650

30.2.17 A15.03.001 

+ 

A15.03.003 

+ 

A15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки 

при вывихах (подвивыхах) суставов 

(лонгета на коленный сустав без стопы)

одна 

манипуляция

700

30.2.18 A15.03.001 

+ 

A15.03.003 

+ 

A15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки 

при вывихах (подвивыхах) суставов 

(циркулярная повязка кисть-преплечье ) 

лучезапястный сустав

одна 

манипуляция

480

30.2.19 A15.03.001 

+ 

A15.03.003 

+ 

A15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки 

при вывихах (подвивыхах) суставов 

(циркулярная повязка кисть-плечо- 

локтевой сустав ) 

одна 

манипуляция

580

30.2.20 A15.03.010.

001 

Снятие циркулярной гипсовой повязки 

(Снятие циркулярной повязки 

большой:торакобранхеальной или 

тазобедренной)

одна 

манипуляция

700

30.2.21 A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) одна 

манипуляция

230

30.2.22 A15.03.010.

001 

Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 

(снятие гипсовой повязки Дези или 

Смирнова- Ванштейна)

одна 

манипуляция

350

30.2.23 A15.03.010.

001

Снятие циркулярной гипсовой повязки 

(кроме торакобранхеальной или 

тазобедренной)

одна 

манипуляция

410

Раздел 31 «Медицинские услуги с выездом на дом»

31.1. Консультации (осмотры) врачей – специалистов

№ п/п Код 

медицинской 

услуги

Наименование услуги Единица 

измерения

31.1.1 В 01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный (в будние дни в 

период с 8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1560

31.1.2 В 01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта повторный (в будние дни в период 

с 8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 990

31.1.3 В 01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный (в будние дни в 

период с 8:00 до 20:00 в г.  Новочебоксарск)

одно посещение 1890



31.1.4 В 01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта повторный (в будние дни в период 

с 8:00 до 20:00 в г.  Новочебоксарск)

одно посещение 1330

31.1.5 В 01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный (в выходные и 

праздничные дни в период с 8:00 до 20:00 в 

г. Чебоксары)

одно посещение 2200

31.1.6 В 01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный (в выходные и 

праздничные дни в период с 8:00 до 20:00 в 

г. Новочебоксарск)

одно посещение 2500

31.1.7 ХХ. ХХ 

ХХХ

Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный с выдачей справки 

формы № 088/У - 06 (в будние дни в период 

с 8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

Одно посещение 2400

31.1.8 ХХ. ХХ 

ХХХ

Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный с выдачей справки 

формы № 088/У - 06 (в будние дни в период 

с 8:00 до 20:00 в г. Новочебоксарск)

Одно посещение 2700

31.1.9 ХХ ХХ ХХХ Прием (осмотр, консультация) врача-

специалиста  первичный (в будние дни в 

период с 8:00 до 20:00) в г. Чебоксары)

одно посещение 1560

31.1.10 ХХ ХХ ХХХ Прием (осмотр, консультация) врача -

специалиста повторный (в будние дни в 

период с 8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1000

31.1.11 ХХ ХХ ХХХ Прием (осмотр, консультация) врача -

специалиста первичный (в будние дни в 

период с 8:00 до 20:00 в г.  Новочебоксарск)

одно посещение 1890

31.1.12 ХХ ХХ ХХХ Прием (осмотр, консультация) врача -

специалиста повторный (в будние дни в 

период с 8:00 до 20:00 в г. Новочебоксарск)

одно посещение 1330

31.1.13 ХХ ХХ ХХХ Прием (осмотр, консультация) врача -

специалиста первичный (в выходные и 

праздничные дни в период с 8:00 до 20:00 в 

г. Чебоксары)

одно посещение 2200

31.1.14 ХХ ХХ ХХХ Прием (осмотр, консультация) врача -

специалиста первичный (в выходные и 

праздничные дни в период с 8:00 до 20:00 в 

г. Новочебоксарск) 

одно посещение 2520

31.1.15  В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга первичный (в будние дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1560

31.1.16  В01. 057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга повторный (в будние дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1000



31.1.17  В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга первичный (в будние дни в период с 

8:00 до 20:00 в г.  Новочебоксарск) 

одно посещение 1890

31.1.18  В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга повторный (в будние дни в период с 

8:00 до 20:00 в г.  Новочебоксарск) 

одно посещение 1300

31.1.19  В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга первичный (в выходные и 

праздничные дни в период с 8:00 до 20:00 в 

г. Чебоксары)

одно посещение 2200

31.1.20  В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга первичный (в выходные и 

праздничные дни в период с 8:00 до 20:00 в 

г. Новочебоксарск) 

одно посещение 2520

31.1.21 В 01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

педиатра первичный (в будние дни в период 

с 8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1560

31.1.22 В 01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

педиатра повторный (в будние дни в период 

с 8:00 до 20:00) в г. Чебоксары

одно посещение 1000

31.1.23 В 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога первичный (в будние 

дни в период с 8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1560

31.1.24 В 01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога повторный (в будние 

дни в период с 8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1000

31.1.25 В 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога первичный (в будние 

дни в период с 8:00 до 20:00 в г.  

Новочебоксарск) 

одно посещение 1890

31.1.26 В 01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога повторный (в будние 

дни в период с 8:00 до 20:00 в г.  

Новочебоксарск)

одно посещение 1330

31.1.27 В 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога первичный (в 

выходные и праздничные дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 2200

31.1.28 В 01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога первичный (в 

выходные и праздничные дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Новочебоксарск)

одно посещение 2520

31.1.29 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (цефалголога) первичный (в 

будние дни в период с 8:00 до 20:00 в г. 

Чебоксары)

одно посещение 1560



31.1.30 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (цефаоголога) повторный (в 

будние дни в период с 8:00 до 20:00 в г. 

Чебоксары)

одно посещение 1000

31.1.31 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (цефалголога) первичный (в 

будние дни в период с 8:00 до 20:00 в г.  

Новочебоксарск) 

одно посещение 1890

31.1.32 В 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (цефалголога) повторный (в 

будние дни в период с 8:00 до 20:00 в г.  

Новочебоксарск) 

одно посещение 1330

31.1.33 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (цефалголога) первичный (в 

выходные и праздничные дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 2200

31.1.34 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (цефалголога) первичный (в 

выходные и праздничные дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Новочебоксарск)

одно посещение 2520

31.1.35 В 01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога первичный (в будние дни в период 

с 8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 2200

31.1.36 В 01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

онколога первичный (в будние дни в период 

с 8:00 до 20:00 в г.  Новочебоксарск) 

одно посещение 2520

31.1.37 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (паркинсонолога) первичный (в 

выходные и праздничные дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 2200

31.1.38 В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (паркинсонолога) первичный (в 

выходные и праздничные дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Новочебоксарск) 

одно посещение 2520

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

офтальмолога первичный (в будние дни в

период с 8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1560

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

офтальмолога повторный (в будние дни в

период с 8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1000

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

травматолога-ортопеда первичный (в будние 

дни в период с 8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1560

31.1.42 B01.050.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога-ортопеда повторный (в будние 

дни в период с 8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1000



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

травматолога-ортопеда первичный (в будние 

дни в период с 8:00 до 20:00 в г. 

