
Прейскурант платных медицинских услуг* 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника 

№ 170 Департамента здравоохранения города Москвы» 

от «28» мая 2019 г. 

 
Код Наименование медицинской услуги Цена, руб. 

 Номенклатурный код                                  Номенклатурное наименование   

 Дерматовенерология  

01-0001 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 300,00 
 A03.01.001 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)   

01-0002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1 500,00 
 B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный   

01-0003 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 1 200,00 
 B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный   

01-0004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 300,00 
 B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога   

01-0005 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 100,00 
 A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции   

 Врач-инфекционист  

02-0001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 1 000,00 
 B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный   

02-0002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 700,00 
 B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный   

02-0003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 300,00 
 B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста   

 Кардиология  

03-0001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1 000,00 
 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный   

03-0002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 700,00 
 B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный   

 Лабораторные исследования  

04-0001 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) 400,00 
 A09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови   

04-0002 
4 обязательных анализа (Anti-HCV, антитела, ИФА, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и 

антигена p24), Treponema pallidum, антитела, ИФА, HBsAg) 
650,00 

 B03.014.001 
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом иммунодефицита 
человека 

  

04-0003 Adenovirus, иммунофлюоресценция 700,00 

 A26.08.022 
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
аденовирус (Human Adenovirus) 

  

04-0004 Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] 300,00 

 A26.05.056 
Молекулярно-биологическое исследование крови на анаплазму фагоцитофиллум (Anaplasma 
phagocytophillum) 

  

04-0005 anti-HAV, IgM 585,00 
 A26.06.034 Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови   

04-0006 anti-HAV, антитела 885,00 
 A26.06.034 Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови   

04-0007 anti-HBc, IgM 350,00 

 A26.06.039 
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита В (Hepatitis В 
virus) в крови 

  

04-0008 anti-HBc, антитела 370,00 

 A26.06.039 
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита В (Hepatitis В 
virus) в крови 

  

04-0009 anti-HBe, антитела 650,00 
 A26.06.038 Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови   

04-0010 anti-HBs, антитела 400,00 

 A26.06.040 
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В 

virus) в крови 
  

04-0011 anti-HCV, антитела 700,00 
 A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови   

04-0012 Anti-HCV, антитела, ИФА 210,00 
 A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови   

04-0013 anti-HDV, IgM 800,00 
 A26.06.043 Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови   

04-0014 anti-HDV, антитела 400,00 
 A26.06.043 Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови   

04-0015 anti-HEV, IgM 450,00 
 A26.06.044 Определение антител к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови   

04-0016 anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E 550,00 
 A26.06.073 Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови   

04-0017 anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei 670,00 
 A26.06.098 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови   

04-0018 anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) 2 150,00 
 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови   

04-0019 anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) 2 150,00 
 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови   

04-0020 Ascaris lumbricoides, IgG 430,00 
 A26.06.121 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)   



04-0021 Aspergillus fumigatus, IgG 505,00 
 A26.06.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови   

04-0022 Bordetella pertussis, IgA 925,00 
 A26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови   

04-0023 Bordetella pertussis, IgG 925,00 
 A26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови   

04-0024 Bordetella pertussis, IgM 925,00 
 A26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови   

04-0025 Borrelia burgdorferi, IgG, титр 550,00 

 A26.06.011 
Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 
burgdorferi sensu lato в крови 

  

04-0026 Borrelia burgdorferi, IgM, титр 550,00 

 A26.06.011 
Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 
burgdorferi sensu lato в крови 

  

04-0027 CA 125 II 600,00 
 A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови   

04-0028 CA 15-3 600,00 
 A09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови   

04-0029 CA 19-9 600,00 
 A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови   

04-0900 CA 242 850,00 
 A09.05.232 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 242 в крови   

04-0030 CA 72-4 750,00 
 A09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови   

04-0032 Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] 199,00 

 A26.20.048 
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида 
(Candida spp.) с уточнением вида 

  

04-0033 Chlamydia pneumoniae, IgA, титр 500,00 

 A26.06.016 
Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia 
pneumoniae) в крови 

