
код Наименование услуги Стоимость руб.

1 2 3

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация)  врача-терапевта, первичный 950,00 руб.

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный 800,00 руб.

В04.047.003
Профилактический прием (осмотр, консультация)  врача-

терапевта  
250,00 руб.

В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1000,00 руб.

В01.015.002 Прием (осмотр консультация) врача-кардиолога  повторный 850,00 руб.

В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога  первичный 1000,00 руб.

В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 850,00 руб.

B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста первичный 950,00 руб.

B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста  повторный 800,00 руб.

В04.014.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста 
250,00 руб.

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 950,00 руб.

В01.020.001
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

первичный
950,00 руб.

B01.020.002
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

повторный 
800,00 руб.

В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный 950,00 руб.

В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга повторный 800,00 руб.

В04.057.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - хирурга 250,00 руб.

В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный 950,00 руб.

В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный 800,00 руб.

В04.053.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - уролога 300,00 руб.

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный 1000,00 руб.

В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный 850,00 руб.

B04.029.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

офтальмолога  
300,00 руб.

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

первичный
950,00 руб.

В01.028.002
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога 

повторный
800,00 руб.

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

оториноларинголога 
250,00 руб.

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1000,00 руб.

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  повторный 850,00 руб.

B04.023.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

невролога
300,00 руб.

Амбулаторно-поликлинические услуги



В01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, 

первичный
1000,00 руб.

В01.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, 

повторный
850,00 руб.

В04.001.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога 
350,00 руб.

В01.004.001
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога 

первичный
950,00 руб.

В01.004.002
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога 

повторный
800,00 руб.

В01.025.001 Прием (осмотр, консультация)врача - нефролога первичный 950,00 руб.

В01.025.002 Прием (осмотр, консультация)врача - нефролога повторный 800,00 руб.

B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача - ревматолога первичный 950,00 руб.

В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача - ревматолога повторный 800,00 руб.

B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 950,00 руб.

B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 800,00 руб.

В04.035.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра
300,00 руб.

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

первичный
950,00 руб.

B01.036.002
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

повторный
800,00 руб.

В04.036.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

психиатра- нарколога
300,00 руб.

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

первичный
950,00 руб.

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

повторный
800,00 руб.

B01.008.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога
300,00 руб.

В01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача -профпатолога первичный 950,00 руб.

В01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача -профпатолога повторный 800,00 руб.

В04.033.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

профпатолога
300,00 руб.

В01.054.006
Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 

первичный
950,00 руб.

В01.054.007
Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 

повторный
800,00 руб.

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

первичный
950,00 руб.

B01.022.002
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 

повторный
800,00 руб.

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

первичный
1000,00 руб.

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

повторный
850,00 руб.

В04.050.004
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

травматолога - ортопеда
300,00 руб.

B01.007.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный 1000,00 руб.

B01.007.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный 850,00 руб.

Манипуляции, процедуры



A11.20.002 Получение цервикального мазка 500,00 руб.

A11.20.005 Получение влагалищного мазка 500,00 руб.

A11.28.006 Получение уретрального отделяемого 500,00 руб.

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 200,00 руб.

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 150,00 руб.

A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 250,00 руб.

А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 150,00 руб.

B01.003.004.001 Местная анестезия 1000,00 руб.

В01.003.004.002 Проводниковая  анестезия 500,00 руб.

B01.003.004.005
Инфильтрационная анестезия кожи, подкожно-жировой 

клетчатки
800,00 руб.

А11.02.002.002 Лечебная блокада триггерных точек 1000,00 руб.

А11.02.002.003 Блокада паравертебральная двухсторонняя, один уровень 1200,00 руб.

А11.02.002.004 
Блокада паравертебральная шейно-воротниковой зоны 

двухсторонняя
1500,00 руб. 

А11.02.002.003 Паравертебральная  блокада* 1100,00 руб.

А 15.03.002.004 Снятие послеоперационных швов 500,00 руб.

A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 1100,00 руб.

A16.01.003 Некрэктомия 2300,00 руб.

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 2000,00 руб.

A11.01.019 Диагностическая пункция кист, гематом 1600,00 руб.

A16.01.017
Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких 

тканей, слизистой менее 1,5см
1900,00 руб.

А16.01.017.002
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см 

методом электрокоагуляции
500,00 руб.

А16.01.017.001
Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких 

тканей, слизистой более 1,5 см
2200,00 руб.

А16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 1400,00 руб.

A15.01.001 Наложение асептической повязки малой 550,00 руб.

A15.01.002
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки
550,00 руб.

А11.22.001.001
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под 

контролем ультразвукового исследования**
2000,00 руб.

A11.01.001 Биопсия кожи** 1100,00 руб.

А16.01.008.002 Косметический шов (раны до 3 см) 1200,00 руб.

А16.01.008.003 Косметический шов (раны больше 3 см) 2000,00 руб.

А11.04.003 Диагностическая аспирация сустава 1000,00 руб.

А16.04.002 Терапевтическая аспирация содержимого сустава 1000,00 руб.

A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов* 1000,00 руб.

A11.04.004.001
Внутрисуставное введение лекарственного препарата ферматрона 

плюс протез синовиальной жидкости стер. 1,5%  2 мл
7 000,00 руб.  

A11.04.004.002

Внутрисуставное введение лекарственного препарата  

ферматрона плюс протез синовиальной жидкости стер.    1 %   2 

мл

6 000,00 руб.  

A11.04.004.003
Внутрисуставное введение лекарственного препарата  

диспроспана  1 мл
1 300,00 руб.  

A11.01.011 Склеротерапия телеангиоэктазий (за одну зону) 3500,00 руб.

A11.01.011.001
Пенная (foam-fom) cклеротерапия мелких  ретикулярных вен 

протяженностью около 10 см (1 сеанс)
5000,00 руб.

Манипуляции хирургические 

*без  учета  лекарственных  препаратов



Манипуляции травматологические
A23.30.001 Пособие по подбору ортопедических стелек 400,00 руб.

A02.03.003
Плантография (получение графического "отпечатка" 

подошвенной поверхности стопы)
300,00 руб.

А11.04.003 Диагностическая аспирация сустава 1000,00 руб.

А16.04.002 Терапевтическая аспирация содержимого сустава 1000,00 руб.

A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов* 1000,00 руб.

A11.04.004.001
Внутрисуставное введение лекарственного препарата ферматрона 

плюс протез синовиальной жидкости стер. 1,5%  2 мл
7 000,00 руб.  

A11.04.004.002

Внутрисуставное введение лекарственного препарата  

ферматрона плюс протез синовиальной жидкости стер.     1 %   2 

мл

6 000,00 руб.  

A11.04.004.003
Внутрисуставное введение лекарственного препарата  

диспроспана  1 мл
1 300,00 руб.  

А 16.03 034  Репозиция отломков костей при перелома                           2000,00 руб.

A16.03.031   Обработка места открытого перелома                                        2600

A16.03.021    Удаление внутреннего фиксирующего устройства                    10 000,00 руб.

