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Прейскурант платных услуг  

для физических лиц 
       

  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

  АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ   

  Терапевтический кабинет   

А01.047.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный 
750 

А01.047.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

повторный 
535 

  Неврологический кабинет   

В01.023.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный 
750 

В01.023.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

повторный 
535 

В01.023.001.001 
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога-

паркинсонолога первичный 
935 

В01.023.002.001 
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога-

паркинсонолога повторный 
815 

А02.30.001.000 Термометрия общая 90 

А12.10.007.000 Динамометрия 105 

А22.30.006.000 Вибрационное воздействие 95 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

  Инфекционный кабинет   

В01.014.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

первичный 
450 

В01.014.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

повторный 
325 

  Кабинет эндокринолога   

В01.058.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 
750 

В01.058.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 
535 

  Кабинет кардиолога   

В01.015.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

первичный 
750 

В01.015.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

повторный 
535 

  Хирургический кабинет   

В01.057.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

первичный 
750 

В01.057.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

повторный 
535 

А16.01.011.000 Вскрытие фурункула (карбункула) 745 

А15.01.002.000 
Наложение повязки при гнойных заболеваниях 

кожи и подкожной клетчатки 
275 

А15.01.001.000 
Наложение повязки при нарушениях целостности 

кожных покровов 
275 

А15.03.001.000 Наложение повязки при переломах костей 275 

А11.04.004.000 
Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов 
195 

А16.01.018.000 
Удаление доброкачественных образований кожи, 

подкожных образований мягких тканей  
705 

А16.01.027.000 Удаление ногтевых пластинок 515 

А16.01.017.007 

Иссечение доброкачественных образований кожи и 

подкожной клетчатки (аденома, гемангиома, 

липома, атерома, папиллома, фиброма, хондрома) 

диаметром до 2 см 

355 

  Дерматовенерологический кабинет   

 

В01.008.001.000 

Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога первичный 
555 

В01.008.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога повторный 
310 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

  Эндоскопический кабинет  

А03.16.001.000 Эзофагогастродуоденоскопия 965 

  Колопроктологический кабинет  

В01.018.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

первичный 
750 

В01.018.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

повторный 
535 

А 03.18.001.000 Колоноскопия 1605 

А 16.19.013.009 
Лигирование геморроидальных узлов латексными 

кольцами 
3 210 

А 22.12.006.000 
Эндоскопическая остановка кровотечения с 

помощью лазерной фотокоагуляции 
3 210 

А 16.19.028.001 
Полипэктомия,  удаление доброкачественных 

опухолей прямой кишки (1 полип) 
1 605 

А 16.19.029.001 
Полипэктомия,  удаление доброкачественных 

опухолей прямой кишки (2 полипа и более) 
2 140 

А 16.19.041.000 Иссечение геморроидальных бахромок 2 140 

А 16.19.013.016 
Лазерная вапоризация внутренних 

геморроидальных узлов 
4 280 

А 16.19.013.003 Дезартеризация геморроидальных узлов 3 210 

  Гинекологический кабинет   

В01.001.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера 

гинеколога первичный 
860 

В01.001.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера 

гинеколога повторный 
535 

А11.20.014.000 Введение внутриматочной спирали 460 

А11.20.015.000 Удаление внутриматочной спирали 295 

А03.20.001.000 Кольпоскопия  685 

А03.20.004.001 Расширенная цифровая кольпоскопия 745 

  Гистологические исследования   

А08.30.006.000 Просмотр гистологического препарата 585 

  Анестезия   

В01.003.004.001 Местная анестезия 420 

  Отоларингологический кабинет   

В01.028.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога первичный 
750 

В01.028.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога повторный 
535 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А12.25.001.000 Тональная аудиометрия 250 

А12.25.002.000 Речевая аудиометрия 370 

А03.25.001.000 Вестибулометрия 225 

А16.25.007.000 Удаление ушной серы 225 

А16.08.016.000 Промывание лакун миндалин 250 

А16.25.012.000 Продувание слуховой трубы 175 

А11.08.006.000 
Глоточные блокады с введением лекарственных 

препаратов 
430 

А11.08.004.000 Пункция околоносовых пазух 410 

А11.08.005.000 Внутриносовые блокады 465 

А16.08.007.000 
Удаление инородного тела глотки или гортани, уха, 

носа 
250 

А16.08.014.000 Репозиция костей носа 450 

А16.08.006.000 
Механическая остановка кровотечения (передняя и 

задняя тампонада носа) 
190 

  Офтальмологический кабинет   

В01.029.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 
750 

В01.029.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

повторный 
535 

А03.029.002.000 Комплекс исследований для диагностики глаукомы  515 

А02.26.014.000 Скиаскопия 190 

А02.26.023.000 Исследование аккомодации 495 

А02.26.009.000 Исследование цветоощущения 130 

А02.26.015.002 Тонометрия глаза бесконтактная 225 

В07.029.041.002 Никтометрия  (определение сумеречного зрения)  225 

А02.26.003.000 Офтальмоскопия 395 

А16.26.034.000 Удаление инородных тел конъюктивы 1475 

А16.26.051.000 Удаление инородного тела роговицы 1580 

А11.26.001.000 
Биопсия новообразования век, конъюнктивы или 

роговицы  
290 

А03.26.003.000 
Осмотр периферии глазного дна с использованием 

трехзеркальной линзы Гольдмана  
310 

А02.26.024.000 Определение характера зрения, гетерофонии 200 

А02.26.005.001 Периметрия на цвета 125 

А03.26.001.000 Биомикроскопия глаза 310 

А02.26.004.000 Визометрия  140 

А16.26.013.000 Иссечение халязиона 880 

А03.26.008.000 Рефрактометрия 215 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А02.26.020.000 Тест Ширмера 420 

А12.26.008.000 
Разгрузочные пробы для исследования регуляции 

внутриглазного давления 
515 

А16.26.018.000 Эпиляция ресниц 400 

А16.26.086.001 
Интравитреальное введение лекарственных 

препаратов 
75 

  Урологический кабинет   

В01.053.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

первичный 
750 

В01.053.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

повторный 
535 

А21.21.001.000 Массаж простаты 125 

А11.21.007.000 Получение секрета простаты 55 

  Аллергологический кабинет   

В01.002.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога  первичный 
900 

В01.002.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога –

иммунолога повторный 
700 

А12.06.061.005 Постановка кожных проб с 1 аллергеном 90 

А12.06.006.001 
Постановка кожного скарификационного теста из 

пыльцы луговых трав 
950 

А12.06.006.002 
Постановка  кожного скарификационного теста из 

пыльцы деревьев 
750 

А12.06.006.003 
Постановка  кожного скарификационного теста из 

пыльцы сорных трав 
750 

А12.06.006.004 
Постановка  кожного скарификационного теста 

бытовые, эпидермальные 
950 

А12.06.006.005 

Постановка кожного скарификационного теста 

(апельсин, белок и желток куриного яйца, говядина, 

коровье молоко, пшеничная мука) 

1100 

А25.06.001.005 

Проведение курса специфической иммунотерапии 

одним аллергеном отечественного производства (1 

инъекция без осмотра врачом-аллергологом-

иммунологом)  

400 

  Кабинет врача-травматолога-ортопеда   

В01.050.001.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолого-

ортопеда первичный 
750 

В01.050.002.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолого-

ортопеда повторный 
535 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А11.04.004.000 
Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов  
590 

А25.03.001.004 Периартикулярные инъекции 590 

А15.04.001.005 
Комплексная медицинская услуга при ушибах, 

растяжениях и вывихах (кинезиотейпирование)  
415 

  Физиотерапевтический кабинет   

В01.054.001.000 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 455 

В01.054.001.021 
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 

(повторный) 
320 

А21.01.001.000 Общий  массаж медицинский 745 

А21.01.005.000 Массаж волосистой части головы медицинский 235 

А21.01.002.000 Массаж лица медицинский 235 

А21.01.003.000 Массаж шеи мединский 235 

А21.01.003.007 Массаж воротниковой зоны  375 

А21.03.007.001 

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного 

позвонка и от левой до правой средней аксиллярной 

линии) 

485 

А21.30.007.002 

Массаж пояснично-кресцовой области ( от I 

поясничного позвонка до нижних ягодичных 

складок) 

150 

А21.03.002.002 
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой 

области 
225 

А21.03.002.012 Массаж спины и поясницы 520 

А21.30.008.020 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

(области задней поверхности шеи и области спины 

до I поясничного позвонка от левой до правой 

средней аксиллярной линии) 

375 

А21.03.002.003 
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника 
375 

А21.01.001.006 Массаж мышц передней брюшной стенки 150 

А21.30.009.001 

Массаж области позвоночника (области задней 

поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой 

области от левой до правой задней аксиллярной 

линии)  

320 

А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья  245 

А21.04.003.000 

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 

области плечевого сустава и надплечья 

одноименной стороны) 

235 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А21.04.004.000 
Массаж локтевого сустава ( верхней трети плеча, 

области локтевого сустава и нижней трети плеча) 
235 

А21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава  235 

А21.30.005.000 Массаж грудной клетки медицинский 230 

А21.01.008.000 Массаж ног медицинский 275 

А21.01.009.002 
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной 

обсласти 
235 

А21.04006.000 
Массаж коленного сустава (верхней трети голени , 

области коленного сустава и нижней трети бедра) 
235 

А21.04.002.009 

Массаж голеностопного сустава (проксимального 

отдела стопы, области голеностопного сустава и 

нижней трети голени) 