Новочебоксарск)

одно посещение 1890

31.1.44 B01.050.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога-ортопеда повторный (в будние 

дни в период с 8:00 до 20:00 в г. 

Новочебоксарск)

одно посещение 1330

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

травматолога-ортопеда первичный (в 

выходные и праздничные дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

Одно посещение 2200

31.1.46 B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога-ортопеда повторный в 

выходные и праздничные дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Новочебоксарск)

Одно посещение 2520

31.1.47 В 01.053.001  Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога первичный (в будние дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1560

31.1.48 В 01.053.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога повторный (в будние дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Чебоксары)

одно посещение 1000

31.1.49 В 01.053.001  Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога первичный (в будние дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Новочебоксарск)

одно посещение 1890

31.1.50 В 01.053.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога повторный (в будние дни в период с 

8:00 до 20:00 в г. Новочебоксарск)

одно посещение 1330

31.1.51 В 01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога первичный (в выходные и 

праздничные дни в период с 8:00 до 20:00 в 

г. Чебоксары)

Одно посещение 2200

31.1.52 В 01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога повторный в выходные и 

праздничные дни в период с 8:00 до 20:00 в 

г. Новочебоксарск)

Одно посещение 2520

31.2. «Медицинские манипуляции»

31.2.1. Медицинские манипуляции на дому 

*******                        (с выездом на дом по 

микрорайону Радужный г. Чебоксары) 

31.2.1.1 А11.12.009 Забор крови из вены (для выполнения 

анализов в поликлинике)

одна процедура 160

31.2.1.2 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов (без учета стоимости 

препарата) 

одна процедура 215



31.2.1.3 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов (с учетом стоимости 

препарата) 

одна процедура 380

31.2.1.4 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов (блокада при болезни ДЕ 

Кервена, болезни Нотта, 

синдромезапястного канала) 

одна процедура 960

31.2.1.5 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (без учета стоимости 

препарата) 

одна процедура 215

31.2.1.6 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (с учетом стоимости 

препарата)

одна процедура 370

31.2.1.7 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов (без учета стоимости 

препарата): 

одна процедура

струйно в объеме до 250 мл одна процедура 320

струйно в объеме до 450 мл одна процедура 540

струйно в объеме до 650 мл одна процедура 750

струйно в объеме свыше 650 мл одна процедура 960

31.2.1.8 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов (с учетом стоимости 

препарата): 

одна процедура

струйно в объеме до 250 мл одна процедура 540

струйно в объеме до 450 мл одна процедура 750

струйно в объеме до 650 мл одна процедура 960

струйно в объеме свыше 650 мл одна процедура 1180

31.2.1.9 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов (с учетом стоимости 

препарата): детоксикация 

одна процедура 3240

31.2.1.10 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов (блокада) (с введением 

лекарственного средства дипроспан) 

одна процедура 1620

31.2.1.11 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов (блокада) (с введением 

лекарственного средства лидокаин) 

одна процедура 1180

31.2.1.12 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов (блокада) (без учета 

стоимости препарата) 

одна процедура 1080

31.2.1.13 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов (блокада при болезни ДЕ 

Кервена, болезни Нотта, 

синдромезапястного канала) 

одна процедура 960

31.2.1.14 А11.04.006 Околосуставное введение лекарственного 

препарата (лекарственная блокада суставов 

или пяточных шпор) (без учета стоимости 

препарата) 

одна процедура 1080



31.2.1.15 А11.04.006 Околосуставное введение лекарственного 

препарата (лекарственная блокада суставов 

или пяточных шпор)

одна процедура 1720

31.2.1.16 ХХ.ХХ.ХХХ

, A11.07.026,           

A 

26.08.008.00

1,   В 

01.047.001

Диагностика коронавирусной инфекции 

SARS-СoV-2  - возбудителя COVID-19  

(взятие биоматериала с определением РНК 

коронавирусов 229Е, ОС43, NL63, HKUI 

(Human Coronavirus) в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР, прием 

(осмотр, консультация) врача-терапевта) 

одна исследование 2700

31.2.1.17 ХХ.ХХ.ХХХ

, A11.07.026,           

A 

26.08.008.00

1

Диагностика коронавирусной инфекции 

SARS-СoV-2  - возбудителя COVID-19  

(взятие биоматериала с определением РНК 

коронавирусов 229Е, ОС43, NL63, HKUI 

(Human Coronavirus) в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР  

одна исследование 2160

31.2.1.18 ХХ ХХ ХХХ Диагностика коронавирусной инфекции 

(взятие крови из вены, определение антител 

класса М к короновирусу SARS-СoV-2 

(COVID-19) (Iq M) в сыворотке крови 

методом ИФА

одна исследование 1050

31.2.1.19 ХХ ХХ ХХХ Диагностика коронавирусной инфекции 

(взятие крови из вены, определение антител 

класса G к короновирусу SARS-СoV-2 

(COVID-19) (Iq G) в сыворотке крови 

методом ИФА 

одна исследование 1050

31.2.2.  Медицинские манипуляции на 

дому*******

 (с выездом на дом за пределы 

микрорайона 

Радужный г. Чебоксары)

31.2.2.1 А11.12.009 Забор крови из вены (для выполнения 

анализов в поликлинике с выездом на дом за 

пределы микрорайона Радужный г. 

Чебоксары) 

одна процедура 700

31.2.2.2 А11.12.009 Забор крови из вены (для выполнения 

анализов в поликлинике с выездом на дом на 

машине пациента) 

одна процедура 540

31.2.2.3 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов (без учета стоимости 

препарата) 

одна процедура 750

31.2.2.4 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов (с учетом стоимости 

препарата) 

одна процедура 910



31.2.2.5 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов (с учетом стоимости 

препарата на машине пациента) 

одна процедура 750

31.2.2.6 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (без учета стоимости 

препарата) 

одна процедура 750

31.2.2.7 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (с учетом стоимости 

препарата) 

одна процедура 910

31.2.2.8 А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов (с учетом стоимости 

препарата на машине пациента) 

одна процедура 750

31.2.2.9 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов (блокада) (с введением 

лекарственного средства дипроспан) 

одна процедура 2160

31.2.2.10 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов (блокада) (с введением 

лекарственного средства лидокаин) 

одна процедура 1720

31.2.2.11 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов (блокада) (без учета 

стоимости препарата) 

одна процедура 1510

32.2.2.12 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов (блокада при болезни ДЕ 

Кервена, болезни Нотта, 

синдромезапястного канала) 

одна процедура 1610

32.2.2.13 А11.04.006 Околосуставное введение лекарственного 

препарата (лекарственная блокада суставов 

или пяточных шпор) (без учета стоимости 

препарата) 

одна процедура 1720

32.2.2.14 А11.04.006 Околосуставное введение лекарственного 

препарата (лекарственная блокада суставов 

или пяточных шпор) 

одна процедура 2470

32.3.2.15 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов (с учетом стоимости 

препарат): детоксикация 

одна процедура 3780

32.2.2.16 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов (без учета стоимости 

препарат): 

одна процедура

струйно в объеме до 250 мл одна процедура 640

струйно в объеме до 450 мл одна процедура 860

струйно в объеме до 650 мл одна процедура 1080

струйно в объеме свыше 650 мл одна процедура 1290

31.2.2.17 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов (с учетом стоимости 

препарат): 

одна процедура



струйно в объеме до 250 мл одна процедура 860

струйно в объеме до 450 мл одна процедура 1080

струйно в объеме до 650 мл одна процедура 1290

струйно в объеме свыше 650 мл одна процедура 1510

31.3.  «Диагностические услуги»

31.3.1 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы (снятие 

ЭКГ с выездом на дом по микрорайону 

Радужный г. Чебоксары)*******

одно исследование 990

31.3.2 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы (снятие 

ЭКГ с выездом на дом за пределы 

микрорайона Радужный 

г.Чебоксары)*******

одно исследование 1290

32. Услуги врача-психотерапевта

№ п/п Код 

медицинской 

услуги

Наименование услуги Ед.изм.