А23.02.001   Мышечные медикаментозные блокады 800,00 руб.

А23.24.001.001 Блокада при синдроме грушевидной мышцы 1100,00 руб.

А23.24.001.002 Блокада в области височно-нижнечелюстного сустава 1100,00 руб.

А23.24.001.003 Параартикулярная блокада 1500,00 руб.

А23.24.001.004
Лечебная медикаментозная блокада при плечелопаточном 

периартрите
1100,00 руб.

А23.24.001.005
Блокада в области крестцово-подвздошных сочленений (при 

сакроилеите)
1100,00 руб.

А23.24.002.001 Фармакопунктура до 5 точек (без стоимости препарата) 500,00 руб.

А23.24.002.002 Фармакопунктура до 5 точек (со стоимостью препарата) 1000,00 руб.

А23.24.003.001 Блокада ветвей тройничного нерва 900,00 руб.

А23.24.003.003 Межреберная новокаиновая блокада 900,00 руб.

А23.24.003.004 Блокада седалищного нерва 1100,00 руб.

А23.24.003 Блокада запирательного нерва 1100,00 руб.

А23.24.003.008 Блокада локтевого нерва 600,00 руб.

А23.24.003.009 Блокада срединного нерва 600,00 руб.

А23.24.003.010 Блокада лучевого нерва 600,00 руб.

А23.24.004.001 Паравертебральная блокада 1100,00 руб.

А11.30.020
Пункционная биопсия под контролем ультразвуковой 

визуализации
1600,00 руб.

А15.01.004 Снятие швов (до 5 швов), послеоперационных лигатур 500,00 руб.

А15.01.004.001 Снятие швов (более 5 швов), послеоперационных лигатур 700,00 руб.

А15.03.002.002
Наложение циркулярной полимерной повязки малой (со 

стоимостью расходного материала)
2600,00 руб.

А15.03.002.003 Наложение циркулярной полимерной повязки средней  3000,00 руб.

А15.03.002.004 Наложение циркулярной полимерной повязки большой 4000,00 руб.

А15.03.003.001
Закрытая репозиция простых переломов конечностей с 

иммобилизацией гипсовой повязкой
900,00 руб.

А15.03.003.002
Закрытая репозиция сложных переломов конечностей с 

иммобилизацией гипсовой повязкой
9500,00 руб.

А15.03.003.003 Наложение гипсовой повязки Дезо 1500,00 руб.

А15.03.003.004 Наложение малой циркулярной гипсовой повязки 1300,00 руб.

А15.03.003.005 Наложение большой циркулярной гипсовой повязки 2200,00 руб.

А15.03.003.006 Снятие циркулярных повязок/гипсовых 1000,00 руб.

**без  учета  гистологического исследования



А15.03.003.007 Наложение деротационного сапожка 1900,00 руб.

А15.03.007.001 Наложение малых лонгет 700,00 руб.

А15.03.007.002 Наложение больших лонгет 1300,00 руб.

А15.03.007.003 Снятие гипсовой лонгеты 500,00 руб.

А15.04.002
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах 

(подвывихах) суставов
900,00 руб.

А15.03.004 Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника 500.00

A03.20.001 Кольпоскопия 1500,00 руб.

А11.20.014 Введение внутриматочной спирали* 1500,00 руб.

А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 1500,00 руб.

A14.20.002
Введение,извлечение влагалищного поддерживающего 

кольца(пессария)**
1200,00 руб.

А16.01.017
Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких 

тканей, слизистой менее 1,5см
1900,00 руб.

А16.001.017.001
Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких 

тканей, слизистой более 1,5 см
2200,00 руб.

A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки 2800,00 руб.

А11.20.011 Биопсия шейки матки*** 1100,00 руб.

А 11.20.006 Биопсия отверстия бартолиновой железы*** 1100,00 руб.

А 11.20.004 Влагалищная биопсия*** 1100,00 руб.

А16.20.036
Удаление остроконечных кондилом аппаратным методом:  на 

шейке матки.
2000,00 руб.

A16.20.059.001
Удаление остроконечных кондилом аппаратным методом:  

внутривлагалищно. 
2000,00 руб.

A11.20.023 Введение лекарственных препаратов интравагинально**** 300,00 руб.

A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища**** 400,00 руб.

A16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища 1000,00 руб.

A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища 1200,00 руб.

A21.20.001 Массаж при заболеваниях женских половых органов 400,00 руб.

А21.21.001 Массаж простаты 900,00 руб.

A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 550,00 руб.

A11.28.007.002
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно-

диагностическая)
800,00 руб.

A03.28.001 Цистоскопия 4500,00 руб.

A03.28.002 Уретроскопия 1000,00 руб.

A16.28.040 Бужирование уретры 1100,00 руб.

A11.28.006 Получение уретрального отделяемого 500,00 руб.

A11.21.007 Получение секрета простаты 500,00 руб.

А16.28.058 Вправление парафимоза 800,00 руб.

*** без  учета  гистологического исследования

**** без учета лекарственных веществ

Манипуляции   урологические 

*без  учета  лекарственных  препаратов

Манипуляции  гинекологические

* без учета ВМС

** без учета пессария



A12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) 800,00 руб.

A01.21.003 Пальпация при патологии мужских половых органов 600,00 руб.

A03.21.001 Диафаноскопия 600,00 руб.

A11.28.008 Инсталляция мочевого пузыря* 800,00 руб.

A11.28.009 Инсталляция уретры* 500,00 руб.

A11.28.010 Микроклизмирование уретры* 500,00 руб.

A11.30.011 Постановка мочевого катетера 1400,00 руб.

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 1200,00 руб.

A11.08.004 Пункция околоносовых пазух* 1200,00 руб.

A16.08.018 Вскрытие фурункула носа 1000,00 руб.

A16.08.016 Орошение, инстилляция и лекарственных веществ* 300,00 руб.

A14.08.004 Отсасывание слизи из носа (промывание носа по Проетцу)* 950,00 руб.

А16.08.011 Удаление инородного тела из носа 900,00 руб.

A16.08.016 Промывание лакун миндалин лекарственными шприцом* 800,00 руб.

A16.08.007 Удаление инородного тела из глотки или гортани 900,00 руб.

А21.25.001.001 Массаж барабанных перепонок ручной 250,00 руб.

A14.25.001 Удаление серной пробки (одно ухо) 900,00 руб.

A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 900,00 руб.

А16.08.023
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье с 

лекарственными веществами*
1000,00 руб.

A16.08.006
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя 

тампонада носа )
800,00 руб.

A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов 4 500,00 руб.

A16.25.012 Продувание ушей по Политцеру 250,00 руб.

A11.30.001 Парацентез (барабанной перепонки) 1 200,00 руб.

A03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона 500,00 руб.

A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 1500,00 руб.

A11.09.007.001
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через 

небулайзер (1сеанс )*
300,00 руб.

А03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы 350,00 руб.

А11.08.005 Внутриносовые блокады* 500,00 руб.

A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом (туалет уха) 500,00 руб.