235 

А21.01.009.005 Массаж стопы и голени 235 

А22.01.005.000 Низкоинтенивное лазерное облучение кожи 235 

А20.24.003.000 
Озокеритотерапия заболеваний переферической 

нервной системы 
295 

А17.02.001.000 Миоэлектростимуляция мыщц 110 

А17.29.002.000 Электросон 235 

А17.01.003.000 Ионофорез кожи 305 

А17.26.002.000 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения 105 

А17.29.003.001 
Введение лекарственных препаратов методом 

электрофореза при неуточненных заболеваниях 
150 

А17.24.003.000 
Токи Бернара при заболеваниях переферической 

нервной системы 
150 

А17.01.008.000 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 115 

А22.01.006.000 Ультрафиолетовое облучение кожи 90 

А22.07.005.000. Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 90 

А22.27.001.000. Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 90 

А11.09.007.000 Ингаляторное введение лекарственных препаратов 105 

А17.01.007.000 Дарсонвализация кожи 105 

А21.08.002.000 
Лечебная физкультура при заболеваниях верхних 

дыхательных путей  
215 

А19.20.001.000 
Лечебная физкультура при заболеваниях женских 

половых органов 
215 

А19.04.001.000 
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах 

суставов 
215 

А19.18.001.000 
Лечебная физкультура при заболеваниях толстой 

кишки 
215 



8 
 

  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А19.12.001.000 
Лечебная физкультура при заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов 
215 

А19.24.001.000 
Лечебная физкультура при заболеваниях 

переферической нервной системы 
215 

А19.14.001.000 
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, 

желчного пузыря и желчеводящих путей 
215 

А19.16.001.000 
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной кишки  
215 

А19.03.002.000. 
Лечебная физкультура при заболеваниях 

позвоночника 
215 

А19.28.001.000 
Лечебная физкультура при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 
215 

А19.23.002.000 
Лечебная физкультура при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга 
215 

  Процедурный кабинет   

А11.12.009.002 

Взятие крови из периферической вены с помощью 

стерильной вакуумной пробирки (с использованием 

одной пробирки)  

110 

А11.12.009.008 

Взятие крови из периферической вены на дому с 

помощью стерильной вакуумной пробирки (с 

использованием одной пробирки) 

200 

А11.02.002.000 
Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов 
105 

А11.02.002.025 
Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов на дому 
215 

А11.01.002.000 Подкожное введение лекарственных препаратов 80 

А11.12.003.000 Внутривенное введение лекарственных препаратов 115 

А04.014.004.002 
Вакцинация против гриппа с использованием 

отечественной вакцины  
450 

А04.014.004.013 

Вакцинация против гриппа с использованием 

вакцины импортного производства 595 

В04.14.004.025 
Вакцинация против клещевого энцефалита с 

использованием вакцины импортного производства 
780 

  Кабинет функциональной диагностики   

В03.037.001.000 Функциональное тестирование легких 375 

В05.10.006.000 Регистрация электрокардиограммы 165 

А12.10.001.000 Электрокардиография с физической нагрузкой 745 

A05.23.001.000 Электроэнцефалография 645 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А05.10.003.000 Проведение холтеровского исследования 1610 

А05.23.002.002 Реоэнцефалография 250 

А12.09.001.008 Профилактическая спирография 800 

А05.23.001.000 Электроэнцефалография 660 

  Кабинет ультразвуковой диагностики   

А04.12.002.000 
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и 

вен) верхних конечностей 
340 

А04.12.002.001 
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и 

вен) нижних конечностей 
340 

A04.30.007.017 Ультразвуковое исследование органов малого таза  430 

А04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга 545 

А04.14.002.000 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и 

протоков 
545 

А04.30.003.000 
Ультразвуковое исследование забрюшинного 

пространства 
450 

А04.09.002.000. Ультразвуковое исследование легких 545 

А04.06.002.000 
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 

(одна анатомическая зона)  
360 

А04.20.001.001 
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансректальное 
545 

А04.20.003.000 Ультразвуковое исследование молочных желез 585 

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 360 

А04.28.003.000 Ультразвуковое исследование органов мошонки 450 

А04.22.002.000 Ультразвуковое исследование надпочечников 450 

А04.22.003.000 
Ультразвуковое исследование парашитовидных 

желез 
450 

А04.14.001.000 Ультразвуковое исследование печени 450 

А04.15.001.000 
Ультразвуковое исследование поджелудочной 

железы 
450 

А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 450 

А04.21.001.000 
Ультразвуковое исследование предстательной 

железы  
450 

А04.06.001.000 Ультразвуковое исследование селезенки 450 

А04.22.004.000 Ультразвуковое исследование щитовидной железы  460 

А04.21.001.001 
Ультразвуковое исследование простаты с 

определением остаточной мочи 
495 

А04.12.005.009 Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи 1210 



10 
 

  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А04.10.002.000 Эхокардиография 870 

А04.16.001.000 
Ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости (комплексное) 
870 

  Рентгеновский кабинет   

А06.09.007.000 Рентгенография легких 320 

А06.09.007.003 Рентгенография легких (обзорная)  в двух проекциях 515 

А06.10.003.000 
Рентгенография сердца с контрастированием 

пищевода 
645 

А06.10.002.000 Рентгенография сердца в трех проекциях 375 

А06.08.002.000 Рентгенография гортани и трахеи 295 

А06.19.001.000 Рентгенография нижней части брюшной полости 390 

А06.16.006.000 
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной 

кишки  
515 

А06.16.007.000 
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной 

кишки  
250 

А06.16.001.000 Рентгенография пищевода 375 

А06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода 375 

А06.16.008.000 
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной 

кишки, с двойным контрастированием  
570 

А06.28.001.000 Рентгенография почек и мочевыводящих путей 285 

А06.18.001.000 Ирригоскопия  1180 

А06.04.011.000 Рентгенография тазобедренного сустава 350 

А06.04.011.001 
Рентгенография тазобедренного сустава в двух 

проекциях 
385 

А06.04.004.000 Рентгенография лучезапястного сустава 350 

А06.04.004.001 
Рентгенография лучезапястного сустава в двух 

проекциях 
385 

А06.04.003.000 Рентгенография локтевого сустава 350 

А06.04.003.001 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях 385 

А06.04.005.000 Рентгенография коленного сустава 380 

А06.04.005.001 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях 385 

А06.04.012.000 Рентгенография голеностопного сустава 380 

А06.04.012.001 
Рентгенография голеностопного сустава в двух 

проекциях 
385 

А06.03.052.000 Рентгенография стопы 235 

А06.03.053.000 Рентгенография стопы в двух проекциях 310 

А06.03.032.000 Рентгенография кисти руки 235 

А06.03.032.001 Рентгенография кисти руки в двух проекциях 310 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А06.03.043.000 Рентгенография бедренной кости 215 

А06.03.043.001 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях 220 

А06.03.018.000 
Рентгенография позвоночника, специальные 

исследования и проекции  
395 

А06.03.018.001 
Рентгенография позвоночника, специальные 

исследования и проекции в двух проекциях 
440 

А06.03.013.000 
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 

одной проекции 
615 

А06.03.010.001 
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 

двух проекциях 
625 

А06.03.041.000 Рентгенография таза 325 

А06.03.041.001 Рентгенография таза в двух проекциях 410 

А06.04.001.000 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 200 

А06.07.008.00 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 200 

А06.07.009.000 
Рентгенография нижней челюсти в боковой 

проекции 
200 

А06.25.002.000 Рентгенография височной кости 200 

А06.16.010.000 Рентгенография зубов 215 

А06.03.022.000 Рентгенография ключицы 210 

А06.03.026.000 Рентгенография лопатки 305 

А06.03.023.000 Рентгенография ребра (ер) 370 

А06.03.024.000 Рентгенография грудины 630 

А06.03.010.100 Рентгенография шейного отдела позвоночника 295 

А06.03.010.101 
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 

двух проекциях 
355 

А06.03.016.000 
Рентгенография пояснично-крестцового отдела 

позвоночника 
355 

А06.03.015.000 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 295 

А06.03.015.001 
Рентгенография поясничного отдела позвоночника 

в двух проекциях 
355 

А06.01.004.000 Рентгенография мягких тканей верхней конечности 210 

А06.01.005.000 Рентгенография мягких тканей нижних конечностей 210 

А06.03.060.000 
Рентгенография всего черепа в одной и более 

проекциях 
355 

А06.08.003.000 Рентгенография придаточных пазух носа 260 

А06.08.005.000 Рентгенография основной кости 305 

А06.03.025.000 Рентгенография плеча 255 

А06.20.004.000 Маммография (1 молочная железа) 325 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