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

психотерапевта первичный (длительность 

приема 1 час)

одно посещение 2600

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

психотерапевта первичный (длительность 

приема 1,5 час)

одно посещение 3150

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

психотерапевта повторный (длительность 

приема 1,0 час)

одно посещение 2100

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

психотерапевта первичный (подростки  от 

14 до 18 лет -длительность приема 1,0 час)

одно посещение 1890

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

психотерапевта повторный (подростки  от 

14 до 18 лет -длительность приема 1,0 час)

одно посещение 1570

32.6 A13.29.008.0

01 

Индивидуальная психотерапия 

(длительность приема 1,0 час)

один сеанс 2100

32.7 ХХ ХХ ХХХ Индивидуальный сеанс когнитивной и 

рациональной психотерпаии (длительность 

приема 1,0 час)

один сеанс 2100

32.8 A13.29.008.0

02

Групповая психотерапия  (длительность 

приема 1,0 час)

один сеанс 1570

32.9 A13.29.008.0

02

Групповая психотерапия (психотерапия для 

семейной пары) (длительность приема 1,5 

час)

один сеанс 3600

32.10 A13.29.008.0

02

Групповая психотерапия (психотерапия для 

семейной пары) (длительность повторного 

приема 1,0 час)

один сеанс 3400

32.11 A13.29.008.0

01 

Индивидуальная психотерапия (по методу 

Символдрама-длительность приема 1,0 час)

один сеанс 2100



32.12 ХХ ХХ ХХХ Сеанс аутогенной тренировки и релаксации 

(длительность приема 30 мин)

один сеанс 1570

32.13 ХХ ХХ ХХХ Сеанс трансперсональных  дыхательных 

практик (вайвейшен, ребефинг) 

(длительность приема 1,5 час)

один сеанс 3150

Примечание:

*

**

***

****

*****

******

*******

********

*********

№ п/п

Код 

медицинско

й услуги

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ Ед. измерения
Цена 

(руб.)

2.1.1.

2.1.1.1 В04.029.002

+ 

A02.26.009+ 

A02.26.005+ 

А03.26.001+ 

A02.26.003+ 

B04.047.002

МЕДИЦИНСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ (КАНДИДАТОВ В 

ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ) категории "A" или "M", 

категории "B" или "BE", 

подкатегории "A1" или "B1" 

одно 

освидетельство

вание

525

В04.029.002+ 

A02.26.009+ 

A02.26.005+ 

А03.26.001+ 

A02.26.003

Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-офтальмолога  

+исследование цветоощущения 

+периметрия статическая (определение 

полей зрения) + биомикроскопия сред 

глаз+офтальмоскопия глазного дна

один прием 305

в первичный прием врача-акушера-гинеколога входит: сбор анамнеза 

В стоимость 1 пациенто-дня в дневном стационаре входит:временное 

В стоимость лечения сопутствующей патологии входит: временное 

В стоимость включена: временное размещение на койке, курация пациента 

с учетом стоимости анестезии

процедуры проводятся по будням (с понедельника по пятницу) с 8-00 до 18-00 

исследования проводятся по будням (с понедельника по пятницу) с 8-00 до 14-

Проводить по назначению врача специалиста

Медицинские анализы в режиме CITO (срочно) при  условии сдачи 

II. Платные медицинские услуги, оказываемые в отделении 

2.1. по проведению медицинского освидетельствования

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ 



B04.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный с оформлением 

медицинского заключения о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских 

ограничений к управлению 

транспортными средствами по форме N 

003-В/у

один прием 220

2.1.1.2.

2.1.1.3 В01.029.001

+ 

A02.26.009+ 

A02.26.005+ 

А03.26.001+ 

A02.26.003 + 

B04.023.002

+ 

B04.028.002

+ 

МЕДИЦИНСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ (КАНДИДАТОВ В 

ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ) категории "C", "CE", 

"D", "DE", "Tm" или "Tb"; 

подкатегории "C1", "D1", "C1E" или 

"D1E"

одно 

освидетельство

вание

755

В01.029.001+ 

A02.26.009+ 

A02.26.005+ 

А03.26.001+ 

A02.26.003

Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-офтальмолога 

первичный +исследование 

цветоощущения +периметрия 

статическая (определение полей зрения) 

+ биомикроскопия сред 

глаз+офтальмоскопия глазного дна

один прием 305

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-невролога 

один прием 115

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

оториноларинголога  

один прием 115

B04.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный с оформлением 

медицинского заключения о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских 

ограничений к управлению 

транспортными средствами по форме N 

003-В/у

один прием 220

2.1.1.4 A05.23.001 ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ одно 

исследование

600

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ 



2.1.1.5. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (при проведении 

обследования в рамках медицинского 

освидетельствования кандидатов в 

водители транспортных средств или 

водителей транспортных средств)

один прием 227

2.1.2.

2.1.2.1. B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-невролога 

один прием 115

2.1.2.2. B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-

оториноларинголога  

один прием 115

2.1.2.3. A05.23.001 Электроэнцефалография одно 

исследование

600

2.1.2.4. A09.28.055.0

01

Количественное определение одной 

группы психоактивных веществ, в том 

числе наркотических средств и 

психотропных веществ, их метаболитов 

в моче иммунохимическим методом (10 

видов: морфин, марихуана, амфетамин,  

метамфетамин, кокаин, барбитураты, 

бензодиазепин,  метадон, МДМА 

(Экстази), трициклические 

антидепрессанты)

одно 

исследование

1050

2.1.2.5. А12.25.001 Тональная аудиометрия одно 

исследование

375

2.1.2.6. А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

(электрокардиография (ЭКГ)

одно 

исследование

160

2.1.3.