A11.25.002
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой 

проход*
350,00 руб.

A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально* 350,00 руб.

A16.25.036 Катетеризация слуховой трубы 500,00 руб.

A16.25.036.001
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных 

препаратов*
800,00 руб.

A03.08.004.001
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, 

носоглотки и околоносовых пазух
1200,00 руб.

A03.08.004.002 Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух 1200,00 руб.

А11.26.016 Субконьюнктивальная иньекция* 700,00 руб.

А11.26.011 Парабульбарная иньекция * 700,00 руб.

А11.26.004 Промывание слёзных путей* 500,00 руб.

А02.26.022 Экзоофтальмометрия 150,00 руб.

* без учета лекарственных веществ

Манипуляции оториноларингологические

* без учета лекарственных веществ

Манипуляции офтальмологические



А12.26.007
Нагрузочные и разгрузочные пробы (при обследовании на 

глаукому)
400,00 руб.

 А02.26.027 Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) 300,00 руб.

А03.26.003
Исследование глазного дна с помощью щелевой   лампы и линзы 

Гольдмана (биомикроофтальмоскопия)
800,00 руб.

A03.26.002 Гониоскопия 500,00 руб.

А02.26.003.001 Офтальмоскопия под мидриазом 800,00 руб.

A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна бесконтактными линзами 500,00 руб.

А14.26.002 Инстилляция лекарственными препаратами* 150,00 руб.

A21.26.001 Массаж век 300,00 руб.

A16.26.018 Эпиляция ресниц 300,00 руб.

А03.26.004 Офтальмохромоскопия 400,00 руб.

А02.26.009 Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 200,00 руб.

A03.26.020 Компьютерная периметрия 1400,00 руб.

А23.26.001.002 Определение силы стёкол очков на диоптриметре 150,00 руб.

А03.26.008 Рефрактометрия 300,00 руб.

А02.26.015 Тонометрия глаза бесконтактная 300,00 руб.

А02.26.015.001 Тонометрия по Маклакову 350,00 руб.

А02.26.014 Скиаскопия 500,00 руб.

А02.26.026 Определение объема аккомодации, конвергенции 300,00 руб.

В03.029.001 Исследование бинокулярного зрения 100,00 руб.

A16.26.057
Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза 

(роговицы)
1000,00 руб.

A23.26.001 Подбор простой очковой коррекции 500,00 руб.

A23.26.001.003 Подбор сложной очковой коррекции зрения 1000,00 руб.

B01.003.004.003 Ирригационная анестезия 200,00 руб.

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 2200,00 руб.

А03.16.001.002 Эзофагогастродуоденоскопия ( с биопсией) 3200,00 руб.

А03.18.001 Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия) 3500,00 руб.

А03.18.001.002  Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия) с биопсией 4500,00 руб.

А11.16.002
Взятие биопсийного материала слизистой пищевода, желудка, 

двенадцатипестрной кишки
1000,00 руб.

Функциональная диагностика

A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) 1000,00 руб.

А12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями 1100,00 руб.

A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2 700,00 руб.  

A05.10.007 Суточное мониторирование АД 2 500,00 руб.  

А12.09.001
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков (Спирография при записи на автоматических аппаратах)
1200,00 руб.

А12.09.002.001
Исследование дыхательных объемов с применением 

лекарственных препаратов (бронхолитиков)
1400,00 руб.

A05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 2300,00 руб.

A04.06.002
Ультразвуковое исследованиеорганов брюшной полости 

(комплексное)
1600,00 руб.

A04.14.001 Ультразвуковое исследование  печени 800,00 руб.

A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 800,00 руб.

A04.15.001 Ультразвуковое исследование  поджелудочной железы 800,00 руб.

A04.06.001 Ультразвуковое исследование  селезенки 800,00 руб.

* без учета лекарственных веществ

Эндоскопические процедуры

Ультразвуковые диагностические процедуры



A04.20.001
Ультразвуковое исследование  матки и придатков 

трансвагинальное
1500,00 руб.

А04.30.001.001
Ультразвуковое исследование плода  в первом триместре 

беременности
1500,00 руб.

A04.28.001 Ультразвуковое исследование  почек и  надпочечников 1300,00 руб.

А04.28.002.003.00

1

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи
1000,00 руб.

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1100,00 руб.

A04.21.001.001
Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное
1700,00 руб.

А04.28.002.006
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, 

мочеточники, мочевой пузырь) с определением остаточной мочи
2000,00 руб.

А04.22.001.002 Ультразвуковое  исследование  щитовидной железы 1000,00 руб.

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1400,00 руб.

A04.01.001
Ультразвуковое исследование  мягких тканей(одна 

анатомическая зона)
800,00 руб.

A04.07.002 Ультразвуковое  исследование  слюнных желез 800,00 руб.

A04.06.002
Ультразвуковое исследование   лимфоузлов  (одна анатомическая 

зона)
800,00 руб.

A11.22.001.001
Лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗ 

исследования (щитовидная, молочные железы)
3100,00 руб.

A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1000,00 руб.

A04.10.002 Эхокардиография 2700,00 руб.

A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов артерий нижних конечностей 2000,00 руб.

A04.12.006.001 Дуплексное сканирование сосудов вен нижних конечностей 2000,00 руб.

A04.12.005.002 Дуплексное сканирование сосудов артерий верхних конечностей 2000,00 руб.

A04.12.005.004 Дуплексное сканирование сосудов вен верхних конечностей 2000,00 руб.

A04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока
2700,00 руб.

A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 1200,00 руб.

А17.09.001
Электрофорез лекарственный при заболеваниях легких и 

дыхательной системы
500,00 руб.

А17.24.005               
Электрофорез лекарственный при заболеваниях периферической 

нервной системы
500,00 руб.

А17.25.001 Электрофорез  эндоуральный 400,00 руб.

А17.08.001.001             Электрофорез эндоназальный 400,00 руб.

 А17.03.001 Электрофорез лекарственный при костной патологии 500,00 руб.

А17.20.002
Электрофорез лекарственный при заболеваниях органов малого 

таза
500,00 руб.

А17.24.009
Воздействие магнитными полями при заболеваниях 

периферической нервной системы
500,00 руб.

А17.03.007          Магнитотерапия при костной патологии (1 поле) 250,00 руб.  

 А17.30.019.001              Магнитотерапия при заболеваниях мышц (1 поле) 350,00 руб.  

А17.20.001 Магнитотерапия при заболеваниях женских половых органов 350,00 руб.

А17.24.009
Магнитотерапия при заболеваниях периферической нервной 

системы
350,00 руб.

А17.30.003 Диадинамотерапия  (1 поле) 500,00 руб.  

А17.30.003.001 Диадинамотерапия  (2 поля) 750,00 руб.  

А17.30.004 50015 Синусоидальномодулированные токи (1 поле) 500,00 руб.  

Физиотерапия,  медицинская реабилитация



А17.30.004.001 Синусоидальномодулированные токи (2 поле) 750,00 руб.  

А17.30.004.002 Синусоидальномодулированные токи (3 поля и более) 950,00 руб.  