  

04-0034 Chlamydia pneumoniae, IgG 450,00 

 A26.06.016 
Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia 

pneumoniae) в крови 
  

04-0035 Chlamydia pneumoniae, IgM 450,00 

 A26.06.016 
Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia 

pneumoniae) в крови 
  

04-0036 Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] 400,00 

 A26.06.015 
Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 

burgdorferi sensu lato в крови 
  

04-0037 Chlamydia trachomatis, IgA 450,00 
 A26.06.018 Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови   

04-0038 Chlamydia trachomatis, IgG 450,00 
 A26.06.018 Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови   

04-0039 Chlamydia trachomatis, IgM 450,00 
 A26.06.018 Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови   

04-0040 Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 209,00 

 A26.06.015 
Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 

burgdorferi sensu lato в крови 
  

04-0041 Clonorchis sinensis, IgG 570,00 
 A26.06.120 Определение антител к возбудителям клонорхоза (Clonorchis sinensis)   

04-0042 Clostridium tetani, антитела 530,00 
 A26.06.105 Определение антител к Clostridium tetani в крови   

04-0043 Corynebacterium diphtheriae, антитела 390,00 
 A26.06.104 Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови   

04-0044 Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG 680,00 
 A26.06.021 Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови   

04-0045 Cytomegalovirus, IgG 385,00 
 A26.06.021 Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови   

04-0046 Cytomegalovirus, IgM 400,00 
 A26.06.021 Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови   

04-0047 Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] 199,00 
 A26.05.017 Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)   

04-0048 Cytomegalovirus, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] 450,00 
 A26.05.017 Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)   

04-0049 D-димер 950,00 
 A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови   

04-0050 Echinococcus, IgG 300,00 
 A26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови   

04-0051 Entamoeba histolytica, IgG 750,00 

 A26.06.026 
Определение антител классов A, М. G (IgA. IgM, IgG) к амебе гистолитика (Entamoeba 

histolytica) в крови 
  

04-0052 Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG 470,00 

 A26.06.029 
Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr 

virus) в крови 
  

04-0053 Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM 395,00 

 A26.06.029 
Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr 
virus) в крови 

  

04-0054 Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG 395,00 
 A26.06.030 Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-   



Barr virus) в крови 

04-0055 Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) 370,00 

 A26.06.031 
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр 
(Epstein-Barr virus) в крови 

  

04-0056 Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] 230,00 

 A26.05.011 
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr 
virus) 

  

04-0057 Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 199,00 

 A26.20.032 
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-
маркеры бактериального вагиноза 

  

04-0058 Giardia lamblia, IgM 400,00 
 A26.06.032 Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови   

04-0059 Giardia lamblia, антиген 700,00 
 A26.19.037 Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий   

04-0060 Giardia lamblia, суммарные антитела 300,00 
 A26.06.032 Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови   

04-0061 HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] 650,00 
 A26.05.030 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита A (Hepatitis A virus)   

04-0062 HBeAg 550,00 
 A26.06.035 Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови   

04-0063 HBsAg 320,00 
 A26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови   

04-0064 HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] 400,00 
 A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis В virus)   

04-0065 HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] 2 700,00 
 A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis В virus)   

04-0066 HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] 750,00 
 A26.05.019 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Hepatitis С virus)   

04-0067 HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] 450,00 
 A26.05.019 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Hepatitis С virus)   

04-0068 HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] 2 150,00 
 A26.05.019 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Hepatitis С virus)   

04-0069 HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-тайм ПЦР] 10 800,00 
 A26.05.019 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Hepatitis С virus)   

04-0070 HDV, РНК [ПЦР] 650,00 
 A26.05.023 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита D (Hepatitis D virus)   

04-0071 HE4 995,00 
 A09.05.300 Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови   

04-0072 Helicobacter pylori, IgA (количественно) 550,00 
 A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови   

04-0073 Helicobacter pylori, IgG (количественно) 400,00 
 A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови   

04-0074 Helicobacter pylori, антиген 750,00 
 A26.19.020 Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях   

04-0075 Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] 395,00 

 A26.19.070 
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори (Helicobacter 
pylori 