2.1.3.1. В01.029.001

+ 

A02.26.009

+ 

A02.26.005

+ 

А03.26.001

+ 

A02.26.003 

МЕДИЦИНСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

ГРАЖДАН ДЛЯ ВЫДАЧИ 

ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРУЖИЯ (НА 

НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К 

ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ)            

одно 

освидетельство

вание

860

В01.029.001+ 

A02.26.009+ 

A02.26.005+ 

А03.26.001+ 

A02.26.003

Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-офтальмолога 

первичный +исследование 

цветоощущения +периметрия 

статическая (определение полей зрения) 

+ биомикроскопия сред 

глаз+офтальмоскопия глазного дна

один прием 305

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКОМ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ГРАЖДАН ДЛЯ 



B04.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный   с оформлением 

медицинской справки на 

освидетельствование гражданина для 

получения лицензии на право 

приобретения оружия (на наличие 

медицинских противопоказаний к 

владению оружием)  по форме №002-0/у

одно посещение 555

2.1.3.2. B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра (при 

проведении осмотра в рамках 

медицинского освидетельствования на 

наличие/отсутствие медицинских 

противопоказаний к владению оружием)

один прием 253

2.1.4.

2.1.4.1. В01.029.001

+ 

A02.26.009

+ 

A02.26.005

+ 

А03.26.001

+ 

МЕДИЦИНСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА 

НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К 

ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ЧАСТНОГО ОХРАННИКА

одно 

освидетельство

вание

860

В01.029.001+ 

A02.26.009+ 

A02.26.005+ 

А03.26.001+ 

A02.26.003

Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-офтальмолога 

первичный +исследование 

цветоощущения +периметрия 

статическая (определение полей зрения) 

+ биомикроскопия сред 

глаз+офтальмоскопия глазного дна

один прием 305

B04.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта (профпатолога) первичный  с 

оформлением медицинского заключения 

об отсутствии медицинских 

противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника по 

форме №002-ЧО/у

одно посещение 555

2.1.4.2. B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра (при 

проведении осмотра в рамках 

медицинского освидетельствования на 

наличие/отсутствие медицинских 

противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника)

один прием 253

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ 



№ п/п

Код 

медицинско

й услуги

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ Ед. измерения
Цена 

(руб.)

2.2.1.

2.2.1.1. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006 

+ 

A26.06.077+           

А 26.19.001+              

А 26.19.064+ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР  ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ТОРГОВЛИ, БУФЕТОВ, 

ПИЩЕБЛОКОВ И ДР. (первичный 

медицинский осмотр для личной 

медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра) 

один осмотр для 

мужчины

1575

2.2.1.2. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002+  

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006+ 

B04.001.002+ 

А12.20.001+ 

A08.20.012 + 

A26.06.077+           

А 26.19.001+              

А 26.19.064+ 

A26.19.093 + 

хх.хх.ххх 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР  ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ТОРГОВЛИ, БУФЕТОВ, 

ПИЩЕБЛОКОВ И ДР. (первичный 

медицинский осмотр для личной 

медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра) 

один осмотр для 

женщины

1835

2.2. по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

(для личной медицинской книжки)

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 



2.2.1.3. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР  ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ТОРГОВЛИ, БУФЕТОВ, 

ПИЩЕБЛОКОВ И ДР. (повторный 

медицинский осмотр для личной 

медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра)

один осмотр для 

мужчины

1030

2.2.1.4. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006+ 

B04.001.002+ 

А12.20.001+ 

A08.20.012 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР  ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ТОРГОВЛИ, БУФЕТОВ, 

ПИЩЕБЛОКОВ И ДР. (повторный 

медицинский осмотр для личной 

медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра)

один осмотр для 

женщины

1290

2.2.1.5. A26.19.089                     

А 26.19.040       

A26.19.091

ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОТАВИРУС, 

НОРОВИРУС,  АСТРОВИРУС (по 

направлению работодателя)

одно 

исследование

880

2.2.1.6 A26.19.089                     

А 26.19.040       

A26.19.091

ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОТАВИРУС, 

НОРОВИРУС,  АСТРОВИРУС (без 

гнаправления от работодателя)

одно 

исследование

930

2.2.1.7 А04.20.001.0

01   

А04.20.001

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (по 

направлению работодателя)

одно исследвание 

для женщины

555

2.2.1.8 А04.20.001.0

01   

А04.20.002

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (без 

направления от работодателя)

одно исследвание 

для женщины

725



2.2.1.9 B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (по направлению 

работодателя)

один прием 121

2.2.1.10 B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (без направления от 

работадателя)

один прием 227

2.3.

2.3.1. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002 

+ 

B04.023.002 

+  

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006 

+ 

A26.06.077+           

А 26.19.001+              

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР   ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

(первичный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра) 

один осмотр для 

мужчины

1500

2.3.2. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006+ 

B04.001.002+ 

А12.20.001+ 

A08.20.012 + 

A26.06.077+           

А 26.19.001+              

А 26.19.064+ 

A26.19.093 + 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР   ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

(первичный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра) 

один осмотр для 

женщины

1700

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 



2.3.3. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006 

+ хх.хх.ххх 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

(повторный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра)

один осмотр для 

мужчины

1100

2.3.4. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006+ 

B04.001.002+ 

А12.20.001+ 

A08.20.012 +        

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

(повторный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра)

один осмотр для 

женщины

1300



2.3.5. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002+ 

В04.029.002+ 

В04.057 002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026 +  

В03.016.006 

+         А 

26.06.036+              

А 

26.06.041.00

2+ хх.хх.ххх 

+ хх.хх.ххх + 

A26.06.077 +         

А 26.19.001+              

А 26.19.064+ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР   ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

(первичный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра) 

один осмотр для 

мужчины

1860

2.3.6. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002+ 

В04.029.002+ 

В04.057 002+ 

B04.001.002 

+ 

А12.20.001+ 

A08.20.012 + 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026 +  

В03.016.006 

+                 А 

26.06.036+              

А26.06.041.0

02+ 

хх.хх.ххх + 

хх.хх.ххх + 

A26.06.077 +             

А 26.19.001+              

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР   ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

(первичный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра) 

один осмотр для 

женщины

2060



2.3.7. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002+ 

В04.029.002+ 

В04.057 002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026 +  

В03.016.006 

+                А 

26.06.036+              

А 

26.06.041.00

2+ хх.хх.ххх 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

(повторный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра)

один осмотр для 

мужчины

1470

2.3.8. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002+ 

В04.029.002+ 

В04.057 002+ 

B04.001.002 

+ 

А12.20.001+ 

A08.20.012 + 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026 +  

В03.016.006 

+                   

А 26.06.036+              

А26.06.041.0

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

(повторный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра)

один осмотр для 

женщины

1670

2.3.9. А04.20.001.0

01   

А04.20.001

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (по 

направлению работодателя)

одно исследвание 

для женщины

555



2.3.10. А04.20.001.0

01   

А04.20.002

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (без 

направления от работодателя)

одно исследвание 

для женщины

725

2.3.11. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (по направлению 

работадателя)

один прием 89

2.3.12. B04.035.003 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (без направления от 

работадателя)

один прием 227

2.4.