А17.24.007
Синусоидальномодулированные токи при заболеваниях 

периферической нервной системы
500,00 руб.

А17.24.011
Электростимуляция при заболеваниях периферической нервной 

системы и скелетных мышц
500,00 руб.

А17.30.024.002 СМТ - форез (1 поле) 600,00 руб.  

А17.30.024.002.00

1 
СМТ - форез (2 поля) 800,00 руб.  

А22.07.003
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия  при челюстно-лицевых   

травмах
350,00 руб.

А22.02.001
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия при заболеваниях мышц (1-

2 точки, поле)
350,00 руб.  

А22.02.001.001
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия при заболеваниях мышц(3-

4 точки, поле)
500,00 руб.  

А22.02.001.002
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия при заболеваниях мышц(5-

6 точек,поле)
750,00 руб.  

А22.08.007
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия при заболеваниях верхних 

дыхательных путей (1-2 точки, поле)
350,00 руб.  

А22.08.007.001
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия при заболеваниях верхних 

дыхательных путей(3-4 точки, поле)
500,00 руб.  

А22.08.007.002
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия при заболеваниях верхних 

дыхательных путей (5-6 точек,поле)
750,00 руб.  

А22.20.001
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия призаболеваниях женских 

половых органов (3-4 точки)
500,00 руб.

А22.04.003          
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия при заболеваниях суставов 

(1-2 точки, поле)
350,00 руб.  

А22.04.003.001            
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия при заболеваниях суставов 

(3-4 точки, поле)
500,00 руб.  

А22.04.003.002 
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия при заболеваниях суставов 

(5-6 точек,поле)
750,00 руб.  

А22.24.001
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия при заболеваниях 

периферической нервной системы (1-2 точки, поле)
350,00 руб.  

А22.24.001.001
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия при заболеваниях 

периферической нервной системы(3-4 точки, поле)
500,00 руб.  

А22.24.001.002
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия при заболеваниях 

периферической нервной системы(5-6 точек,поле)
750,00 руб.  

А17.30.017 Эл.п.УВЧ-терапия  (1 поле) 200,00 руб.  

А17.08.004
Воздействие токам и ультравысокой частоты при заболеваниях 

дыхательных путей
200,00 руб.

А22.04.002 УЗ-терапия при заболеваниях суставов (1-2 поля) 500,00 руб.  

А22.04.002.001 УЗ-терапия при заболеваниях суставов (3-4 поля) 650,00 руб.  

А22.08.002
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних 

дыхательных путей (1-2 поля)
500,00 руб.

А17.30.034 Фонофорез при заболеваниях суставов(1-2 поля) 650,00 руб.  

А17.30.034.001 Фонофорез при заболеваниях суставов(3-4 поля и более) 800,00 руб.  

А17.13.004 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции 400,00 руб.

А17.01.007 Дарсонвализация (1 поле) 400,00 руб.  

А17.24.008
Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях 

периферической нервной системы
400,00 руб.

А22.01.006 УФО-терапия (1 поле) 550,00 руб.  

А22.30.003 ОКУФ-терапия (1 поле) 300,00 руб.  

Л Ф К

А19.09.001.001 ЛФК в зале, индивидуальная, терапевтическим больным 600,00 руб.  

А19.09.001 ЛФК в зале, групповая, терапевтическим больным 300,00 руб.  



А19.04.001
ЛФК в зале индивидуальная травматологическим больным после 

иммобилизации
1 000,00 руб.  

А19.23.002.014 ЛФК в зале индивидуальная неврологическим больным 1 000,00 руб.  

А19.23.002.015 ЛФК в зале групповая неврологическим больным 500,00 руб.  

А19.30.006 Механотерапия 600,00 руб.  

А19.09.002 Курс занятий дыхательной гимнастики (6 занятий) 3000,00 руб.

А19.09.002.001 Курс занятий дыхательной гимнастики (12  занятий) 5000,00 руб.

А19.04.001
Курс занятий по реабилитации больных с переломами верхних и 

нижних конечностей (12 занятий)
8000,00 руб.

А19.03.004
Курс занятий по реабилитации больных с переломами таза и 

позвоночника  (12 занятий)
10000,00 руб.

А19.09.001.001
Курс занятий по реабилитации больных  после трансплантации 

суставов (12 занятий)
10000,00 руб.

А 19.23.002.014
Курс занятий по реабилитации больных  после острого 

нарушения мозгового кровообращения (12 занятий)
10000,00 руб.

А19.23.002.14
Курс занятий по реабилитации больных  с нейропатиями верхних 

и нижних конечностей (12 занятий)
8000,00 руб.

А19.09.001
Курс занятий по реабилитации больных  с деформирующими 

артрозами верхних и нижних конечностей (12 занятий)
7000,00 руб.

А19.23.002.014
Курс занятий по реабилитации больных  с плече-лопаточным 

периартериитом (12 занятий)
9000,00 руб.

А23.30.016 Мануальная терапия общая (1 сеанс) 1500,00 руб.

А21.23.003 Мануальная терапия  поясничного отдела позвоночника (1 сеанс) 650,00 руб.

А21.23.003.001 Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода (1 сеанс) 650,00 руб.

А21.23.003.002 Мануальная терапия пояснично-грудного перехода (1 сеанс) 650,00 руб.

А21.23.003.003 Мануальная терапия  грудного отдела позвоночника (1 сеанс) 650,00 руб.

А21.23.003.004 Мануальная терапия шейно-грудного перехода(1сеанс) 650,00 руб.

А21.23.003.005 Мануальная терапия  шейного отдела позвоночника   (1 сеанс) 650,00 руб.

А21.23.003.006 Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода (1 сеанс) 650,00 руб.

А21.03.004 Мануальная терапия верхних конечностей (1 сеанс) 450,00 руб.

А21.03.004.001 Мануальная терапия нижних конечностей  (1 сеанс) 450,00 руб.

А21.03.004.002 Мануальная терапия суставов стопы (1 сеанс) 450,00 руб.

А21.03.004.003 Мануальная терапия пальцев стопы (1 сеанс) 450,00 руб.

А21.03.004.004 Мануальная терапия пальцев кисти  (1 сеанс) 450,00 руб.

А23.30.016 Курс мануальной терапии общей  (10 сеансов) 12000,00 руб.

А21.23.003
Курс мануальной терапии поясничного отдела позвоночника (10 

сеансов)
6000,00 руб.

А21.23.003.001
Курс мануальной терапии пояснично-крестцового перехода (10 

сеансов)
6000,00 руб.

А21.23.003.002
Курс мануальной терапии пояснично-грудного перехода (10 

сеансов)
6000,00 руб.

А21.23.003.003
Курс мануальной терапии грудного отдела позвоночника (10 

сеансов)
4400,00 руб.

А19.03.002
Курс занятий по реабилитации больных  с остеохондрозом 

позвоночника и сколиозом (12 занятий)
8000,00 руб.