  

04-0076 Herpes Simplex Virus 1, IgG 500,00 
 A26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови   

04-0077 Herpes Simplex Virus 1, IgM 500,00 
 A26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови   

04-0078 Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР]  159,00 

 A26.05.035 
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex 
virus) 

  

04-0079 Herpes Simplex Virus 1/2, IgG 380,00 
 A26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови   

04-0080 Herpes Simplex Virus 1/2, IgM 380,00 
 A26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови   

04-0081 Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] 159,00 

 A26.05.035 
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex 

virus) 
  

04-0082 Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция 800,00 
 A26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови   

04-0083 Herpes Simplex Virus 2, IgG 500,00 
 A26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови   

04-0084 Herpes Simplex Virus 2, IgM 500,00 
 A26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови   

04-0085 Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] 159,00 

 A26.05.035 
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex 
virus) 

  

04-0086 HGV, РНК [ПЦР] 600,00 
 A26.05.026 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита G   

04-0087 HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) 450,00 

 A26.06.049 
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 

(Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови 
  

04-0088 Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] 300,00 

 A26.05.033 
Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на вирус 

герпеса 6 типа (HHV6) 
  

04-0089 Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] 300,00 



 A26.05.024 
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус герпеса человека 7 типа (Herpes-

virus 7) 
  

04-0090 Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] 300,00 

 A26.05.024 
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус герпеса человека 7 типа (Herpes-

virus 7) 
  

04-0091 
Human Papillomavirus (HPV) высокого канцерогенного риска - скрининговое определение генотипов (31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) и генотипирование 16 и 18 типов [реал-тайм ПЦР, Roche Cobas 4800] 

5 420,00 

 A26.20.009 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека (Papilloma virus) 
  

04-0092 Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] 280,00 

 A26.20.009 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека (Papilloma virus) 
  

04-0093 
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-

тайм ПЦР] 
400,00 

 A26.20.009 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 
папилломы человека (Papilloma virus) 

  

04-0094 Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] 199,00 

 A26.20.009 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека (Papilloma virus) 
  

04-0095 Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] 250,00 

 A26.20.009 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека (Papilloma virus) 
  

04-0096 Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] 195,00 

 A26.20.009 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека (Papilloma virus) 
  

04-0097 Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] 195,00 

 A26.20.009 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека (Papilloma virus) 
  

04-0098 
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без 

определения типа [реал-тайм ПЦР] 
490,00 

 A26.20.009 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 
папилломы человека (Papilloma virus) 

  

04-0099 
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК 

генотипирование [реал-тайм ПЦР] 
520,00 

 A26.20.009 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 
папилломы человека (Papilloma virus) 

  

04-0100 
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК 

количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР] 
610,00 

 A26.20.009 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека (Papilloma virus) 
  

04-0101 
Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 
73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] 

1 900,00 

 A26.20.009 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека (Papilloma virus) 
  

04-0102 Human respiratory syncytial virus, IgG 805,00 

 A26.06.067 
Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) 

в крови 
  

04-0103 Human respiratory syncytial virus, IgM 805,00 

 A26.06.067 
Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) 

в крови 
  

04-0104 Measles Virus, IgG 530,00 
 A26.06.056 Определение антител к вирусу кори в крови   

04-0105 Mumps Virus, IgG 590,00 
 A26.06.112 Определение антител к вирусу паротита (Mumps virus) в крови   

04-0106 Mumps Virus, IgM 590,00 
 A26.06.112 Определение антител к вирусу паротита (Mumps virus) в крови   

04-0108 Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 330,00 

 A26.05.047 
Молекулярно-биологическое исследование крови на микобактерии туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis complex) в крови 
  

04-0109 Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] 209,00 

 A26.28.022 

Молекулярно-биологическое исследование мочи на возбудителей инфекции передаваемые 

половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma genitalium) 

  

04-0113 Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 209,00 

 A26.28.021 
Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные 

микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) 
  

04-0114 Mycoplasma hominis, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] 270,00 

 A26.28.021 
Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные 

микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) 
  