2.4.1. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006 

+ 

A26.06.077+                  

А 26.19.001+              

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ СВЯЗАНА С 

ВОСПИТАНИЕМ И ОБУЧЕНИЕМ 

ДЕТЕЙ (первичный медицинский осмотр 

для личной медицинской книжки без 

стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра) 

один осмотр для 

мужчины

1420

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 



2.4.2. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006+ 

B04.001.002+ 

А12.20.001+ 

A08.20.012 + 

A26.06.077+                  

А 26.19.001+              

А 26.19.064+ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ СВЯЗАНА С 

ВОСПИТАНИЕМ И ОБУЧЕНИЕМ 

ДЕТЕЙ (первичный медицинский осмотр 

для личной медицинской книжки без 

стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра) 

один осмотр для 

женщины

1690

2.4.3. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДНЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ СВЯЗАНА С 

ВОСПИТАНИЕМ И ОБУЧЕНИЕМ 

ДЕТЕЙ  (повторный медицинский осмотр 

для личной медицинской книжки без 

стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра)

один осмотр для 

мужчины

1030

2.4.4. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006+ 

B04.001.002+ 

А12.20.001+ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ СВЯЗАНА С 

ВОСПИТАНИЕМ И ОБУЧЕНИЕМ 

ДЕТЕЙ (повторный медицинский осмотр 

для личной медицинской книжки без 

стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра)

один осмотр для 

женщины

1290



2.4.5. хх.хх.ххх БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО 

ЗЕВА И НОСА НА ЗОЛОТИСТЫЙ 

СТАФИЛОКОКК (по направлению 

работодателя) 

одно 

исследование

130

2.4.6. хх.хх.ххх БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО 

ЗЕВА И НОСА НА ЗОЛОТИСТЫЙ 

СТАФИЛОКОКК (без направления от 

работадателя)

одно 

исследование

145

2.4.7. А04.20.001.0

01   

А04.20.001

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (по 

направлению работодателя)

одно исследвание 

для женщины

555

2.4.8. А04.20.001.0

01   

А04.20.002

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (без 

направления от работодателя)

одно исследвание 

для женщины

725

2.4.9. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (по направлению 

работадателя)

один прием 89

2.4.10. B04.035.003 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (без направления от 

работадателя)

один прием 227

2.5.

2.5.1. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006 

+ 

A26.06.077+                  

А 26.19.001+              

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ СВЯЗАНА С 

КОММУНАЛЬНЫМ И БЫТОВЫМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ  

(первичный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра) 

один осмотр для 

мужчины

1420

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 



2.5.2. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006+ 

B04.001.002+ 

А12.20.001+ 

A08.20.012 + 

A26.06.077+                  

А 26.19.001+              

А 26.19.064+ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ СВЯЗАНА С 

КОММУНАЛЬНЫМ И БЫТОВЫМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ  

(первичный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра) 

один осмотр для 

женщины

1690

2.5.3. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ СВЯЗАНА С 

КОММУНАЛЬНЫМ И БЫТОВЫМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ  

(повторный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра)

один осмотр для 

мужчины

1030

2.5.4. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006+ 

B04.001.002+ 

А12.20.001+ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ СВЯЗАНА С 

КОММУНАЛЬНЫМ И БЫТОВЫМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ  

(повторный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра)

один осмотр для 

женщины

1290



2.5.5. хх.хх.ххх БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО 

ЗЕВА И НОСА НА ЗОЛОТИСТЫЙ 

СТАФИЛОКОКК (по направлению 

работодателя) 

одно 

исследование

130

2.5.6. хх.хх.ххх БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО 

ЗЕВА И НОСА НА ЗОЛОТИСТЫЙ 

СТАФИЛОКОКК (без направления от 

работадателя)

одно 

исследование

145

2.5.7. А04.20.001.0

01   

А04.20.001

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (по 

направлению работодателя)

одно исследвание 

для женщины

555

2.5.8. А04.20.001.0

01   

А04.20.002

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (без 

направления от работодателя)

одно исследвание 

для женщины

725

2.5.9. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (по направлению 

работодателя)

один прием 121

2.5.10. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (без направления от 

работадателя)

один прием 227

2.6.

2.6.1. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006 

+ 

A26.06.077+                  

А 26.19.001+              

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА 

ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

(первичный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра) 

один осмотр для 

мужчины

1420

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА 



2.6.2. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006+ 

B04.001.002+ 

А12.20.001+ 

A08.20.012 + 

A26.06.077+                  

А 26.19.001+              

А 26.19.064+ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА 

ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЯХ  

(первичный медицинский осмотр для 

личной медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра) 

один осмотр для 

женщины

1690

2.6.3. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

НА ВОДОПРОВОДНЫХ 

СООРУЖЕНИЯХ (повторный 

медицинский осмотр для личной 

медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра)

один осмотр для 

мужчины

1030

2.6.4. B04.033.002+ 

B04.028.002+ 

В04.008.002+ 

B04.023.002 

+ 

В04.036.002+ 

В04.065.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006+ 

B04.001.002+ 

А12.20.001+ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

НА ВОДОПРОВОДНЫХ 

СООРУЖЕНИЯХ  (повторный 

медицинский осмотр для личной 

медицинской книжки без стоимости 

флюорографии ОГК, приема врача-

психиатра)

один осмотр для 

женщины

1290



2.6.5. А04.20.001.0

01   

А04.20.001

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (по 

направлению работодателя)

одно исследвание 

для женщины

555

2.6.6. А04.20.001.0

01   

А04.20.002

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (без 

направления от работодателя)

одно исследвание 

для женщины

725

2.6.7. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (по направлению 

работодателя)

один прием 121

2.6.8. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (без направления от 

работадателя)

один прием 227

№ п/п

Код 

медицинско

й услуги

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ Ед. измерения
Цена 

(руб.)

2.7.1.

2.7.1.1. B04.033.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

В04.036.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРИ 

УСТОРОЙСТВЕ НА РАБОТУ - 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (стандартный без 

стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра) 

один осмотр для 

мужчины

1090

2.7. По проведению прочих медицинских осмотров

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРИ УСТОРОЙСТВЕ НА РАБОТУ 



2.7.1.2. B04.033.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

В04.036.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006 

+ 

B04.001.002 

+ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРИ 

УСТОРОЙСТВЕ НА РАБОТУ - 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (стандартный без 

стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра) 

один осмотр для 

женщины

1365

2.7.1.3. А04.20.001.0

01   

А04.20.001

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (по 

направлению работодателя)

одно исследвание 

для женщины

555

2.7.1.4. А04.20.001.0

01   

А04.20.002

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (без 

направления от работодателя)

одно исследвание 

для женщины

725

2.7.1.5. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (по направлению 

работодателя)

один прием 121

2.7.1.6. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (без направления от 

работадателя)

один прием 227

2.8. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ОСОБЫХ 



2.8.1. B04.033.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

В04.065.002+ 

В04.036.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006 

+ 

А12.25.001+   

А12.09.001 +  

А03.16.001 +  

А04.16.001 + 

A04.28.002.0

01+ 

А04.06.002+ 

A09.05.021+ 

A09.05.042 + 

A09.05.041 + 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ОСОБЫХ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ  (без 

стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра) 

один осмотр для 

мужчины

4200



2.8.2. B04.033.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

В04.065.002+ 

В04.036.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006 

+ 

А12.25.001+   

А12.09.001 +  

А03.16.001 +  

А04.16.001 + 

A04.28.002.0

01+ 

А04.06.002+ 

A09.05.021+ 

A09.05.042 + 

A09.05.041 + 

В03.016.006 

+ 

B04.001.002 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ОСОБЫХ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ  (без 

стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра) 

один осмотр для 

женщины

4500

2.8.3. А04.20.001.0

01   

А04.20.001

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (по 

направлению работодателя)

одно исследвание 

для женщины

555

2.8.4. А04.20.001.0

01   

А04.20.002

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (без 

направления от работодателя)

одно исследвание 

для женщины

725

2.8.5. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (по направлению 

работодателя)

один прием 121

2.8.6. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (без направления от 

работадателя)

один прием 227

2.9. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, 



2.9.1. B04.047.002/ 

B04.031.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

В04.036.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

В03.016.006 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(без стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра) 

один осмотр для 

мужчины

1100

2.9.2. B04.047.002/ 

B04.031.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

В04.036.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

В03.016.006 

+ 

B04.001.002 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(без стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра)  

один осмотр для 

женщины

1330

2.9.3. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА  (по личному обращению 

гражданина)

один прием 227

2.10.