Мануальная терапия



А21.23.003.004 Курс мануальной терапии шейно-грудного перехода (10 сеансов) 4400,00 руб.

А21.23.003.005
Курс мануальной терапии шейного отдела позвоночника (10 

сеансов)
6800,00 руб.

А21.23.003.006
Курс мануальной терапии черепно-позвоночного перехода (10 

сеансов)
6800,00 руб.

А21.03.004
Курс мануальной терапии плече-лопаточного сочленения (10 

сеансов)
4400,00 руб.

А21.03.004.001 Курс мануальной терапии верхних конечностей (10 сеансов) 3600,00 руб.

А21.03.004.002 Курс мануальной терапии нижних конечностей (10 сеансов) 3600,00 руб.

А21.03.004.003 Курс мануальной терапии суставов стопы (10 сеансов) 3600,00 руб.

А21.03.004.004 Курс мануальной терапии пальцев стопы (10 сеансов) 3600,00 руб.

А21.03.004.005 Курс мануальной терапии пальцев кисти  (10 сеансов) 3600,00 руб.

А17.24.010 Эллекроакупунктура 1100,00 руб.

А17.01.002 Лазероакупунктура (возбуждающий  метод) 300,00 руб.

А17.30.006 Чрезкожная электростимуляция (1-2 поля) 300,00 руб.

А17.30.006.001 Чрезкожная электростимуляция (3-4 поля) 600,00 руб.

А21.01.007 Вакуум массаж (рефлексотерапия) 600,00 руб.

А21.01.001.001 Массаж антицеллюлитный (бедра  и ягодицы) 30 мин 600,00 руб.

А21.01.001.002 Массаж антицеллюлитный (бедра  и ягодицы, живот) 40 мин 800,00 руб.

А21.01.001 Общий массаж 1000,00 руб.

А21.01.007 Вакуумный массаж 1 зона 400,00 руб.

А21.01.004 Массаж верхней конечности 300,00 руб.

А21.01.008.001 Массаж нижней конечности 300,00 руб.

А21.01.005 Массаж волосистой части головы 500,00 руб.

А21.30.005 Массаж грудной клетки 500,00 руб.

А21.30.001 Массаж живота 500,00 руб.

А21.01.002 Массаж лица 400,00 руб.

А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника(спина) 800,00 руб.

А21.08.001
Рефлексотерапия при заболевании верхних дыхательных путей 1 

сеанс
600,00 руб.

А21.20.003
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов 1 

сеанс
600,00 руб.

А21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях  костной системы 1 сеанс 600,00 руб.

А21.13.002
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов 1 

сеанс
600,00 руб.

А21.24.002
Рефлексотерапия при заболеваниях  периферической нервной 

системы 1 сеанс
600,00 руб.

А21.23.002
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной 

системы 1 сеанс
600,00 руб.

А17.29.002 Электросон 300,00 руб.

А17.30.009 Баровоздействие(прессотерапитя) 1 зона 500,00 руб.

B01.007.003

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 

среднего медицинского персонала в отделении дневного 

стационара

1200,00 руб.

Массаж

Дневной стационар

*без учета лекарственных веществ

Рентгенографическая диагностика



A06.09.007 Рентгенография легких 1100,00 руб.  

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 700,00 руб.  

A06.19.001 Рентгенография брюшной полости (обзорная) 750,00 руб.  

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1100,00 руб.  

A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 1100,00 руб.  

A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1100,00 руб.  

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 1100,00 руб.  

А06.03.041 Рентгенография костей таза 1000,00 руб.  

А06.03.044 Рентгенография крупного сустава 1000,00 руб.  

А06.03.032 Рентгенография мелких суставов 1000,00 руб.  

А06.03.028 Рентгенография трубчатых костей 800,00 руб.  

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 1000,00 руб.  

A06.28.013
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной 

системы)
1000,00 руб.  

A06.20.004 Маммография 1300,00 руб.  

A06.20.004.001 Обзорная  рентгенография молочной   железы в одной проекции 700,00 руб.  

A06.03.002.004
Компьютерно-томографическое перфузионное исследование 

лицевого отдела черепа
3400,00 руб.  

A06.03.002 Компьютерная томография головы 3400,00 руб.  

А06.03.002.001
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным 

контрастированием  
8800,00 руб.  

A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 3400,00 руб.  

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной клетки 3500,00 руб.  

A06.20.002.004 Компьютерная томография костей малого  таза 4000,00 руб.  

A06.03.058. Компьютерная томография позвоночника (1 отдел) 3200,00 руб.  

A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа 3200,00 руб.  

А06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости 4700,00 руб.  

Компьютерная томография органов брюшной полости

с внутривенным контрастированием (вес до 100кг) 

А06.28.009 Компьютерная томография почек, надпочечников 3500,00 руб.  

А06.28.009.001
Компьютерная томография почек, надпочечников с 

внутривенным контрастированием (вес до 100кг) 
7300,00 руб.  

А06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза 3500,00 руб.  

А06.20.002.003
Компьютерная томография органов малого таза с внутривенным 

контрастированием (до 100кг)
7300,00 руб.  

A06. 04.017 Компьютерная томография суставов 3000,00 руб.  

A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 500,00 руб.

A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1000,00 руб.

B03.016.003
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с 

лейкоформулой, тромбоцитами и СОЭ)
750,00 руб.

А12.05.001
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ по 

Панченкову)
100,00 руб.

А08.05.006
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) для 

гематологических больных
300,00 руб.

А08.05.007
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии 

эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов
100,00 руб.

А08.05.007.001
Подсчет лейкоцитов с описанием морфологии форменных 

элементов крови (в норме)
250,00 руб.

А08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 300,00 руб.

А12.05.015 Исследование времени кровотечения 150,00 руб.

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 100,00 руб.

А06.30.005.002 8300,00 руб.  

Клинико-диагностическая    лаборатория



А09.05.023.002 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора 150,00 руб.

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 100,00 руб.

А26.05.009
Микроскопическое исследование толстой капли мазка крови на 

малярийные плазмодии
300,00 руб.

В03.016.006 Анализ мочи общий 450,00 руб.

А09.28.003 Определение суточного  белка в моче 200,00 руб.

А09.28.022
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи 

(анализ мочи по Земницкому)
600,00 руб.

В03.016.006.001 Исследование мочи на мочевом анализаторе 250,00 руб.

А09.28.001
Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии (по 

Нечипоренко)
300,00 руб.

А26.28.008 Микроскопическое исследование осадка мочи на трихомонады 300,00 руб.

А26.28.002
Микроскопическое исследование мочи на микобактерии 

туберкулеза
300,00 руб.

А26.28.004
Микроскопическое исследование осадка мочи на грибы рода 

кандида
300,00 руб.

А09.09.001 Общий анализ мокроты 300,00 руб.

А09.09.001.001
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного 

препарата мокроты. 
600,00 руб.

А26.09.001
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии 

(Mycobacterium spp.)
300,00 руб.

В03.016.010 Копрологическое исследование 400,00 руб.

А09.19.004
Исследование физических свойств каловых масс (цвет, форма, 

запах, примеси, слизь, рН)
300,00 руб.