В01.039.001.020 
Перенос данных рентгенологических исследований 

на пленку (1 снимок) 
230 

А06.04.015.000 
Томография височнонижнечелюстного сустава ( в 

одной проекции) 
705 

А06.04.015.001. 
Томография височннижнечелюстного сустава ( в 

двух проекциях) 
875 

А06.09.008.000 Томография легких в одной проекции 890 

А06.09.008.001 Томография легких в двух проекциях 920 

А06.09.008.002 Томография легких в боковой проекции 880 

А06.09.006.000 Флюорография легких 205 

А26.33.001.001 Копия результатов флюорографии 75 

В01.039.001.000 
Осмотр (консультация) врача-рентгенолога 

терапевтический 
285 

А26.33.001.002 Копия рентгеновских снимков 180 

А06.23.004.000 Компьютерная томография головного мозга 2720 

А06.25.003.003 
Компьютерная томография пирамиды височных 

костей 
2180 

А06.08.007.000 
Компьютерная томография придаточных пазух носа, 

гортани 
2045 

А06.026.006.000 Компьютерная томография орбит 2045 

А06.01.001.001 Компьютерная томография молочных желез 2450 

А06.03.058.001 
Компьютерная томография шейного отдела 

позвоночника (три позвонка) 
2720 

А06.03.058.002 
Компьютерная томография грудного отдела 

позвоночника (три позвонка) 
2720 

А06.03.058.003 
Компьютерная томография пояснично-крестцового 

отдела позвоночника (три позвонка) 
2720 

А06.03.058.004 
Компьютерная томография крестцово-копчикового 

отдела позвоночника (три позвонка) 
2720 

А06.04.017.007 
Компьютерная томография крестцово-повздошных 

суставов 
2720 

А06.30.005.001 
Компьютерная томография брюшной полости и 

забрюшного пространства 
3405 

А06.20.002.000 Компьютерная томография женского таза 3125 

А06.21.003.000 Компьютерная томография мужского таза 3125 

А06.04.017.001 
Компьютерная томография плечевого сустава (один 

сустав) 
2720 

А06.04.017.002 
Компьютерная томография локтевого сустава (один 

сустав) 
2720 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А06.04.017.003 
Компьютерная томография лучезапястного сустава 

(один сустав) 
2720 

А06.03.062.000 Компьютерная томография кисти 2475 

А06.04.017.004 
Компьютерная томография тазобедренных суставов 

(два сустава) 
2720 

А06.03.069.000 Компьютерная томография кости таза 2720 

А06.04.017.005 
Компьютерная томография коленного сустава (один 

сустав) 
2720 

А06.04.017.006 
Компьютерная томография голеностопного сустава 

(один сустав) 
2720 

А06.01.001.000 Компьютерная томография мягких тканей шеи 2720 

А06.30.003.000 Компьютерная томография органов грудной клетки 3405 

А06.30.003.001 Дополнительное контрастирование урографином 410 

А05.23.009.000 
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

обзорная 
2955 

А05.23.009.001 
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

с контрастом 
5800 

А05.08.001.000 Магнитно-резонансная томография пазух носа 2460 

А05.20.003.000 Магнитно-резонансная томография молочных желез 3690 

А05.20.003.001 
Магнитно-резонансная томография молочных желез 

с контрастом 
6540 

А05.30.005.000 
Магнитно-резонансная томография  брюшной 

полости 
4305 

А05.30.005.001 
Магнитно-резонансная томография  брюшной 

полости с контрастом 
7155 

А05.30.004.000 
Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства 
4060 

А05.30.004.001 
Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства с контрастом 
6910 

А05.30.004.100 
Магнитно-резонансная томография органов малого 

таза 
3690 

А05.30.004.101 
Магнитно-резонансная томография органов малого 

таза с контрастом 
6540 

А05.30.008.000 
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 

шеи, оценка состояния лимфатических узлов 
4305 

А05.30.008.001 

Магнитно-резонансная томография мягких тканей 

шеи, оценка состояния лимфатических узлов с 

контрастом 

7155 

А05.01.002.000 
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 

ягодичной области 
4305 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А05.01.002.001 
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 

ягодичной области с контрастом 
7155 

А05.03.002.030 
Магнитно-резонансная томография 

краниовертебрального перехода 
2955 

А05.03.002.031 
Магнитно-резонансная томография 

краниовертебрального перехода с контрастом 
5800 

А05.03.002.000 
Магнитно-резонансная томография шейного отдела 

позвоночника 
2955 

А05.03.002.001 
Магнитно-резонансная томография шейного отдела 

позвоночника с контрастом 
5800 

А05.03.002.010 
Магнитно-резонансная томография грудного отдела 

позвоночника 
2955 

А05.03.002.011 
Магнитно-резонансная томография грудного отдела 

позвоночника с контрастом 
5800 

А05.03.002.020 
Магнитно-резонансная томография пояснично-

крестцового отдела позвоночника 
2955 

А05.03.002.021 
Магнитно-резонансная томография пояснично-

крестцового отдела позвоночника с контрастом 
5800 

А05.30.008.010 Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи 3075 

А05.04.001.000 
Магнитно-резонансная томография височно-

нижнечелюстных суставов (пара суставов) 
3690 

А05.04.001.001 
Магнитно-резонансная томография плечевого 

сустава (один сустав) 
3690 

А05.04.001.100 
Магнитно-резонансная томография логтевого 

сустава (один сустав) 
3690 

А05.04.001.101 
Магнитно-резонансная томография коленного 

сустава (один сустав) 
3690 

А05.04.001.002 
Магнитно-резонансная томография голеностопного 

сустава (один сустав) 
3690 

А05.04.001.003 
Магнитно-резонансная томография тазобедренных 

суставов (пара суставов) 
3690 

А05.30.011.002 Магнитно-резонансная томография одной кисти 4305 

А05.30.012.002 Магнитно-резонансная томография одной стопы 4305 

А05.30.001.000 
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 

конечности (одна область) 
4305 

А05.30.001.001 
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 

конечности (одна область) с контрастом 
7155 

А05.22.002.000 Магнитно-резонансная томография гипофиза 7870 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А05.22.002.001 
Магнитно-резонансная томография гипофиза с 

контрастом 
5800 

А05.22.002.010 
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

и исследование гипофиза. 
4 305 

А05.22.002.011 
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

и исследование гипофиза с контрастом. 
7 155 

А05.03.002.130 
Магнитно-резонансная томография  пояснично-

крестцового отдела позвоночника и копчика. 
3 570 

  Клинико-диагностическая лаборатория   

  Общие клинические исследования   

  Исследования мочи   

В03.016.019.002 Анализ мочи общий 150 

А09.28.011.000 Исследование уровня глюкозы в моче 35 

А09.28.028.000 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 80 

А09.28.027.000 Определение альфа-амилазы в моче 45 

А09.28.015.000 Обнаружение кетоновых тел в моче 20 

А09.28.015.010 Обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом 20 

А09.28.007.000 
Исследование уровня желчных пигментов и их 

производных в моче 
35 

В03.025.001.000 Комплекс исследований почек 215 

  Исследование мокроты   

А12.07.007.000 
Микроскопическое исследование отделяемого из 

ротоглотки 
350 

А26.09.001.000 
Микроскопическое исследование мазков мокроты 

на микобактерии туберкулеза 
290 

  Исследование кала   

В03.016.010.000 Копрологическое исследование 325 

А09.19.002.000 Исследование кала на гельминты 160 

А09.19.009.000 
Исследование кала на простейшие и яйца 

гельминтов 
130 

А11.01.016.004 
Взятие материала на бактериологическое 

исследование 
40 

  
Исследование отделяемого мочеполовых 

органов 
  

А09.20.001.000 
Микроскопическое исследование влагалищных 

мазков 
250 

А11.20.002.000 Получение цервикального мазка 190 

А09.21.005.000 
Микроскопическое исследование осадка секрета 

простаты 
190 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А08.20.004.000 
Цитологическое исследование аспирата из полости 

матки 
225 

А08.20.004.1.001 Цитологическое исследование мазка 225 

  Гематологические исследования   

В03.016.002.000 Общий (клинический) анализ крови 245 

А12.05.119.000 Исследование уровня лейкоцитов в крови 45 

А12.05.118.000 Исследование оседания эритроцитов 65 

А09.05.003.000 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 65 

А09.30.011.000 Гликозилированный гемоглабин 345 

А08.05.003.001 Подсчет эритроцитов с базофильной зрелостью 180 

А12.06.003.000 Исследование феномена "клетки красной волчанки" 385 

А12.05.123.000 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 145 

А12.05.120.000 Исследование уровня тромбоцитов в крови 140 

А12.05.118.100 Исследование уровня эритроцитов в крови 60 

А09.05.049.000 Исследование уровня факторов свертывания крови 120 

  Биохимические исследования   

А09.05.045.000 Исследование уровня амилазы в крови 140 

А09.05.104.000 
Исследование тимоловой и сулемовой проб в 

сыворотке крови 
105 

А09.05.017.000 Исследование уровня мочевины в крови 105 

А09.05.026.000 Исследование уровня холестерина в крови 115 

А09.05.023.000 Исследование уровня глюкозы в крови 115 

А09.05.010.000 Исследование уровня общего белка в крови 105 

А09.05.021.000 Исследование уровня общего билирубина в крови 105 

А09.05.041.000 
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в 

крови 
105 

А09.05.042.000 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 105 

А09.05.020.000 Исследование уровня креатинина в крови 105 

А09.05.031.000 Исследование уровня калия в крови 105 

А09.05.027.000 
Исследование уровня липопротеинов в крови (LDL 

холестерин) 
140 

А09.05.028.000 
Исследование уровня липопротеинов в крови 

(ЛПНП) 
140 

А09.05.018.100 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 90 

А09.05.025.000 Исследование уровня триглицероидов в крови 80 

В03.016.004.000 Анализ крови биохимический общетерапевтический 645 

  Показатели состояния гемостаза   
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А12.05.027.000 
Определение протромбинового 

(тромбопластинового) времени в крови или плазме 
105 

А09.05.050.000 Исследование уровня фибриногена в крови 125 

В03.005.006.000 
Коагулограмма (ориентировочное исследование 

системы гемостаза) 
620 

А12.05.018.000 
Исследование фибринолитической активности 

крови 
190 

  Иммунологические исследования   

А12.05.005.000 Определение основных групп крови (А,В,О) 155 

А12.05.006.000 Определение резус-принадлежности 250 

А12.06.019.000 Исследование ревматоидных факторов в крови 130 

А09.05.009.000 
Определение концентрации С-реактивного белка в 

сыворотке крови 
105 

  Бактериологические исследования   

А26.05.001.001 
Бактериологическое исследование крови на 

стерильность 
445 

А26.05.002.000 
Бактериологическое исследование крови на тифо- 

паратифозную группу микроорганизмов 
615 

А26.09.010.000 

Бактериологическое исследование мокроты на 

аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

455 

А26.30.006.012 
Бактериологическое исследование слизи из носа и 

задней стенки глотки и миндалин на стафилококк 
295 

А26.08.005.000 

Бактериологическое исследование слизи с 

миндалин и задней стенки глотки на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