2.10.1. B04.047.002/ 

B04.031.002+ 

В04.008.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА, 

СПОРТЗАЛА, ИТК, ПРОЖИВАНИЯ В 

ОБЩЕЖИТИИ (без стоимости 

флюорографии ОГК)

один осмотр для 

мужчины

420

2.10.2. B04.047.002/ 

B04.031.002+ 

В04.008.002+ 

A26.06.082.0

01+ 

A26.01.019+ 

B04.001.002 

+ А12.20.001

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА, 

СПОРТЗАЛА, ИТК, ПРОЖИВАНИЯ В 

ОБЩЕЖИТИИ (без стоимости 

флюорографии ОГК)

один осмотр для 

женщины

630

2.11.

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА, 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 



2.11.1. B04.047.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

В04.036.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006+ 

A09.05.021+ 

A09.05.010+ 

A09.05.045+ 

A09.05.020+ 

A09.05.017+ 

A09.05.028+ 

A09.05.025+ 

A09.05.202+ 

A09.05.130 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ И 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ  (без 

стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра) 

один осмотр для 

мужчины

1940

2.11.2. B04.047.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

В04.036.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006+ 

A09.05.021+ 

A09.05.010+ 

A09.05.045+ 

A09.05.020+ 

A09.05.017+ 

A09.05.028+ 

A09.05.025+ 

A09.05.202+ 

A09.05.130+ 

B04.001.002 

+ 

А12.20.001+ 

A08.20.012

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ И 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ  (без 

стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра) 

один осмотр для 

женщины

2250



2.11.3. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (по личному обращению 

гражданина)

один прием 227

2.12.

2.12.1. В004.047.002

/ 

B04.033.002+ 

B04.023.002+ 

В04.036.002+ 

А05.10.006 + 

А09.05.023

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СВЕДЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ (без 

стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра) 

один осмотр для 

мужчины

1390

2.12.2. В004.047.002

/ 

B04.033.002+ 

B04.023.002+ 

В04.036.002+ 

А05.10.006 + 

А09.05.023

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СВЕДЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ (без 

стоимости флюорографии ОГК, приема 

врача-психиатра) 

один осмотр для 

женщины

1390

2.12.3. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА  (по личному обращению 

гражданина)

один прием 227

2.13.

2.13.1. В004.047.002

/ 

B04.033.002+ 

B04.023.002+ 

B04.029.002+  

В04.036.002+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

В03.016.006

МЕДИЦИНСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

ПРЕТЕНДЕНТА НА ДОЛЖНОСТЬ 

СУДЬИ (без стоимости флюорографии 

ОГК, приема врача-психиатра) 

один осмотр для 

мужчины

1190

2.13.2. В004.047.002

+ 

B04.033.002+ 

B04.023.002+ 

B04.029.002+  

В04.036.002+ 

А05.10.006 + 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

В03.016.006+ 

B04.001.002 

+ А12.20.001

МЕДИЦИНСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

ПРЕТЕНДЕНТА НА ДОЛЖНОСТЬ 

СУДЬИ (без стоимости флюорографии 

ОГК, приема врача-психиатра) 

один осмотр для 

женщины

1410

2.13.3. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (по личному обращению 

гражданина)

один прием 227

2.14.

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА НА 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА 



2.14.1. B04.033.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

В04.065.002+ 

В04.036.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006 

+ 

А12.25.001+   

А12.09.001 +  

А03.16.001 +  

А04.16.001 + 

A04.28.002.0

01+ 

А04.06.002+ 

A09.05.021+ 

A09.05.042 + 

A09.05.041 + 

В03.016.006+ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА 

ГРАНИЦУ

один осмотр для 

мужчины

4200



2.14.2. B04.033.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

В04.065.002+ 

В04.036.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

A09.05.026+ 

В03.016.006 

+ 

А12.25.001+   

А12.09.001 +  

А03.16.001 +  

А04.16.001 + 

A04.28.002.0

01+ 

А04.06.002+ 

A09.05.021+ 

A09.05.042 + 

A09.05.041 + 

В03.016.006 

+ 

B04.001.002 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ 

ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА 

ГРАНИЦУ

один осмотр для 

женщины

4500

2.14.3. B04.035.002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

(осмотр, консультация) ВРАЧА-

ПСИХИАТРА (по личному обращению 

гражданина)

один прием 227

2.15.

2.15.1. B04.047.002/ 

B04.031.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

В03.016.006 

+ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР С ЦЕЛЬЮ 

ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВКИ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ НА 

САНАТОРНО-КУРОРОТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ

один осмотр для 

мужчины

1160

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР С ЦЕЛЬЮ ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВКИ 



2.15.2. B04.047.002/ 

B04.031.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

В03.016.006 

+ 

А.26.01.019+ 

B04.001.002 

+ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР С ЦЕЛЬЮ 

ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВКИ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ НА 

САНАТОРНО-КУРОРОТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ

один осмотр для 

женщины

1490

2.16.

2.16.1. B04.047.002/ 

B04.031.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

В03.016.006 

+ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ  

ПОЛУЧЕНИЯ САНАТОРНО-

КУРОРОТНОЙ КАРТЫ ВЗРОСЛЫХ

один осмотр для 

мужчины

1160

2.16.2. B04.047.002/ 

B04.031.002+ 

В04.023.002+ 

В04.029.002+ 

B04.028.002+ 

В04.057 002+ 

В04.008.002+ 

A26.06.082.0

01+  

А05.10.006+ 

В03.016.003+ 

А09.05.023+ 

В03.016.006 

+ 

А.26.01.019+ 

B04.001.002 

+ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ  

ПОЛУЧЕНИЯ САНАТОРНО-

КУРОРОТНОЙ КАРТЫ ВЗРОСЛЫХ

один осмотр для 

женщины

1490

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ САНАТОРНО-

  2.17. Платные медицинские услуги, проводимые

врачом-психиатром, медицинским психологом



№ п/п

Код 

медицинской 

услуги

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ Ед. измерения
Цена 

(руб.)