А09.19.002
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов. 

Обнаружение яиц гельминтов в кале
300,00 руб.

А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 200,00 руб.

А09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 600,00 руб.

А26.20.001
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
500,00 руб.

А26.20.015
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на 

дрожжевые грибы
500,00 руб.

А26.21.001
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
500,00 руб.

А26.21.011
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на 

грибы рода кандида
500,00 руб.

А09.21.005 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 250,00 руб.

А26.01.017
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
300,00 руб.

А08.20.012
Цитологическое исследование отделяемого влагалища (соскоб из 

влагалища)
800,00 руб.

А08.20.004
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки (соскоб с 

шейки матки)
800,00 руб.

А09.20.010
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала 

(соскоб из цервикального канала)
800,00 руб.

А09.20.011

Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки 

матки и из цервикального канала (соскоб с шейки матки и из 

цервикального канала)

1000,00 руб.

А08.20.004
Цитологическое исследование аспирата из полости матки 

(аспират из полости матки)
800,00 руб.

А08.30.016.001 Цитологическое исследование мокроты (мокрота) 800,00 руб.

Цитологические исследования



А08.16.007
Цитологическое исследование эндоскопического материала 

(биоптат)
800,00 руб.

А09.09.002

Цитологическое исследование соскобов и отпечатков ВМС, 

эрозий, ран, осадка мочи, свищей, отделяемого (соскобы, 

отпечатки)

800,00 руб.

А08.16.004
Цитологическое исследование эндоскопического материала на 

Helicobacterpylori (эндоскопический материал (желудок)
800,00 руб.

А08.16.003
Гистологическое материала, полученного при 

гастродуоденоскопии
2200,00 руб.

А08.17.001 Гистологическое материала, полученного при колоноскопии 2200,00 руб.

A08.01.001 Исследование биопсийного (операционного) материала кожи 2200,00 руб.

A08.04.002
Исследование биопсийного (операционного) материала 

суставной сумки или капсулы сустава
2200,00 руб.

A08.20.008
Исследование биопсийного (операционного) материала 

удаленного новообразования женских половых органов
2200,00 руб.

A08.22.003
Исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

щитовидной железы
2200,00 руб.

A08.30.014
Исследование биопсийного (операционного) материала 

опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
2200,00 руб.

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 250,00 руб.

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 250,00 руб.

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 350,00 руб.

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 250,00 руб.

A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 250,00 руб.

A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 250,00 руб.

A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 250,00 руб.

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 250,00 руб.

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 250,00 руб.

A09.05.022 Исследование уровня прямого билирубина в крови 250,00 руб.

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 250,00 руб.

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 700,00 руб.

A09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови 550,00 руб.

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 250,00 руб.

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 250,00 руб.

A12.17.001
Исследование всасывания витамина В12 (проба Шиллинга) 

(Определение уровня витамина В12)
900,00 руб.

A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 800,00 руб.

A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 600,00 руб.

A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 250,00 руб.

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 200,00 руб.

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 250,00 руб.

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 250,00 руб.

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 250,00 руб.

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 250,00 руб.

A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 250,00 руб.

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 250,00 руб.

Биохимическое исследование крови



A09.05.004
Исследование уровня альфа-липопротеинов (НДЛ) (высокой 

плотности) в крови
250,00 руб.

A09.05.028 Исследование уровня липопротеинов (ЛДЛ) низкой плотности 400,00 руб.

A09.05.229 Определение белковых фракций сыворотки крови 500,00 руб.

A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 150,00 руб.

A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 150,00 руб.

A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 150,00 руб.

A12.06.046 Исследование тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 450,00 руб.

A09.05.061 Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови 450,00 руб.

A09.05.063
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки 

крови
450,00 руб.

A12.06.017 Исследование антител к тироглобулину (ТГ) в сыворотке крови 800,00 руб.

A12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе (ТПО) в крови 800,00 руб.

A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 900,00 руб.

A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 500,00 руб.

A09.30.008
Исследование уровня хорионического гонадотропина (бета-

субъединица) в амниотической жидкости (бета-ХГЧ)
500,00 руб.

A09.05.132
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 

сыворотке крови (ФСГ)
500,00 руб.

A09.05.131
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке 

крови (ЛГ)
500,00 руб.

A09.05.210 Исследование фракций пролактина в крови 500,00 руб.

A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 500,00 руб.

A09.05.151 Определение уровня прогестерона в крови 600,00 руб.

A09.05.151.001 Определение уровня  17 -ОН -прогестерона в крови 800,00 руб.

A09.05.149
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 

(DHEA-S)
1200,00 руб.

A09.05.130
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови 

(ПСА общий)
600,00 руб.

A09.05.130
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови 

(ПСА свободный)
600,00 руб.

A09.05.056 Исследование уровня инсулина в крови 650,00 руб.

A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 500,00 руб.

A09.05.195
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 

(Карциноэмбриональный АГ) (РЭА)
700,00 руб.

A09.05.089
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 

(АФП)
700,00 руб.

A09.05.201
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 15-3 в 

крови
900,00 руб.

A09.05.160
Исследование уровня глобулина, связывающего половые 

гормоны, в крови
700,00 руб.

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

крови
900,00 руб.

A09.05.202
Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 125 в 

крови
900,00 руб.

A12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛО) 600,00 руб.

A09.05.009
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке 

крови (СРБ ультрачувствительный)
550,00 руб.

A09.05.075 Исследование уровня комплемента (С3,С4)  в крови 1100,00 руб.

A26.06.100 Определение иммуноглобулинов IgA, IgM , IgG в крови 1100,00 руб.

Исследование гормонов и онкомаркеров

Иммунологические исследования



A09.05.054.001
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е  в 

крови
800,00 руб.

A12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови 500,00 руб.

A26.06.022
Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови
800,00 руб.

A26.06.022
Определение антител классов M(IgM) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови
800,00 руб.

A26.06.071
Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubela 

virus) в крови
800,00 руб.

A26.06.071
Определение антител классов M (IgM) к вирусу краснухи (Rubela 

virus) в крови
800,00 руб.

A26.06.081
Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) Ig G в 

крови
800,00 руб.

A26.06.081
Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) Ig M в 

крови
800,00 руб.

A26.06.092 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛО) 600,00 руб.

А26.06.048

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus 

HIV 1) в крови

400,00 руб.

A26.06.082 Определение антител к Treponema pallidum (сифилис) 400,00 руб.

A26.06.036 Определение Гепатита В-HBs антиген в крови 400,00 руб.

A26.06.042 Определение антител к гепатиту С анти HCV в крови 600,00 руб.

A26.06.033
Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter 

pylori) в сыворотке крови

A26.06.045.002 Вирус герпеса VI типа , определение ДНК количественно(кровь) 800,00 руб.

A26.06.045.003
Вирус ЭПШТЕЙН БАРР, определение ДНК количественно 

(кровь)
900,00 руб.

А12.05.27 Определение протромбина по Квику и МНО 300,00 руб.