455 

А26.08.005.001 

Бактериологическое исследование смывов из 

околоносовых полостей на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

455 

А26.08.001.000 
Бактериологическое исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии 
410 

А26.08.001.001 
Бактериологическое исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии на дому 
555 

А26.08.001.010 

Бактериологическое исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии ( с отбором 

колоний) 

435 

А26.08.005.020 

Бактериологическое исследование ранневого 

отделяемого на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 

455 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А26.30.004.000 
Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам и другим препаратам 
505 

А26.21.002.001 

Бактериологическое исследование отделяемого 

секрета простаты на аэробные и факультативно-

анаэробные  условно-патогенные микроорганизмы 

450 

А26.19.001.000 
Бактериологическое исследование кала на 

возбудителя дизентерии 
600 

А26.19.001.001 
Бактериологическое исследование кала на 

возбудителя дизентерии ( с отбором колоний) 
740 

А26.19.001.002 
Бактериологическое исследование кала на аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы 
525 

А12.06.016.010 РПГА 325 

А26.19.003.000 
Бактериологическое исследование кала на 

сальмонеллы 
610 

А26.19.003.001 
Бактериологическое исследование кала на 

сальмонеллы ( с отбором колиний) 
775 

  Исследования крови (без забора)   

А12.06.011.000 Реакция Вассермана (RW) 140 

А12.06.011.001 Реакция Вассермана (RW) методом ИФА 355 

А12.06.016.000 
Проведение серологической реакции на различные 

инфекции, вирусы 
260 

В03.047.001.000 
Комплекс исследований для диагностики этиологии 

желтухи 
375 

В03.014.001.000 
Комплекс исследования при подозрении на 

инфицирование вирусом иммунодефицита человека 
375 

  Медицинский осмотр   

В04.065.006.000 
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога 
180 

В04.047.002.000 
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-терапевта 
190 

В04.057.002.000 
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-хирурга 
90 

В04.023.002.000 
Профиалктический прием (осмотр, консультация) 

врача-невролога 
150 

В04.028.002.000 
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача- оториноларинголога 
125 

В04.029.002.000 
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога 
125 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

В04.008.002.000 
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача- дерматовенеролога 
105 

В04.001.002.000 
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-акушер-гинеколога 
160 

В04.036.002.000 
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра-нарколога 
140 

В04.033.002.000 
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача- профпатолога 
125 

А09.28.055.001 

Определение наличия наркотических и 

психотропных веществ в моче с помощью тест-

полоски 

485 

В23.30.043.001 Заключение председателя комиссии 90 

В03.070.018.102 
Медицинское осведетельствование на права 

управления транспортным средством 
1485 

В23.30.043.002 
Заключение председателя комиссии для водителей 

автотранспортных средств 
90 

А02.30.012.000 Предрейсовые медицинские осмотры водителей 95 

А02.30.014.000 Послерейсовые медицинские осмотры водителей 90 

  УСЛУГИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА   

  Один день пребывания в дневном стационаре   

В06.070.037.000 Койко-день в дневном стационаре 825 

В06.070.006.000 
Койко-день в дневном стационаре  в одноместной 

палате 
930 

В06.070.008.000 
Койко-день в дневном стационаре в двухместной 

палате 
890 

В06.070.009.000 
Койко-день в дневном стационаре в трехместной 

палате 
870 

  СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ   

  Общие виды работ   

В01.065.007.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

терапевта первичный 
535 

В01.065.008.000 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

терапевта повторный 
325 

А16.07.009.000 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 265 

А16.07.010.000. Экстирпация пульпы 265 

А12.07.003.000 Определение индексов гигиены полости рта 120 

А12.07.001.000 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 120 

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 95 

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 160 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 160 

А01.003.004.006 Карпульная анестезия 400 

А01.003.004.007 Анестезия внутрипульпарная 160 

А17.07.003.001 
Диатермокоагуляция (иссечение) одного десневого 

сосочка, содержимого одного канала  
190 

А16.07.091.000 Снятие пломбы 215 

А22.07.002.000 
Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений в области зуба 
125 

А17.07.008.000 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов  235 

  Виды работ на терапевтическом приеме   

А16.07.057.000 Запечатывание фиссуры зуба герметиком  315 

А16.07.057.001 
Запечатывание фиссуры зуба герметиком из 

светоотверждаемого композита 
375 

А16.07. 112.000 
Лечение поверхностного кариеса (химиокомпозиты 

отечественные) I и V класса по Блэку 
235 

А16.07.112.001 
Лечение поверхностного кариеса (химиокомпозиты 

отечественные) II и III класса по Блэку 
455 

А16.07.112.002 
Лечение поверхностного кариеса (химиокомпозиты 

отечественные) IV класса по Блэку 
520 

А16.07.112.003 
Лечение поверхностного кариеса (химиокомпозиты 

импортные) I и V класса по Блэку 
400 

А16.07.112.004 
Лечение поверхностного кариеса (химиокомпозиты 

импортные) II и III класса по Блэку 
620 

А16.07.112.005 
Лечение поверхностного кариеса (химиокомпозиты 

импортные) IV класса по Блэку 
780 

А16.07.112.006 
Лечение поверхностного кариеса (светокомпозиты 

импортные) I и V класс по Блэку 
685 

А16.07.112.007 
Лечение поверхностного кариеса (светокомпозиты 

импортные) II и III класса по Блэку 
930 

А16.07.112.008 
Лечение поверхностного кариеса (светокомпозиты 

импортные) IV класса по Блэку 
1105 

А16.07.112.009 
Лечение глубокого кариеса (химиокомпозиты 

отечественные) I и V класса по Блэку 
375 

А16.07.112.010 
Лечение глубокого кариеса (химиокомпозиты 

отечественные) II и III класса по Блэку 
585 

А16.07.112.011 
Лечение глубокого кариеса (химиокомпозиты 

отечественные) IV класса по Блэку 
645 

А16.07.112.012 
Лечение глубокого кариеса (химиокомпозиты 

импортные) I и V класса по Блэку 
560 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А16.07.112.013 
Лечение глубокого кариеса (химиокомпозиты 

импортные) II и III класса по Блэку 
810 

А16.07.112.014 
Лечение глубокого кариеса (химиокомпозиты 

импортные) IV класса по Блэку 
1055 

А16.07.112.015 
Лечение глубокого кариеса (светокомпозиты 

импортные) I и V класс по Блэку 
855 

А16.07.112.016 
Лечение глубокого кариеса (светокомпозиты 

импортные) II и III класса по Блэку 
990 

А16.07.112.017 
Лечение глубокого кариеса (светокомпозиты 

импортные) IV класса по Блэку 
1360 

А16.07.002.001 

Восстановление зуба пломбой (химиокомпозиты 

импортные) при некариозных поражениях твердых 

тканей зубов 

1260 

А16.07.002.002 

Восстановление зуба пломбой (химиокомпозиты 

импортные) при отсутствии твердых тканей до 50% 

коронки зуба 

1550 

А16.07.002.003 
Восстановление зуба пломбой (химиокомпозиты 

импортные) при полном отсутствии  коронки зуба 
2660 

А16.07.301.000 

Лечение пульпита однокоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) I и V 

класс по Блэку 

1055 

А16.07.301.001 

Лечение пульпита однокоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) II и III 

класс по Блэку 

1325 

А16.07.301.002 

Лечение пульпита однокоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) IV 

класс по Блэку 

1425 

А16.07.301.003 

Лечение пульпита однокоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) I и V класс 

по Блэку 

1240 

А16.07.301.004 

Лечение пульпита однокоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) II и III 

класс по Блэку 

1425 

А16.07.301.005 

Лечение пульпита однокоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) IV класс 

по Блэку 

1675 

А16.07.301.006 

Лечение пульпита однокоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты импортные) I и V класс 

по Блэку 

1305 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А16.07.301.007 

Лечение пульпита однокоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты импортные) II и III класс 

по Блэку 

1610 

А16.07.301.008 

Лечение пульпита однокоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты импортные) IV класс по 

Блэку 

1945 

А16.07.301.009 

Лечение пульпита двухкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) I и V 

класс по Блэку 

1360 

А16.07.301.010 

Лечение пульпита двухкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) II и III 

класс по Блэку 

1510 

А16.07.301.011 

Лечение пульпита двухкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) IV 

класс по Блэку 

1610 

А16.07.301.012 

Лечение пульпита двухкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) I и V класс 

по Блэку 

1530 

А16.07.301.013 

Лечение пульпита двухкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) II и III 

класс по Блэку 

1695 

А16.07.301.014 

Лечение пульпита двухкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) IV класс 

по Блэку 

1795 

А16.07.301.015 

Лечение пульпита двухкоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты импортные) I и V класс 

по Блэку 

1655 

А16.07.301.016 

Лечение пульпита двухкоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты импортные) II и III класс 

по Блэку 

1855 

А16.07.301.017 

Лечение пульпита трехкоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты отечественные) I и V 

класс по Блэку 

1610 

А16.07.301.018 

Лечение пульпита трехкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) II и III 