04-0115 Mycoplasma pneumoniae, IgA 430,00 

 A26.06.057 
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumoniae) в крови 
  

04-0116 Mycoplasma pneumoniae, IgG 430,00 

 A26.06.057 
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumoniae) в крови 
  

04-0117 Mycoplasma pneumoniae, IgM 430,00 

 A26.06.057 
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumoniae) в крови 
  

04-0118 Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] 300,00 
 A26.08.048 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на   



Mycoplasma pneumoniae 

04-0120 Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] 199,00 

 A26.28.022 
Молекулярно-биологическое исследование мочи на возбудителей инфекции передаваемые 
половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma genitalium) 

  

04-0121 Neisseria meningitidis, антитела 850,00 
 A26.06.109 Определение антител к возбудителю менингококка (Neisseria meningitidis) в крови   

04-0122 N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) 650,00 
 A09.05.224 Исследование уровня остеокальцина в крови   

04-0123 Opisthorchis, IgG 300,00 
 A26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови   

04-0124 Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) 1 350,00 
 A09.28.064 Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче   

04-0125 Rotavirus, антиген 500,00 
 A26.19.039 Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий   

04-0126 Rubella Virus, IgG (количественно) 410,00 
 A26.06.071 Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови   

04-0127 Rubella Virus, IgM 460,00 
 A26.06.071 Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови   

04-0128 Strongyloides stercoralis, IgG 1 000,00 
 A26.06.123 Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis)   

04-0129 Toxocara, IgG, титр 300,00 
 A26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови   

04-0130 Toxoplasma gondii, IgG (количественно) 330,00 
 A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови   

04-0131 Toxoplasma gondii, IgM 380,00 
 A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови   

04-0132 Toxoplasma gondii, IgА 545,00 
 A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови   

04-0133 Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] 199,00 
 A26.05.013 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii)   

04-0134 Treponema pallidum, IgG в ликворе 500,00 
 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови   

04-0135 Treponema pallidum, IgG, титр 400,00 
 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови   

04-0136 Treponema pallidum, IgM, титр 420,00 
 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови   

04-0137 Treponema pallidum, антитела 440,00 
 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови   

04-0138 Treponema pallidum, антитела, ИФА 205,00 
 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови   

04-0139 Trichinella, IgG 300,00 
 A26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови   

04-0141 Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 199,00 

 A26.28.022 

Молекулярно-биологическое исследование мочи на возбудителей инфекции передаваемые 

половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma genitalium) 

  

04-0142 Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] 209,00 

 A26.28.021 
Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные 
микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) 

  

04-0143 Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] 350,00 

 A26.28.024 
Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с 
уточнением вида 

  

04-0144 Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] 380,00 

 A26.28.024 
Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с 

уточнением вида 
  

04-0147 Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] 209,00 

 A26.28.021 
Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные 

микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) 
  

04-0148 Varicella Zoster Virus, IgG 410,00 

 A26.06.084 
Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster 

virus) в крови 
  

04-0149 Varicella Zoster Virus, IgM 435,00 

 A26.06.084 
Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster 

virus) в крови 
  

04-0150 Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] 250,00 

 A26.05.042 
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус ветряной оспы и опоясывающего 

лишая (Varicella-Zoster virus) 
  

04-0151 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно 400,00 
 A26.06.086 Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови   

04-0152 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно 400,00 
 A26.06.086 Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови   

04-0153 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно 420,00 
 A26.06.086 Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови   

04-0154 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 440,00 
 A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови   

04-0155 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 220,00 
 A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время   

04-0156 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 148,00 



 A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови   

04-0157 Аллерген b1 - акрил, IgE 1 070,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0158 Аллерген c1 - пенициллин G, IgE 450,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0159 Аллерген c100 - прилокаин/цитанест, IgE 560,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0160 Аллерген c2 - пенициллин V, IgE 450,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0161 Аллерген c203 - ампициллин, IgE 450,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0162 Аллерген c204 - амоксициллин, IgE 450,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0163 Аллерген c210 - тетракаин/дикаин, IgE 560,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0164 Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE  560,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0165 Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE 450,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0166 Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин, IgE 560,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0167 Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE 560,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0168 Аллерген c86 - бензокаин, IgE 560,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0169 Аллерген c88 - мепивакаин/полокаин, IgE 560,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0170 Аллерген c89 - бупивакаин/анекаин/маркаин, IgE 560,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0496 Аллергологическое обследование взрослых при астме/рините 6 025,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0497 Аллергологическое обследование перед вакцинацией 3 050,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0498 Аллергологическое обследование при экземе 4 560,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0499 Аллергочип ImmunoCAP 17 400,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0500 Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр 570,00 
 A12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)   