2.17.1. B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра (по 

направлению работодателя)

один прием 121

2.17.2. B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра 

медицинских работников медицинских 

организаций (по направлению 

работодателя)

один прием 89

2.17.3. B04.035.003 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра 

работников общеобразовательных, 

дошкольных образовательных, 

профессиональных образовательных 

учреждений, учреждений дошкольного 

образования детей Чувашской 

Республики (по направлению 

работодателя)

один прием 89

2.17.4. B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра (по 

личному обращению гражданина)

один прием 227

2.17.5. B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра 

(освидетельствование врачом-

психиатром по заявлению гражданина, 

желающего совершить сделку)

один прием 227

2.17.6. B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра (при 

проведении обязательного 

психиатрического освидетельствования 

врачебной комиссией работников, 

осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность 

связанную с источниками повышенной 

опасности, а также работающих в 

условиях повышенной опасности (при 

наличии электроэнцефалографии и 

других дополнительных исследований)

одно 

освидетельствов

ание

588



2.17.7. B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра (при 

проведении обследования в рамках 

медицинского освидетельствования 

кандидатов в водители транспортных 

средств или водителей транспортных 

средств)

один прием 227

2.17.8. B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра (при 

проведении осмотра в рамках 

медицинского освидетельствования на 

наличие/отсутствие медицинских 

противопоказаний к владению оружием)

один прием 253

2.17.9. B03.035.004 Патопсихологическое-

экспериментальное-психологическое 

(психодиагностическое) исследование 

(психодиагностическое исследование)

одно 

исследование     

(40 мин.)

173

2.17.10. B03.035.004 Патопсихологическое-

экспериментальное-психологическое 

(психодиагностическое) исследование 

(психодиагностическое исследование)

одно 

исследование 

(180 мин.)

400

2.17.11. B03.035.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра (при 

проведении обследования в рамках 

медицинского освидетельствования на 

наличие/отсутствие медицинских 

противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника)

один прием 253

№ п/п

Код 

медицинско

й услуги

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ Ед. измерения
Цена 

(руб.)

2.18.1.1. B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-профпатолога 

один прием 170

2.18.1.2. B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-профпатолога с 

оформлением медицинского заключения по 

результатам проведенного медицинского 

осмотра

один прием 220

2.18.  Платные медицинские услуги, проводимые

в отделении медицинских осмотров на профилактический прием отдельных врачей-

2.18.1. Профилактический прием врачей-специалистов



2.18.1.3. B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта 

один прием 140

2.18.1.4. B04.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный с оформлением 

медицинского заключения о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний 

или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами по 

форме N 003-В/у

один прием 220

2.18.1.5. B04.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный   с оформлением 

медицинской справки на 

освидетельствование гражданина для 

получения лицензии на право приобретения 

оружия (на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием)  по 

форме №002-0/у

один прием 550

2.18.1.6. B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-педиатра

один прием 170

2.18.1.7. B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-невролога 

один прием 115

2.18.1.8. В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-офтальмолога 

один прием 115

2.18.1.9. B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-оториноларинголога 

один прием 115

2.18.1.10. В04.057 002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-хирурга 

один прием 80

2.18.1.11. В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-дерматовенеролога

один прием 80

2.18.1.12. В04.065.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-стоматолога

один прием 80

2.18.1.13. B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-уролога

один прием 170

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

эндокринолога первичный

один прием 220

2.18.1.15. B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-акушера-гинеколога 

(со взятием мазка из цервикального канала 

на микрофлору и цитологию)

один прием 170

2.18.1.16. B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога 

(по направлению работодателя)

один прием 125



2.18.1.17. B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога 

(по личному обращению гражданина)

один прием 235

2.18.1.18. В01.029.001+ 

A02.26.009+ 

A02.26.005+ 

А03.26.001+ 

A02.26.003

Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-офтальмолога 

первичный +исследование цветоощущения 

+периметрия статическая (определение 

полей зрения) + биомикроскопия сред 

глаз+офтальмоскопия глазного дна

один прием 305

2.18.1.19. B04.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта (профпатолога) первичный  с 

оформлением медицинского заключения об 

отсутствии медицинских противопоказаний 

к исполнению обязанностей частного 

охранника по форме №002-ЧО/у

одно посещение 555

2.18.1.20. ХХ ХХ ХХХ Экспертиза профессиональной пригодности 

(заключение врачебной комиссии по 

экспертизе профессиональной пригодности 

с выдачей медицинского заключения о 

пригодности или непригодности к 

выполнению отдельных видов работ)

одна процедура 2100

2.18.2.1. А12.20.001 Микроскопическое исследование 

влагалищных мазков

одно исследование 170

2.18.2.2. A08.20.012 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей влагалища

одно исследование 220

2.18.2.3. В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 

развернутый (с лейкоформулой)  и СОЭ

одно исследование 220

2.18.2.4. A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в 

крови

одно исследование 33

2.18.2.5. ххх.хх.ххх Базофильная зернистость эритроцитов одно исследование 55

2.18.2.6. А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови одно исследование 45

2.18.2.7. A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови одно исследование 45

2.18.2.8. A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в 

крови

одно исследование 33

2.18.2.9. A09.05.044 Определение активности гамма-

глютаминтрансферазы в крови (ГГТП)

одно исследование 100

2.18.2.10. A09.05.042 Определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови (АЛаТ 

(аланинаминотрансфераза))

одно исследование 33

2.18.2.11. A09.05.041 Определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови (АСаТ 

(аспартатаминотрансфераза))

одно исследование 33

2.18.2.12. A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови одно исследование 93

2.18.2. Клинико-диагностические исследования



2.18.2.13. A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 

(Альфа-амилаза)

одно исследование 103

2.18.2.14. A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови одно исследование 56

2.18.2.15. A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови одно исследование 56

2.18.2.16. A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в 

крови (Триглицериды)

одно исследование 113

2.18.2.17. A09.05.028 Исследование уровня холестерина 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, 

LDL)- прямое определение

одно исследование 103

2.18.2.18. А 26.06.036+              

А 

26.06.041.00

2 

Анализ крови на маркёры гепатита 

(НВsАg+НСV)

одно исследование 282

2.18.2.19. хх.хх.ххх Экспресс анализ крови на антитела ВИЧ1, 

ВИЧ2

одно исследование 282

2.18.2.20. A26.06.082.0

01

Определение антител к бледной трепонеме в 

нетрепонемных тестах (РМП) качественное 

и полуколичественное в сыворотке крови

одно исследование 95

2.18.2.21. В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи одно исследование 70

2.18.2.22. ххх.хх.ххх Исследование уровня копропорфирина в 

моче

одно исследование 220

2.18.2.23. А26.01.017       

А11.19.011        

А26.19.010

Микроскопическое  исследование 

отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц 

(Enterobius vermicularis) со взятием соскоба, 

кала на яйца и личинки гельминтов

одно исследование 170

2.18.2.24. А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных 

раков СА 125  в крови

одно исследование 220

2.18.2.25. А09.05.130 Исследование уровня простспецифического 

антигена общего в крови (ПСА общий)

одно исследование 220

2.18.2.26. А09.05.195 Исследование уровня ракового  

эмбрионального  антигена (РЭА) в крови

одно исследование 220

2.18.2.27. A09.28.055.0

01

Количественное определение одной группы 

психоактивных веществ, в том числе 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их метаболитов в моче 