класс по Блэку 

1795 

А16.07.301.019 

Лечение пульпита трехкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) IV 

класс по Блэку 

1795 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А16.07.301.020 

Лечение пульпита трехкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) I и V класс 

по Блэку 

1980 

А16.07.301.021 

Лечение пульпита трехкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) II и III 

класс по Блэку 

2025 

А16.07.301.0022 

Лечение пульпита трехкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) IV класс 

по Блэку 

2190 

А16.07.302.000 

Лечение периодонтита однокоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) I и V 

класс по Блэку 

1105 

А16.07.302.001 

Лечение периодонтита однокоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) II и III 

класс по Блэку 

1340 

А16.07.302.002 

Лечение периодонтита однокоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) IV 

класс по Блэку 

1450 

А16.07.302.003 

Лечение периодонтита однокоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) I и V класс 

по Блэку 

1275 

А16.07.302.004 

Лечение периодонтита однокоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) II и III 

класс по Блэку 

1360 

А16.07.302.005 

Лечение периодонтита однокоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) IV класс 

по Блэку 

1835 

А16.07.302.006 

Лечение периодонтита однокоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты импортные) I и V класс 

по Блэку 

1425 

А16.07.302.007 

Лечение периодонтита однокоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты импортные) II и III класс 

по Блэку 

1730 

А16.07.302.008 

Лечение периодонтита однокоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты импортные) IV класс по 

Блэку 

2105 

А16.07.302.009 

Лечение периодонтита двухкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) I и V 

класс по Блэку 

1360 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А16.07.302.010 

Лечение периодонтита двухкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) II и III 

класс по Блэку 

1610 

А16.07.302.011 

Лечение периодонтита двухкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) I и V класс 

по Блэку 

1550 

А16.07.302.012 

Лечение периодонтита двухкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) II и III 

класс по Блэку 

1695 

А16.07.302.013 

Лечение периодонтита двухкоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты импортные) I и V класс 

по Блэку 

1610 

А16.07.302.014 

Лечение периодонтита двухкоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты импортные) II и III класс 

по Блэку 

2035 

А16.07.302.015 

Лечение периодонтита трехкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) I и V 

класс по Блэку 

1650 

А16.07.302.016 

Лечение периодонтита трехкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты отечественные) II и III 

класс по Блэку 

1840 

А16.07.302.017 

Лечение периодонтита трехкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) I и V класс 

по Блэку 

1835 

А16.07.302.018 

Лечение периодонтита трехкоренного зуба в одно 

посещение (химиокомпозиты импортные) II и III 

класс по Блэку 

2105 

А16.07.302.019 

Лечение периодонтита трехкоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты импортные) I и V класс 

по Блэку 

1970 

А16.07.302.020 

Лечение периодонтита трехкоренного зуба в одно 

посещение (светокомпозиты импортные) II и III класс 

по Блэку 

2200 

  Эндодонтические работы   

А16.07.318.000 
Распломбирование канала однокорневого зуба 

(пломбирован пастой на окисьцинковой основе) 
495 

А16.07.316.000 
Распломбирование канала однокорневого зуба 

(пломбирован резорцин – формалиновой пастой) 
1055 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А16.07.317.000 
Распломбирование канала однокорневого зуба 

(пломбирован фосфат – цементом) 
1240 

А16.07.318.001 
Распломбирование канала двухкорневого зуба 

(пломбирован пастой на окисьцинковой основе) 
850 

А16.07.316.001 
Распломбирование канала двухкорневого зуба 

(пломбирован резорцин – формалиновой пастой) 
1920 

А16.07.317.001 
Распломбирование канала двухкорневого зуба 

(пломбирован фосфат – цементом) 
2340 

А16.07.318.002 
Распломбирование канала трехкорневого зуба 

(пломбирован пастой на окисьцинковой основе) 
1240 

А16.07.316.002 
Распломбирование канала трехкорневого зуба 

(пломбирован резорцин – формалиновой пастой) 
2910 

А16.07.317.002 
Распломбирование канала трехкорневого зуба 

(пломбирован фосфат – цементом) 
3280 

А16.07.030.000 
Инструментальная и медикаментозная обработка 

однокорневого канала 
595 

А16.07.304.000 
Инструментальная и медикаментозная обработка 

двухкорневого канала 
685 

А16.07.305.000 
Инструментальная и медикаментозная обработка 

трехкорневого канала 
780 

А16.07.039.001 Закрытый кюретаж при болезнях пародонта 315 

А11.07.012.000 
Медикаментозная обработка патологического 1 

десневого кармана 
315 

  Медицинское осведетельствование на права    

В03.070.018.001 
Медицинское осведетельствование на права 

управления транспортным средством (женщины) 
1980 

В03.070.018.011 
Медицинское осведетельствование на права 

управления транспортным средством (мужчины) 
1350 

В03.070.018.002 
Медицинское освидетельствование на права 

управления транспортным средством (категории АВ) 
440 

В03.070.018.022 

Медицинское освидетельствование на права 

управления транспортным средством (категории 

CDE) 

1000 

  Психофизиологические обследования   

В03.069.001.002 
Профессиональный психофизиологический отбор 

для работы в пассажирском и грузовом движении 
1530 

В03.069.001.004 

Профессиональный психофизиологический отбор 

для работы в пригородном движении (в том числе 

машинистов для работы без помощника) 

1415 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

В03.069.001.005 

Профессиональный психофизиологический отбор 

для работы в маневровом движении (в том числе 

машинистов для работы без помощника) 

1220 

В03.069.001.006 

Изучение психологом особенностей личности 

работников локомотивных бригад  в пассажирском и 

грузовом движении  

700 

В03.069.001.016 
Изучение психологом особенностей личности 

работников локомотивных бригад в МВПФ  
700 

В03.069.001.026 

Изучение психологом особенностей личности 

работников локомотивных бригад в маневровом 

движении  

700 

В03.069.002.002 

Периодическое психофизиологическое 

обследование для работы в пассажирском и 

грузовом движении 

1675 

В03.069.002.004 

Периодическое психофизиологическое 

обследование для работы в пригородном движении 

(в том числе машинистов для работы без 

помощника) 

1560 

В03.069.002.005 

Периодическое психофизиологическое 

обследование для работы в маневровом движении 

(в том числе машинистов для работы без 

помощника) 

1365 

В03.069.003.001 
Совмещенное психофизиологическое обследование 

по двум и более видам движения 
2060 

В03.069.004.001 
Динамический контроль функционального 

состояния работников (для всех видов движения) 
400 

В03.069.005.001 

Расширенное психофизиологическое обследование 

работников локомотивных бригад по направлению 

психолога, цехового терапевта, руководства депо 

1710 

В03.069.005.002 

Расширенное психофизиологическое обследование 

в целях составления психологических портретов 

работников локомотивных бригад 

1725 

В03.069.005.003 

Расширенное психофизиологическое обследование 

в целях диагностики состояния утомления 

работников локомотивных бригад 

840 

В03.069.006.001 
Оценка психологической совместимости работников 

при постоянном закреплении  
505 

В03.069.006.002 
Согласование состава временно сформированной 

бригады (при временном закреплении) 
150 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

А13.30.029.001 

Дополнительное обследование по оценке 

психологической  совместимости работников 

(проведение методики "Диагностика 

межличностных диспозиций") 

150 

А13.30.029.002 

Дополнительное обследование по оценке 

психологической  совместимости работников 

(проведение методики "Социометрия") 

125 

А13.30.029.014 Аудиовизуальный метод воздействия 535 

А13.30.029.004 Метод аутогенной тренировки 265 

А13.30.029.007 Психологическое консультирование 610 

А13.30.029.008 Психологический тренинг 1180 

А13.30.029.009 
Тренировка профессионально-важных качеств 

работника 
250 

В03.069.007.001 
Оценка эффективности восстановительных 

(коррекционных) мероприятий 
1260 

Клинико-диагностическая лаборатория 

 Общеклиническое исследование мочи 

B03.016.015.000 Исследование мочи методом Зимницкого 350 

B03.016.014.000 Исследование мочи методом Нечипоренко 105 

B03.016.006.000 Общий (клинический) анализ мочи 75 

Общеклинические исследования мокроты, отделяемого мочеполовых 

органов и т. д.  