04-0501 Альбумин в сыворотке 148,00 
 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови   

04-0502 Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) 370,00 
 A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови   

04-0503 Амилаза общая в суточной моче 180,00 
 A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче   

04-0504 Амилаза общая в сыворотке 178,00 
 A09.05.045 Определение активности амилазы в крови   

04-0505 Амилаза панкреатическая 280,00 
 A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови   

04-0506 Анализ кала на скрытую кровь 300,00 
 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь   

04-0507 Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших 280,00 
 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов   

04-0508 Анализ кала на яйца гельминтов 280,00 
 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов   

04-0509 Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] 1 980,00 

 A26.20.032 
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-
маркеры бактериального вагиноза 

  

04-0510 Анализ микробиоценоза влагалища. 8 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] 950,00 

 A26.20.032 
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-
маркеры бактериального вагиноза 

  

04-0901 Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову) 4 290,00 
 B03.016.001 Комплекс исследований для оценки общевоспалительных реакций   

04-0511 Анализ мочи по Нечипоренко 270,00 
 B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко   

04-0512 Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA)  990,00 
 A09.05.298 Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови   

04-0513 Антимюллеровский гормон 990,00 
 A09.05.225 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови   

04-0514 Антиретикулиновые антитела (APA) 750,00 
 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови   

04-0515 Антистрептолизин О 345,00 
 A12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови   

04-0516 Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности 1 580,00 
 A26.06.021 Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови   

04-0517 Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности 1 925,00 
 A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови   

04-0518 Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi 490,00 
 A26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови   



04-0519 Антитела к десмосомам кожи 1 325,00 
 B03.016.001 Комплекс исследований для оценки общевоспалительных реакций   

04-0520 Антитела к кардиолипину, IgG и IgM 975,00 
 A12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови   

04-0521 Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) 1 170,00 
 A12.06.046 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови   

04-0522 Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С 870,00 
 A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови   

04-0523 Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) 410,00 
 A12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови   

04-0524 Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) 410,00 
 A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови   

04-0525 Антитела к эпидермальной базальной мембране 1 375,00 
 A12.06.044 Определение содержания антител к эпидермальному ростовому фактору человека в крови   

04-0526 Антитромбин III 410,00 
 A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови   

04-0527 Антифосфолипидные антитела IgG 690,00 
 A12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови   

04-0528 Антифосфолипидные антитела IgM 690,00 
 A12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови   

04-0529 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 148,00 
 A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови   

04-0530 Базовые биохимические показатели 1 500,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0531 Базофильная зернистость эритроцитов 340,00 
 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый   

04-0532 
Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе VITEK bioMerieux с определением 
чувствительности к антибиотикам 

1 170,00 

 A26.08.016 
Бактериологическое исследование отделяемого слизистой оболочки ротоглотки на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae) 
  

04-0533 Белковые фракции в сыворотке 330,00 
 A09.05.013 Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови   

04-0534 Белок общий в ликворе 245,00 
 A09.23.004 Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости   

04-0535 Белок общий в моче 220,00 
 A09.28.003 Определение белка в моче   

04-0536 Белок общий в сыворотке 148,00 
 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови   

04-0537 Беременность - I триместр 6 205,00 
 B03.001.001 Комплекс исследований по определению беременности   

04-0538 Беременность - II триместр 905,00 
 B03.001.001 Комплекс исследований по определению беременности   

04-0539 Беременность - III триместр 4 680,00 
 B03.001.001 Комплекс исследований по определению беременности   

04-0540 Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) 950,00 
 B03.001.001 Комплекс исследований по определению беременности   