А12.05.27
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 

крови или в плазме (АЧТВ)
300,00 руб.

А09.05.050
Исследование уровня фибриногена в крови (Фибриноген по 

Клаусу)
300,00 руб.

А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 300,00 руб.

А09.20.003 Определение Д-димера 1100,00 руб.

А09.05.047 Исследование уровня антитромбина III в крови 400,00 руб.

А12.06.029
Исследование антител к фосфолипидам и кардилипидам в крови 

(Волчаночный антикоагулянт)- скрининг с подтверждением
1500,00 руб.

A12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) на анализаторе 600,00 руб.

A12.05.006
Определение резус-принадлежности (резус-фактора) на 

анализаторе
600,00 руб.

A09.28.003.001 Исследование на микроальбуминурию (в моче) 250,00 руб.

A09.28.027 Исследование альфа-амилазы мочи (диастаза) 250,00 руб.

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 250,00 руб.

A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) 250,00 руб.

A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 250,00 руб.

A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 250,00 руб.

A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче 250,00 руб.

A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче 250,00 руб.

Коагулогические исследования

Иммуногематологические    исследования

Исследование мочи



A09.28.013 Исследование уровня калия в моче 250,00 руб.

A09.28.014 Исследование уровня натрия в моче 250,00 руб.

A09.28.029 Определение маркера резорбции костной ткани в моче (ДПИД мочи) 500,00 руб.

A09.28.030 Определение оксалатов в суточной моче 250,00 руб.

B03.032.001

Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): 

ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная 

субъединица бета-ХГЧ

2000,00 руб.

B03.032.002

Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 

недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол 

свободный

2400,00 руб.

Коагулограмма, скрининг:

АЧТВ

Протромбин (время, по Квику, МНО)

Тромбиновое время

Фибриноген

Госпитальный:

ВИЧ (антитела и антигены)

Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно

Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, 

HbsAg)

Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV)

Госпитальный расширенный:

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)

СОЭ

Группа крови + Резус-фактор

Фибриноген

Протромбин (время, по Квику, МНО)

АЧТВ

Общий белок

Мочевина

Креатинин

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 

Билирубин общий

Глюкоза

Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, 

HbsAg)

Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV)

Микрореакция на сифилис качественно (RPR) 

ВИЧ (антитела и антигены)

Биохимический анализ крови, базовый:

Общий белок

Мочевина

Креатинин

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 

Холестерин общий 

Билирубин общий

Железо          

Глюкоза

Биохимический анализ крови:

Общий белок

Мочевина

Креатинин

Билирубин общий

B03.005.006 1500,00 руб.

B03.003.001 1500,00 руб.

B03.003.001.001 4300,00 руб.

B03.016.004 1600,00 руб.

B03.016.004.001 2900,00 руб.

Комплексные исследования



Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 

Щелочная фосфатаза

Альфа-амилаза 

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ )

Железо          

Мочевая кислота

Холестерин общий 

Триглицериды

Кальций общий

Глюкоза

Лактатдегидрогеназа

Калий,Натрий,Хлор

Липидный профиль, базовый:

Холестерин общий 

Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL)

Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП)

Коэффициент атерогенности

Кардиологический:

Протромбин (время, по Квику, МНО)

Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl)

Креатинкиназа-МВ

Тропонин I

Холестерин общий 

Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL)

Мочевина

Кратинин

Глюкоза

Индекс атерогенности

Обследование печени, базовый:

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 

Билирубин общий

Билирубин прямой

Щелочная фосфатаза

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)

Обследование печени, расширенное:

Протромбин (время, по Квику, МНО)

Общий белок

Белковые фракции

Билирубин общий

Билирубин прямой

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 

Щелочная фосфатаза

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) 

Холестерин общий 

Нефрологический, биохимический:

Креатинин

Мочевина

Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl)

Магний 

Фосфор неорганический

Ревматологический, расширенный:

Общий анализ крови

Антистрептолизин-О

С-реактивный белок

Ревматоидный фактор

B03.016.004.001 2900,00 руб.

B03.016.005 1100,00 руб.

B03.015.002 3500,00 руб.

B03.057.006 1200,00 руб.

B03.057.006.001 3800,00 руб.

 B03.025.001 1400,00 руб.

B03.040.002 5500,00 руб.



Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP)

Маркеры остеопороза, биохимический:

Фосфор неорганический

Паратгормон

Остеокальцин

С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Crosslaps)

Кальций ионизированный          

Диагностика диабета, биохимический:

Глюкоза

Гликированный гемоглобин А1с

Инсулин

C-пептид 

Антитела к инсулину (IAA)

Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA)

Гематологический (диагностика анемий):

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)

Ретикулоциты

Железо          

Ферритин

Трансферрин

Общая   железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)

Витамин В9 (фолиевая кислота)

Витамин В12 (цианкобаламин)

Обследование щитовидной железы, скрининг:

Тиреотропный гормон (ТТГ) 

Тироксин свободный (Т4 свободный)

Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)

Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ)

Антитела к микросомальнойтиреопероксидазе (Анти-ТПО)

Онкологический для мужчин, биохимический:

Альфа-фетопротеин (АФП)

Раково-эмбриональный антиген (РЭА)

Антиген CA 19-9

Простатоспецифический антиген (ПСА) общий 

Антиген СА 72-4

Онкологический для женщин, биохимический:

Альфа-фетопротеин (АФП)

Раково-эмбриональный антиген (РЭА)

Антиген CA 19-9

Антиген СА 125

Антиген CA 15-3

Антиген СА 72-4

Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA)

Мужские гормоны (сыворотка):

Тиреотропный гормон (ТТГ)

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)

Лютеинизирующий гормон (ЛГ)

Пролактин

Тестостерон свободный

Дигидротестостерон

Женские гормоны (сыворотка):

Лютеинизирующий гормон (ЛГ)

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)

Эстрадиол

Пролактин

Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат)

Кортизол

B03.040.002 5500,00 руб.

5800,00 руб.

B03.016.007 7000,00 руб.

B03.012.001 2900,00 руб.

B03.005.009 4200,00 руб.

B03.001.004 4200,00 руб.

B03.002.001 2600,00 руб.

B03.058.001 2600,00 руб.

B03.027.020 5300,00 руб.

B03.027.017



Тестостерон свободный

Андростендион

Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон)

TORCH-комплекс, расширенный:

Антитела к токсоплазме (Toxoplasmagondii), IgM

Антитела к токсоплазме (Toxoplasmagondii), IgG

Антитела к вирусу краснухи, IgM

Антитела к вирусу краснухи, IgG

Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM

Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG

Антитела к вирусу простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) I,II 

типов, IgM

Антитела к вирусу простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) I,II 

типов, IgG

A26.21.007 ПЦР   ДНК одной инфекции 400,00 руб.