B03.016.021.003 Общеклиническое исследование мокроты 190 

A09.07.003.001 
Исследование отделяемого на наличие эозинофилов 

(риноцитограмма) 
145 

A12.16.010.000 
Исследование дуоденального содержимого 

микроскопическое 
190 

B03.016.013.000 
Общий (клинический) анализ спинномозговой 

жидкости 
235 

B03.016.021.004 
Общеклиническое исследование экссудатов и 

транссудатов 
235 

A26.01.018.001 Исследование на демодекс 190 

A26.20.015.000 
Микроскопическое исследование влагалищного 

отделяемого на дрожжевые грибы 
190 

A09.21.005.000 
Микроскопическое исследование осадка секрета 

простаты 
190 

A09.20.001.000 
Микроскопическое исследование влагалищных 

мазков 
220 

A12.28.015.000 
Микроскопическое исследование отделяемого из 

уретры 
180 

A09.09.001.001 Микроскопическое исследование нативного и 145 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

окрашенного препарата (окраска по Граму) 

A08.03.004.001 
Микроскопическое исследование мазка костного 

мозга 
330 

A26.06.033.000 
Определение антител к хеликобактер пилори 

(Helicobacter pylori) в крови 
610 

A26.28.002.000 
Микроскопическое исследование мочи на 

микобактерии (Mycobacterium spp.) 
95 

Общеклинические исследования кала 

A09.19.001.000 Исследование кала на скрытую кровь 95 

B03.016.010.000 Копрологическое исследование 285 

A26.01.017.000 

Микроскопическое исследование отпечатков с 

поверхности кожи перианальных складок на яйца 

остриц (Enterobius vermicularis) 

145 

A09.19.009.000 
Исследование кала на простейшие и яйца 

гельминтов 
190 

A09.19.001.001 
Исследование кала на скрытую кровь 

иммунохимическим методом 
565 

A26.19.089.000 
Иммунохроматографическое экспресс-исследование 

кала на ротавирус 
565 

Цитологические и гистологические исследования 

B03.08.002.000 
Гистологическое исследование биопсий или 

операционного материала  
800 

A08.30.016.001 

Цитологическое исследование материала, 

полученного при пункции опухоли, 

опухолеподобного образования и/или другого 

патологически измененного участка любой 

локализации 

1 285 

A08.20.015.000 
Цитологическое исследование микропрепарата 

тканей молочной железы 
925 

A08.20.013.001 

Цитологическое исследование соскобов со 

слизистой оболочки влагалища, шейки матки и 

цервикального канала, полученных при 

гинекологическом осмотре 

745 

A08.20.013.002 

Цитологическое исследование материала, 

полученного при гинекологическом осмотре 

(профилактическом скрининге) 

380 

A08.20.004.000 
Цитологическое исследование аспирата из полости 

матки 
565 

A09.08.002.001 

Цитологическое исследование жидкостей, в том 

числе экссудатов, транссудатов, секретов, экскретов 

и смывов 

1 300 

A08.01.002.001 
Цитологическое исследование микропрепарата 

кожи 
565 



29 
 

  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

A09.09.010.000 Цитологическое исследование мокроты 1 535 

A09.09.010.001 

Исследование цитологического препарата на 

наличие микобактерий туберкулеза  (Mycobacterium 

tuberculosis) 

235 

A08.20.004.001 

Цитологическое исследование материала, 

полученного при эндоскопических исследованиях 

(исключая эндоскопию желудка) и аспиратов из 

полости матки 

725 

A08.30.018.000 
Срочное интраоперационное цитологическое 

исследование 
1 970 

A08.16.004.000 
Исследование материала желудка на наличие 

геликобактер пилори (Helicobacter pylori) 
745 

A08.03.001.001 
Цитологическое исследование стернального 

пунктата на наличие опухолевых клеток 
875 

A08.30.007.001 Пересмотр готового цитологического препарата 915 

B03.08.002.001 

Гистологическое исследование биопсий или 

операционного материала (1-й категории 

сложности) 

800 

B03.08.002.002 

Гистологическое исследование биопсий или 

операционного материала (2-й категории 

сложности) 

2 405 

B03.08.002.003 

Гистологическое исследование биопсий или 

операционного материала (3-й категории 

сложности) 

4 005 

B03.08.002.004 

Гистологическое исследование биопсий или 

операционного материала (4-й категории 

сложности) 

5 605 

B03.08.002.005 

Гистологическое исследование биопсий или 

операционного материала (5-й категории 

сложности) 

8 005 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

A09.05.091.000 Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови 145 

A09.05.092.000 Исследование уровня метгемоглобина в крови 145 

B03.016.003.000 Общий (клинический) анализ крови развернутый 120 

A12.05.123.000 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 60 

A12.05.001.000 Исследование скорости оседания эритроцитов 95 

A08.05.003.001 
Исследование уровня эритроцитов в крови с 

базофильной зернистостью и тельцами Гейнца 
145 

A26.05.009.000 
Микроскопическое исследование "толстой капли" и 

"тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии 
300 

A12.05.002.000 
Исследование осмотической резистентности 

эритроцитов 
190 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

A09.05.051.002 
Исследование уровня растворимых 

фибринмономерных комплексов в крови 
145 

A09.05.050.000 Исследование уровня фибриногена в крови 145 

A09.20.003.000 Определение Д-димера 305 

A12.05.027.001 

Определение протромбинового времени с 

определением Междунардного нормализованного 

отношения (МНО) 

145 

A12.05.039.001 
Определение активированного времени 

свертывания плазмы крови (АЧТВ) 
145 

A12.05.014.000 

Исследование времени свертывания 

нестабилизированной крови или рекальцификации 

плазмы неактивированное 

95 

A12.05.015.000 Исследование времени кровотечения 95 

Обмен белков 

A09.05.011.000 Исследование уровня альбумина в крови 155 

A09.05.010.000 Исследование уровня общего белка в крови 155 

A09.05.018.000 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 155 

A09.05.017.000 Исследование уровня мочевины в крови 155 

A09.05.020.000 Исследование уровня креатинина в крови 155 

A09.05.013.001 
Исследование уровня общего белка и белковых 

фракций в крови 
285 

A09.28.006.000 
Исследование уровня креатинина в моче (проба 

Реберга) 
235 

Специфические белки 

A12.06.019.000 Исследование ревматоидных факторов в крови 265 

A09.05.009.000 
Определение концентрации C-реактивного белка в 

сыворотке крови 
310 

A12.06.015.000 
Определение антистрептолизина-О в сыворотке 

крови 
250 

A09.05.073.000 Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови 615 

Обмен углеводов 

A09.05.023.000 Исследование уровня глюкозы в крови 50 

A09.05.083.000 
Исследование уровня гликированного гемоглобина 

в крови 
165 

Обмен липопротеинов 

A09.05.004.000 
Исследование уровня холестерина липопротеинов 

высокой плотности в крови 
60 

A09.05.028.000 
Исследование уровня липопротеинов низкой 

плотности 
60 

A09.05.026.000 Исследование уровня холестерина в крови 50 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

A09.05.025.000 Исследование уровня триглицеридов в крови 50 

Обмен пигментов 

A09.05.022.001 Исследование уровня прямого билирубина в крови 55 

A09.05.021.000 Исследование уровня общего билирубина в крови 55 

A09.05.022.002 
Исследование уровня билирубина свободного 

(неконъюгированного) в крови 
50 

Ферменты 

A09.05.043.000 Исследование уровня креатинкиназы в крови 190 

A09.05.043.001 Исследование уровня креатинкиназы - МВ в крови 190 

A09.05.039.000 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 155 

A09.05.046.000 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 155 

A09.05.041.000 
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в 

крови 
55 

A09.05.044.000 
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы 

в крови 
155 

A09.05.042.000 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 55 

A09.05.045.000 Исследование уровня амилазы в крови 180 

Электролиты 

A09.05.030.000 Исследование уровня натрия в крови 155 

A09.05.031.000 Исследование уровня калия в крови 155 

A09.05.206.000 
Исследование уровня ионизированного кальция в 

крови 
155 

A09.05.034.000 Исследование уровня хлоридов в крови 155 

A09.05.033.000 
Исследование уровня неорганического фосфора в 

крови 
155 

A09.05.032.000 Исследование уровня общего кальция в крови 155 

A09.05.127.000 
Исследование уровня общего магния в сыворотке 

крови 
155 

A09.05.233.001 
Исследование уровня микроэлементов и тяжелых 

металлов (медь) 
660 

Обмен железа 

A09.05.008.000 
Исследование уровня трансферрина сыворотки 

крови 
380 

A09.05.076.000 Исследование уровня ферритина в крови 380 

A09.05.007.000 Исследование уровня железа сыворотки крови 170 

A12.05.011.002 
Исследование ненасыщенной железосвязывающей 

способности сыворотки (НЖСС) 
155 

A12.05.011.001 
Исследование общей железосвязывающей 

способности сыворотки (ОЖСС) 
285 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ 

A09.28.003.001 Исследование на микроальбуминурию 285 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

A09.28.003.000 Определение белка в моче 155 

A09.28.011.000 Исследование уровня глюкозы в моче 155 

A09.28.056.000 
Исследование уровня психоактивных веществ в 

моче 
710 

A09.28.027.000 Определение активности альфа-амилазы в моче 180 

A09.28.014.000 Определение натря (Na+) в моче 155 

A09.28.013.000 Определение калия (K+) в моче 155 

A09.28.014.002 Определение хлоридов (Cl-) в моче 155 

A09.28.012.000 Исследование уровня кальция в моче 155 

A09.28.006.001 Определение креатинина в моче (количественно) 155 

A09.28.009.000 Исследование уровня мочевины в моче 155 

A09.28.010.000 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 155 

A09.28.026.000 Исследование уровня фосфора в моче 155 

A09.28.003.012 Исследование уровня общего магния в моче 155 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Щитовидная железа 

A09.05.064.000 
Исследование уровня общего тироксина (T4) 

сыворотки крови 
360 

A09.05.060.000 
Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в 

крови 
360 

A09.05.062.000 
Исследование уровня свободного трийодтиронина 

(T3) в сыворотке крови 
360 

A09.05.063.000 
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) 