иммунохимическим методом (10 видов: 

морфин, марихуана, амфетамин,  

метамфетамин, кокаин, барбитураты, 

бензодиазепин,  метадон, МДМА (Экстази), 

трициклические антидепрессанты)

одно исследование 1050



2.18.2.28. B03.002.004 Алюминий ,бор,селен, свинец, литий, 

кремний, титан, хром, марганец, кобальт, 

никель, медь, цинк, мышъяк, молибден, 

кадмий, сурьма, ртуть (один биоматериал: в 

моче, волосах, в крови)

одно исследование 1260

2.18.3.1. A26.06.077 РПГА с одним сальмонеллезным 

брюшнотифознымVi антигеном (по 

направлению работодателя)

одно исследование 120

2.18.3.2. A26.06.078 РПГА с одним сальмонеллезным 

брюшнотифознымVi антигеном (по личному 

обращению гражданина)

одно исследование 135

2.18.3.3. А 26.19.001             

А 26.19.064            

A 26.19.093                 

Бакисследование на возбудителей 

дизентерии и сальмонеллезов (ОД, 

сальмонеллез), на энтеропатогенные 

кишечные палочки (ЭПКП)  (по 

направлению работодателя) 

одно исследование 325

2.18.3.4. А 26.19.001             

А 26.19.064 

A26.19.094

Бакисследование на возбудителей 

дизентерии и сальмонеллезов (ОД, 

сальмонеллез), на энтеропатогенные 

кишечные палочки (ЭПКП) (по личному 

обращению гражданина)

одно исследование 340

2.18.3.5. хх.хх.ххх Бактериологическое исследование 

отделяемого зева и носа на золотистый 

стафилококк (по направлению 

работодателя) 

одно исследование 130

2.18.3.6. хх.хх.ххх Бактериологическое исследование 

отделяемого зева и носа на золотистый 

стафилококк (по личному обращению 

гражданина)

одно исследование 147

2.18.3.7. A 26.19.089             

А 26.19.040            

A 26.19.091

Исследования на ротавирус, норовирус, 

астровирус (по направлению работодателя)

одно исследование 880

2.18.3.8. A26.19.089               

А 26.19.040       

A26.19.091

Исследования на ротавирус, норовирус, 

астровирус  (по личному обращению 

гражданина)

одно исследование 930

2.18.3.9. А 26.19.001             

А 26.19.064               

Бакисследование на возбудителей 

дизентерии и сальмонеллезов (ОД, 

сальмонеллез)  (по направлению 

работодателя) 

одно исследование 160

2.18.3.10. А 26.19.001             

А 26.19.064 

Бакисследование на возбудителей 

дизентерии и сальмонеллезов (ОД, 

сальмонеллез) (по личному обращению 

гражданина)

одно исследование 170

2.18.3.11. A26.19.093                 Бакисследование на энтеропатогенные 

кишечные палочки (ЭПКП)  

одно исследование 160

2.18.3.12. A26.19.093                 Бакисследование на энтеропатогенные 

кишечные палочки (ЭПКП) (по личному 

обращению гражданина)

одно исследование 170

2.18.3. Бактериологические и серологические анализы                                                                                                                                                                     



2.18.3.13. хх.хх.ххх Выявление ДНК энтеровирусов  Enterovirus 

spp. (по направлению работодателя) 

одно исследование 860

2.18.3.14. хх.хх.ххх Выявление ДНК энтеровирусов  Enterovirus 

spp. (по личному обращению гражданина)

одно исследование 890

2.18.4.1. А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

(электрокардиография (ЭКГ)

одно исследование 160

2.18.4.2. А12.10.001 Электрокардиография (ЭКГ) с физической 

нагрузкой

одно исследование 215

2.18.4.3. А12.25.001 Тональная аудиометрия одно исследование 375

2.18.4.4. A03.25.001 Вестибулометрия одно исследование 220

2.18.4.5. А12.09.001 Исследование неспровоцированных 

дыхательных объемов и потоков 

(спирометрия)

одно исследование 220

2.18.4.6. А06.09.007 Рентгенография легких ( в одной проекции) 

ОГП

одно исследование 335

2.18.4.7. А06.20.004 Маммография (обеих молочных желез в 

одной проекции)

одно исследование 390

2.18.4.8. А06.20.004 Маммография (обеих молочных желез в 

двух проекциях с выдачей на цифровой 

носитель)

одно исследование 725

2.18.4.9. А04.20.002+ 

А04.06.002

Ультразвуковое исследование молочных 

желез + лимфоузлов (женщин после 40 лет)

одно исследование 660

2.18.4.10. А04.16.001 

+A04.28.002.

001+А04.06.

002

Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости комплексное (печень, 

желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка) +почек+лимфоузлов

одно исследование 890

2.18.4.11. А04.22.001+ 

А04.06.002

Ультразвуковое исследование щитовидной 

железы и паращитовидных желез  (ЦДК)

одно исследование 390

2.18.4.12. А04.21.001 Ультразвуковое исследование 

предстательной железы  

(трансабдоминальное)

одно исследование 550

2.18.4.13. А04.21.001.0

01

Ультразвуковое исследование 

предстательной железы трансректальное

одно исследование 720

2.18.4.14. А04.20.001.0

01   

А04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и 

придатков трансвагинальное или 

трансабдоминальное (по направлению 

работодателя)

одно исследвание 

для женщины

550

2.18.4.15. А04.20.001.0

01   

А04.20.002

Ультразвуковое исследование матки и 

придатков трансвагинальное или 

трансабдоминальное (без направления от 

работодателя)

одно исследвание 

для женщины

720

2.18.4.16. А04.12.015 Триплексное сканирование вен (УЗИ 

магистральных вен конечностей с УЗДГ)

одно исследование 770

2.18.4.  Диагностика (функциональные, ультразвуковые, рентгенологические, 



2.18.4.17. А04.12.005.0

02

Дуплексное сканирование артерий верхних 

конечностей (УЗИ магистральных артерий 

конечностей с УЗДГ)

одно исследование 770

2.18.4.18. А03.16.001 Эзофагогастродуоденоспопия 

(Видеогастродоуденоскопия 

диагностическая ФГДС)

одно исследование 1100

2.18.4.19. А02.24.001 Паллестезиометрия (Определение порогов 

вибротактильной чувствительности на 

кончиках пальцев рук)

одно исследование 440

2.18.4.20. А05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) одно исследование 610

2.18.4.21. А02.26.004 Визометрия (определение остроты зрения) одно исследование 33

2.18.4.22. А02.26.005 Периметрия статическая (определение 

полей зрения)

одно исследование 33

2.18.4.23. А02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории 

(исследование бинокулярного зрения)

одно исследование 33

2.18.4.24. А03.26.009 Офтальмометрия одно исследование 33

2.18.4.25. А03.26.001 Биомикроскопия глаза одно исследование 33

2.18.4.26. А02.26.009 Исследование цветоощущения по 

полихроматическим таблицам

одно исследование 33

2.18.4.27. А02.26.015 Офтальмотонометрия одно исследование 110