ПЦР-4 ИППП патогены (влагалище, цервикальный канал, уретра, 

смешанный урогенитальный соскоб) :

ДНК хламидии (Chlamydiatrachomatis) 

ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium)

ДНК гонококка (Neisseriagonorrhoea)

ДНК трихомонады (Trichomonasvaginalis)

ПЦР-4 ИППП патогены количественно (влагалище, цервикальный 

канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб):

ДНК хламидии (Chlamydiatrachomatis), количественно

ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium), количественно

ДНК гонококка (Neisseriagonorrhoea) количественно

ДНК трихомонады (Trichomonasvaginalis), количественно

ПЦР-4 ИППП условные патогены  (влагалище, цервикальный канал, 

уретра, смешанный урогенитальный соскоб) :

ДНК микоплазмы ( Mycoplasmahominis),

ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies) 

ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) 

ДНК кандида (Cаndida albicans)

ПЦР-4 ИППП условные  патогенны, количественно (влагалище, 

цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб):

ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis), количественно

ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies), количественно 

ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis), количественно

ДНК кандида (Cаndida albicans)количественно

ПЦР-13, (влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный 

урогенитальный соскоб):

ДНК хламидии (Chlamydiatrachomatis)

ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium), количественно

ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis), 

ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies), 

ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis), 

ДНК трихомонады (Trichomonasvaginalis), 

ДНК гонококка (Neisseriagonorrhoeae), 

ДНК кандиды (Сandidaalbicans), 

ДНК вируса простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) I  типа, 

ДНК вируса простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) II типа, 

ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), 

ДНК папилломавируса (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 18 типа 

ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV)

A26.21.013 4500,00 руб.

A26.21.012 1200,00 руб.

A26.21.012.001 1800,00 руб.

A26.21.011 1200,00 руб.

A26.21.011.001 1800,00 руб.

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ  ПЦР

B03.002.001 2600,00 руб.

A26.05.020 5900,00 руб.



ПЦР-13, количественно (влагалище, цервикальный канал, уретра, 

смешанный урогенитальный соскоб):

ДНК хламидии (Chlamydiatrachomatis), количественно

ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium), количественно

ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis), количественно

ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies), количественно 

ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis), количественно

ДНК трихомонады (Trichomonasvaginalis), количественно

ДНК гонококка (Neisseriagonorrhoeae), количественно

ДНК кандиды (Сandidaalbicans), количественно

ДНК вируса простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) I типа, 

количественно 

ДНК вируса простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) II типа, 

количественно

ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно

ДНК папилломавируса (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 18 типа  

количественно

ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) количественно

A26.06.011 КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ  ФЕМОФЛОР

Фемофлор-8 (ДНК) (мазок из влагалища, мазок из цервикального 

канала, мазок из уретры):

Контроль взятия материала

Общая бактериальная масса

ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.)

ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы 

(Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp.)

ДНК кандиды (Candidaalbicans)

ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis)

ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium)

ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.)

ДНК стрептококков (Streptococcusspp.)

ДНК эубактерий (Eubacteriumspp.

Фемофлор скрин (мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, 

мазок из уретры):

Контроль взятия материала

Общая бактериальная масса

ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.)

ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы 

(Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp)

ДНК кандиды (Candidaalbicans)

ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis)

ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium)

ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies) 

ДНК трихомонады (Trichomonasvaginalis)

ДНК гонококка (Neisseriagonorrhoeae) 

ДНК хламидии (Chlamydiatrachomatis) 

ДНК вируса простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) I типа 

ДНК вируса простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) II типа  

ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV)

Фемофлор-16 (ДНК) (мазок из влагалища, мазок из цервикального 

канала, мазок из уретры):

Общая бактериальная масса

ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.)

ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.)

ДНК стрептококков (Streptococcusspp)

ДНК стафилококков (Staphylococcusspp)

A26.21.013.001 5900,00 руб.

A26.07.011 2100,00 руб.

A26.08.011 2500,00 руб.

A26.09.011 3700,00 руб.



ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы 

(Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp)

ДНК эубактерий (Eubacteriumspp)

ДНК фузобактерий (Sneathiaspp+ Leptotrichiaspp+ Fusobacteriumspp)

ДНК мегасферы (Megasphaera)+ДНК вейлонелл (Veillonellaspp)+ДНК 

диалистеров (Dialisterspp)

ДНК лахнобактерий (Lachnobacteriumspp)+ДНК клостридий 

(Clostridiumspp)

ДНК мобилункусов (Mobiluncusspp)+ДНК коринебактерий 

(Corinebacteriumspp)

ДНК пептострептококков (Peptostreptococcusspp)

ДНК атопобиума (Atopobiumvaginae)

ДНК кандиды (Candidaalbicans )

ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis)

ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium)

ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies)

Флорценоз комплексный ИППП (соскоб из влагалища, 

цервикального канала, уретры):

ДНК хламидии (Chlamydiatrachomatis) 

ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis)

ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium)

ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaurealyticum), количественно

ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaparvum), количественно

ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) 

ДНК трихомонады (Trichomonasvaginalis)

ДНК гонококка (Neisseriagonorrhoeae) 

ДНК кандиды (Candidaalbicans)

ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV)

ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpessimplexvirus II)

ДНК папилломавирусов (HumanPapoiilmavirus) высокого 

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

с определением типа

ВСЕГО 46600,00 руб.

В04.069.002.003 Медицинская справка по форме 086у (для учебы мужчине) 2800,00 руб.

В04.069.002.003.00

1
Медицинская справка по форме 086у (для учебы женщине) 2800,00 руб.

В04.069.002.003.00

2
Медицинская справка по форме 086у (для работы мужчине) 3000,00 руб.

В04.069.002.003.00

3
Медицинская справка по форме 086у (для работы женщине) 3000,00 руб.

В04.069.006
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием
700,00 руб.

В04.069.005

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством категории 

А,В

1500,00 руб.

В04.069.005.001

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством категории 

С,D,E, Tm, Tb

2000,00 руб.

В04.069.002.005
Оформление санаторно-курортной карты  по форме № 072/у-04 

(мужчине)
2000,00 руб.

В04.069.002.005.00

1

Оформление санаторно-курортной карты по форме № 072/у-04( 

женщине)
2400,00 руб.

В04.069.002.004
Медицинский осмотр для оформления медицинской справки для 

посещения бассейна
450,00 руб.

A26.10.011 3900,00 руб.

A26.09.011 3700,00 руб.



B04.069.002.001

Проведение периодических (предварительных) медицинских осмотров 

(обследований) мужчин (в зависимости от условий труда) - физические 

лица

2400,00 руб.

B04.069.002.002

Проведение периодических (предварительных) медицинских осмотров 

(обследований) женщин (в зависимости от условий труда) - физические 

лица

3250,00 руб.

В04.069.008 Оформление выписки из амбулаторной карты (форма №027/у) 400,00 руб.

B01.033.002.001
Оформление заключительного акта по результатам предварительного 

или периодического медицинского осмотра
300,00 руб.

К-44 Сопровождение публичных мероприятий (за 1 час) медработником 1900,00 руб.

К-45
Сопровождение публичных мероприятий (за 1 час) медработником (с 

медицинским оснащением), в черте города Москва
2400,00 руб.

К-46
Сопровождение публичных мероприятий (за 1 час) медработником (с 

медицинским оснащением) за МКАД 
3500,00 руб.