сыворотки крови 
235 

A09.05.065.000 
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в 

крови 
235 

A12.06.017.000 
Исследование антител к тироглобулину в сыворотке 

крови 
430 

A12.06.045.000 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 430 

Половые гормоны 

A09.28.057.000 
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в 

моче 
360 

A09.05.132.000 
Исследование уровня фолликулостимулирующего 

гормона в сыворотке крови 
360 

A09.05.152.000 Исследование уровня прогестерона в крови 360 

A09.05.154.000 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 360 

A09.05.078.000 Исследование уровня общего тестостерона в крови 225 

A09.05.087.000 Исследование уровня пролактина в крови 360 

A09.30.008.000 

Исследование уровня хорионического 

гонадотропина (бета-субъединица) в амниотической 

жидкости 

360 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

A09.05.160.000 
Исследование уровня глобулина, связывающего 

половые гормоны, в крови 
380 

Надпочечники 

A09.05.135.000 Исследование уровня общего кортизола в крови 380 

A09.05.148.000 
Исследование уровня дегидроэпиандростерона 

сульфата в крови 
380 

A09.05.069.000 Исследование уровня альдостерона в крови 780 

Поджелудочная железа 

A09.05.056.000 Исследование уровня инсулина плазмы крови 520 

A09.05.205.000 Исследование уровня C-пептида в крови 520 

Костный метаболизм 

A09.05.058.000 
Исследование уровня паратиреоидного гормона в 

крови 
520 

Другие гормоны и метаболиты 

A09.05.193.004 
Исследование уровня тропонина I в крови (экспресс-

определение) 
1 415 

A09.05.192.004 
Исследование уровня тропонина I в крови 

(количественно) 
1 130 

A09.05.193.005 

Исследование уровня N-терминального фрагмента 

мозгового натрийуретического пептида BNP (Brain 

natriuretic peptide) в крови 

2 095 

A09.05.006.000 Исследование уровня миоглобина в крови 335 

A09.05.209.000 Исследование уровня прокальцитонина в крови 1 885 

A09.05.235.000 Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови 1 605 

 МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА  

A09.05.089.000 
Исследование уровня альфа-фетопротеина в 

сыворотке крови 
155 

A09.05.200.000 
Исследование уровня антигена аденогенных раков 

CA 19-9 в крови 
680 

A09.05.194.000 
Исследование уровня ракового эмбрионального 

антигена в крови 
495 

A09.05.202.002 
Исследование уровня опухолеассоциированного 

антигена СА 15-3 в крови 
435 

A09.05.202.000 
Исследование уровня антигена аденогенных раков 

CA 125 в крови 
435 

A09.05.130.001 
Исследование уровня простатспецифического 

антигена свободного в крови 
370 

A09.05.130.000 
Исследование уровня простатспецифического 

антигена в крови 
370 

A09.05.198.006 
Исследование уровня НЕ 4 (эпидидимального 

секреторного белока) в крови 
1050 

A09.05.198.0061 Индекс ROMA 1 225 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

ЭПР 

A12.05.116.001 
Исследование транспортных свойств альбумина 

методом электронного парамагнитного резонанса 
5 180 

СЕРОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ 

ИММУННЫЙ СТАТУС 

A26.06.100.002 
Исследование уровня сывороточного 

иммуноглобулина M в крови 
275 

A26.06.100.003 
Исследование уровня сывороточного 

иммуноглобулина G в крови 
275 

A26.06.100.001 
Исследование уровня сывороточного 

иммуноглобулина A в крови 
275 

A09.05.074.000 
Исследование уровня циркулирующих иммунных 

комплексов в крови 
440 

A12.06.001.014 
Исследование уровня ммуноглобулинаЕ общего 

(общий IgE) 
425 

АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ 

Диагностика системных заболеваний 

A12.06.003.000 Исследование феномена "клетки красной волчанки" 285 

A12.06.010.003 
Исследование антител к циклическому 

цитруллиновому пептиду (CCP) в крови 
1175 

Аутоиммунные заболевания печени и ЖКТ 

A12.06.026.003 
Исследование антител класса IgA к тканевой 

трансглутаминазе  в сыворотке крови  
565 

A12.06.026.002 Исследование антител к глиадину IgG в крови 565 

A12.06.026.001 Исследование антител к глиадину IgА в крови 565 

ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

A12.06.027.000 
Исследование антител к антигенам эритроцитов в 

сыворотке крови 
380 

A12.05.005.001 Определение группы крови и резус-фактора 330 

A12.05.006.000 
Определение антигена D системы Резус (резус-

фактор) 
145 

A12.05.004.008 
Проба на индивидуальную совместимость по 

антигенам по системе АВО 
285 

A12.05.004.006 
Проба на индивидуальную совместимость по 

антигенам по системе лейкоцитарных антигенов 
710 

A12.05.004.007 
Проба на индивидуальную совместимость по 

антигенам по системе резус 
285 

A12.05.006.001 Определение резус-фенотипа гелевым методом 965 

ДИАГНОСТИКА ВИЧ, ГЕПАТИТОВ, СИФИЛИСА 

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Определение антител к ВИЧ 1, 2 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

A26.06.049.001 

Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) 

к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и 

антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 

+ Agp24) в крови 

175 

Гепатит А 

A26.06.034.001 
Определение антител класса M (IgM) к вирусу 

гепатита A (anti-HAV IgM) в крови 
285 

A26.06.034.002 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

гепатита A (anti-HAV IgG) в крови 
285 

 Гепатит В 

A26.06.036.001 

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В 

(Hepatitis В virus) в крови, качественное 

исследование 

265 

A26.06.035.000 
Определение антигена E вируса гепатита B (HbeAg 

Hepatitis B virus) в крови 
565 

A26.06.040.002 

Определение антител к поверхностному антигену 

(anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в 

крови, количественное исследование 

285 

A26.06.038.001 

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

антигену вируса гепатита B (anti-HbeAg Hepatitis B 

virus) в крови 

565 

A26.06.039.002 

Определение антител класса G к ядерному антигену 

(anti-HBc IgG) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в 

крови 

425 

A26.06.039.001 

Определение антител класса М к ядерному антигену 

(anti-HBc IgM) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в 

крови 

475 

Гепатит С 

A26.06.042.000 

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

неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) 

вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 

360 

A26.06.041.001 
Определение антител класса М (IgM) к вирусу 

гепатита C (anti-HCV IgM) в крови 
340 

Цитомегаловирус 

A26.06.022.002 
Определение антител класса М (IgM) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 
285 

A26.06.022.001 
Определение антител класса G (IgG) к 

цитомегаловирусу (аnti-CMV IgG) в крови 
285 

Герпес 

A26.06.045.001 
Определение антител класса M (IgM) к вирусу 

простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови 
285 

A26.06.045.002 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови 
285 



36 
 

  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

Краснуха 

A26.06.071.002 
Определение антител класса G  (IgG) к вирусу 

краснухи (Rubeola virus) в крови 
400 

A26.06.071.001 
Определение антител класса M (IgM) к вирусу 

краснухи (Rubeola virus) в крови 
400 

Корь 

A26.06.056.001 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори 

(Measlis virus) в крови 
285 

Вирус Эпштейн-Барр (инфекционный мононуклеоз) 

A26.06.029.002 

Определение антител класса G (IgG) к капсидному 

антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr 

virus) в крови 

285 

A26.06.029.000 

Определение антител к капсидному антигену вируса 

Эпштейна - Барра VCA (IgM) (диагностика острой 

инфекции) в крови 

285 

Токсоплазмоз 

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

(Toxoplasma gondii) в крови 
325 

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

(Toxoplasma gondii) в крови 
325 

Диагностика сифилиса  

A26.06.082.005 

Определение антител к бледной трепонеме 

(Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, 

РМП, РСК) (качественное и полуколичественное 

исследование) в ликворе 

170 

A26.06.082.002 

Определение антител к бледной трепонеме 

(Treponema pallidum) в иммуноферментном 

исследовании (ИФА) в сыворотке крови  

225 

Бактериальные антитела 

A26.06.077.001 
Определение антител к Vi-антигену сальмонеллы 

тифи (anti-Vi-Ag Salmonella typhi) (РПГА) (кровь) 
285 

A26.06.018.002 
Определение антител класса М (IgM) к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 
285 

A26.06.018.003 
Определение антител класса G (IgG) к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 
285 

A26.06.018.001 
Определение антител класса G (IgA) к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 
285 

A26.06.016.003 
Определение антител класса G (IgG) к хламидии 

пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови 
285 

A26.06.016.001 
Определение антител класса A (IgA) к хламидии 

пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови 
285 

A26.23.003.003 Определение антител к M.Tuberculosis в крови 285 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

A26.06.057.003 
Определение антител класса G (IgG) к микоплазме 

пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 
285 

A26.06.057.001 
Определение антител класса A (IgA) к микоплазме 

пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 
285 

Антитела к простейшим, паразитам и грибам 

A26.06.080.000 
Антитела к гельминтам: токсокар, трихинелла, 

эхинококк, описторхоз 
520 

A26.06.121.000 
Определение антител к аскаридам (Ascaris 

lumbricoides) 
285 

A26.06.032.000 
Определение антител классов А, M, G (IgM, IgA, IgG) к 

лямблиям в крови 
625 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

A26.30.004.002 

Посев 1-го образца любого биоматериала на флору 

и чувствительность к стандартному набору 

антимикробных препаратов 

945 

A26.30.004.000 

Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим 

препаратам 

235 

A26.30.006.000 
Определение чувствительности микроорганизмов к 

бактериофагам 
235 

A26.30.007.011 
Микробиологическое исследование 1-го образца 

любого биоматериала на грибы без отбора колоний 
475 

A26.30.007.000 

Микробиологическое исследование 1-го образца 

любого биоматериала на грибы и чувствительность 

к антимикотикам 

710 

ОТДЕЛЯМОЕ МОЧЕ-ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

A26.20.002.000 

Бактериологическое исследование отделяемого 

женских половых органов на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae) 

235 

A26.21.002.001 
Бактериологическое исследование отделяемого из 

уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 
235 

A26.05.058.001 
Микробиологическое исследование биоматериала 

на M.hominis и чувствительность к антибиотикам 
475 

A26.21.004.001 

Посев образца биоматериала на Ureaplasma spp. (U. 

urealiticum + U. parvum) и чувствительность к 

антибиотикам 

475 

A26.20.017.000 Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis)     330 

A26.21.004.003 Изучение мазков на степень чистоты и микрофлору 190 

КАЛ 

A26.19.001.004 
Бактериологическое исследование кала на 

сальмонеллы (Salmonella spp) без отбора колоний 
190 

A26.19.001.005 
Бактериологическое исследование на сальмонеллы 

(испражнения, кровь, моча, желчь) с изучением 
330 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

культуральных свойств и отбором колоний на 3-х 

сахарный агар 

A26.19.003.000 
Бактериологическое исследование кала на 

сальмонеллы (Salmonella spp.) 
565 

A26.19.001.006 

Бактериологическое исследование кала на 

возбудителя дизентерии (Shigella spp) без отбора 

колоний 

145 

A26.19.001.000 

Бактериологическое исследование кала на 

возбудителя дизентерии (Shigella spp.)(испражнения, 

кровь, моча, желчь) с изучением культуральных 

свойств и отбором колоний на 3-х сахарный агар 

330 

A26.19.001.007 
Бактериологическое исследование кала на 

возбудителя дизентерии (Shigella spp.) 
525 

A26.19.001.001 
Бактериологическое исследование кала на аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы 
680 

A26.19.001.002 

Бактериологическое исследование испражнений на 

стафилококк количественным методом без отбора 

колоний 

285 

A26.19.001.003 

Бактериологическое исследование испражнений на 

стафилококк количественным методом с изучением 

культуральных свойств и идентификацией 

возбудителя 

475 

A26.05.016.003 

Анализ на дисбактериоз (исследование кала) с 

определением чувствительности к антибиотикам и 

фагам 

1 415 

КРОВЬ 

A26.05.002.000 
Бактериологическое исследование крови на тифо-

паратифозную группу микроорганизмов 
235 

A26.05.001.000 
Бактериологическое исследование крови на 

стерильность 
1 605 

ВЕРХНИЕ-ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ 

A26.08.001.000 

Бактериологическое исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium 

diphtheriae) 

330 

A26.30.006.012 
Исследование клинического материала на 

носительство золотистого стафилококка 
220 

A26.30.004.008 

Бактериологическое исследование биоматериала на 

стафилококк с определением чувствительности к 

антибиотикам и бактериофагам 

475 

Санитарная бактериология 

A26.31.006.001 

Исследование смывов на санитарно-показательные 

микроорганизмы БККП (бактерии группы кишеч. 

палочки) 

235 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

A26.31.006.002 
Исследование смывов на санитарно-показательные 

микроорганизмы стафилококк 
235 

A26.31.006.003 
Исследование смывов на санитарно-показательные 

микроорганизмы условно-патогенную микрофлору 
285 

A26.31.006.004 
Бактериологическое исследование воздуха 

помещений-аспирационный метод 
330 

A26.31.006.005 

Бактериологическое исследование материала на 

стерильность (перевязочный материал, 

инструментарий) 

330 

A26.31.006.006 
Бактериологическое исследование материала на 

стерильность (шовный материал) 
330 

АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аллергосмеси (общий результат) 

A09.05.054.010 

Скрининг аллергенов микроскопических грибов 

(Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, 

Aspergillus tumigatus, Mucor racemosus, Alternaria 

alternata) 

565 

B03.002.004.009 

Исследование комплекса аллергенов растительного 

происхождения (ежа сборная, овсянница луговая, 

райграс многолетний, тимофеевка, мятлик луговой) 

565 

A09.05.054.008 

Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль 

(Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides 

farinae, эпителий кошки, эпителий собаки ) 

565 

A09.05.054.004 

Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев 

(ольха серая, береза бородавчатая, орешник-

лещина, американский ясень) 

565 

A09.05.054.003 

Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, 

полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, 

подорожник) 

565 

B03.002.004.010 

Исследование комплекса пищевых аллергенов 

(детское питание:коровье молоко, пшеница, яичный 

белок, яичный желток, треска, соевые бобы, томат) 

565 

Индивидуальные аллергены 

A09.05.054.006 

Исследование уровня  иммуноглобулина E (IgE 

специфический) к 1 пищевому аллергену (коровье 

молоко) 

330 

A09.05.054.009 

Исследование уровня  иммуноглобулина E (IgE 

специфический) к 1 пищевому аллергену (козье 

молоко) 

330 

A09.05.054.007 
Исследование уровня  иммуноглобулина E (IgE 

специфический) к 1 пищевому аллергену (рожь) 
330 

 ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР 

ГЕПАТИТ В 



40 
 

  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

A26.05.020.002 

Молекулярно-биологическое исследование крови на 

ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) 

(количественно) 

1 885 

A26.05.020.001 

Молекулярно-биологическое исследование крови на 

ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) 

(качественно) 

425 

ГЕПАТИТ С 

A26.05.019.001 

Молекулярно-биологическое исследование крови на 

РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) 

(качественно) 

425 

A26.05.019.002 

Молекулярно-биологическое исследование крови на 

РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) 

(количественно) 

1 885 

A26.20.009.011 Генотипирование вируса гепатита С (Hepatit C virus) 945 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ПРОСТЕЙШИЕ, ГРИБЫ 

A26.21.007.000 

Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia 

trachomatis) 

210 

A26.20.020.000 

Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого женских половых органов на хламидии 

(Chlamydia trachomatis) 

210 

A26.05.018.003 
Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasma 

urealyticum), качественно, в соскобе 
210 

A26.05.018.004 
Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), 

качественно, в соскобе 
210 

A26.05.018.002 
Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), 

количественно, в соскобе 
285 

A26.06.058.001 
Определение ДНК микоплазмы гоминис 

(Mycoplasma hominis), качественно, в соскобе 
210 

A26.06.058.002 
Определение ДНК микоплазмы человеческой 

(Mycoplasma hominis) в соскобах (количественно)  
285 

A26.05.018.009 
Определение ДНК микоплазмы гениталиум 

(Mycoplasma genitallium), качественно, в соскобе 
210 

A26.21.008.004 
Определение ДНК Трихомонас вагиналис 

(Trichomonas vagnalis), качественно, в соскобе 
210 

A09.30.026.001 
Исследование соскоба из урогенитального тракта на 

ДНК Gardnerella vaginalis (качественно) 
210 

A26.20.022.000 
Определение ДНК нейсеррия гонорея (Neisseria 

gonorrhoeae), качественно, в соскобе 
210 

A26.20.047.001 

Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого женских половых органов на 

микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis) методом ПЦР 

210 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

A09.30.014.000 
Исследование СМЖ, АЖ на ДНК Тoxoplasma gondii 

(качественно) 
235 

A26.05.013.000 
Молекулярно-биологическое исследование крови на 

токсоплазмы (Toxoplasma gondii) 
235 

A26.05.018.008 
Определение ДНКкандида альбиканс (Candida 

albicans), качественно, в соскобе 
210 

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Вирус простого герпеса 

A26.21.009.000 

Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1 

и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) 

210 

A26.05.035.001 

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 

типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в 

крови, качественное исследование 

285 

A26.26.015.000 

Молекулярно-биологическое исследование соскоба 

на ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex 

virus) 

285 

A26.20.014.000 

Молекулярно-биологическое исследование 

влагалищного отделяемого на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus) 

210 

A26.21.010.000 

Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого из уретры на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus) 

210 

A26.28.009.000 

Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого урогенитального тракта, мочи на ДНК 

цитомегаловируса (Cytomegalovirus) 

210 

A26.05.017.000 

Молекулярно-биологическое исследование крови на 

ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) 

(количественно) 

285 

A26.23.009.000 

Молекулярно-биологическое исследование 

спинномозговой жидкости на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus) 

285 

Вирус Эпштейна-Барр  

A26.23.010.001 

Молекулярно-биологическое исследование мазка из 

ротоглотки, спинномозговой жидкости на ДНК 

вируса Эпштейна-Барра (virus Epstein - Barr) 

(качественно) 

235 

A26.23.010.002 

Молекулярно-биологическое исследование крови на 

ДНК вируса Эпштейна - Барра (Epstein - Barr virus) 

(количественно) 

285 

A26.20.012.004 

Молекулярно-биологическое исследование на вирус 

папилломы человека  (Human PapillomoVirus 16, 18) в 

урогенитальных соскобах (качественно) 

210 
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  Код Наименование услуг 
Цена, 

руб. 

A26.20.012.001 

Молекулярно-биологическое исследование 

влагалищного отделяемого на вирус папилломы 

человека (Papilloma virus) 16,18 тип 

210 

A26.20.009.002 

Определение ДНК вируса папилломы человека 

низкого канцерогенного риска (Human 

PapillomoVirus 6,11), качественно, в урогенитальных 

соскобах 

210 

A26.20.012.002 

Молекулярно-биологическое исследование 

влагалищного отделяемого на вирус папилломы 

человека (Papilloma virus) 31, 33 тип 

210 

A26.20.009.007 

Определение ДНК вируса папилломы человека 

(Human PapillomoVirus 16, 18, 31, 33, 39, 51, 52, 56, 58), 

генотипирование (урогенитальные соскобы) 

660 

A26.20.009.009 

Определение ДНК вируса папилломы человека 

(Human PapillomoVirus 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 

44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) в 

урогенитальных соскобах (количественно) 

710 

ФЕМОФЛОР 

B03.016.023.004 
Исследование биоценоза урогенитального тракта у 

женщин методом ПЦР. Фемофлор- 16 показателей 
2 075 

B03.016.023.005 
Исследование биоценоза урогенитального тракта у 

женщин методом ПЦР. Фемофлор- 8 показателей 
1 120 
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