04-0541 Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности 1 000,00 
 B03.001.001 Комплекс исследований по определению беременности   

04-0542 Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) 1 035,00 

 A09.05.297 
Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа (  
- cross laps) в крови 

  

04-0543 Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) 350,00 
 A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови   

04-0544 Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) 350,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0545 Билирубин общий 148,00 
 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови   

04-0546 Билирубин прямой 148,00 
 A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови   

04-0547 Биохимия для Фибро/АктиТест 2 315,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0548 Биохимия для ФиброМакс 2 835,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0549 Вальпроевая кислота 975,00 
 A09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови   

04-0550 Вирус клещевого энцефалита, IgG 465,00 
 A26.06.088 Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови   

04-0551 Вирус клещевого энцефалита, IgM 455,00 
 A26.06.088 Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови   

04-0552 Вирусные гепатиты. Первичная диагностика 1 295,00 
 A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis В virus)   

04-0553 Вирусный гепатит A. Контроль эффективности после лечения 1 300,00 
 A26.05.030 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита A (Hepatitis A virus)   

04-0554 Вирусный гепатит A. Обследование контактных лиц 630,00 
 A26.05.030 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита A (Hepatitis A virus)   

04-0555 Вирусный гепатит B. Анализы перед вакцинацией 825,00 
 A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis В virus)   

04-0556 Вирусный гепатит B. Контроль активности вируса перед началом лечения 2 255,00 
 A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis В virus)   



04-0557 Вирусный гепатит B. Контроль активности вируса после лечения 4 245,00 
 A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis В virus)   

04-0558 Вирусный гепатит B. Эффективность проведенной вакцинации и определение необходимости ревакцинации 295,00 
 A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis В virus)   

04-0559 Вирусный гепатит C. Анализы для первичного выявления заболевания. Обследование контактных лиц 970,00 
 A26.05.019 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Hepatitis С virus)   

04-0560 Вирусный гепатит C. Анализы перед началом лечения 3 780,00 
 A26.05.019 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Hepatitis С virus)   

04-0561 Вирусный гепатит C. Контроль активности вируса во время и после лечения 3 025,00 
 A26.05.019 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Hepatitis С virus)   

04-0562 Вирусный гепатит В. Обследование для исключения вируса гепатита В, в том числе у контактных лиц 925,00 
 A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis В virus)   

04-0563 
Вирусный гепатит В. Обследование при подозрении на суперинфекцию гепатита В+D с целью определения формы и 
стадии заболевания 

4 130,00 

 A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis В virus)   

04-0564 Вирусный гепатит В. Определение формы и стадии заболевания 2 850,00 
 A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis В virus)   

04-0565 Витамин B2 (рибофлавин) 1 540,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0566 Витамин B3 (ниацин) 1 540,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0567 Витамин B9 (фолиевая кислота) 600,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0568 Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) 1 300,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0569 Витамин А (ретинол) 1 540,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0570 Витамин В1 (тиамин) 1 540,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0571 Витамин В12 (цианокобаламин) 580,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0572 Витамин В5 (пантотеновая кислота) 1 540,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0573 Витамин В6 (пиридоксин) 1 540,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0574 Витамин Е (токоферол) 1 540,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0575 Витамин К (филлохинон) 1 540,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0576 Витамин С (аскорбиновая кислота) 1 540,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0577 
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, 

C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) 
14 840,00 

 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0578 
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, 

витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) 
15 475,00 

 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0579 Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) 6 150,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0580 Волчаночный антикоагулянт 690,00 
 A12.05.043 Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана   

04-0581 Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) 200,00 
 A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови   

04-0582 Генетическая диагностика муковисцидоза. Анализ гена CFTR (25 мутаций) 9 165,00 
 A27.05.036 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CFTR (муковисцидоз) в крови   

04-0583 Генетические причины мужского бесплодия. Расширенный 13 975,00 
 A27.05.036 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CFTR (муковисцидоз) в крови   

04-0584 Гистологическое исследование биопсийного материала молочной железы 2 830,00 

 A08.20.009 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной 

железы 
  

04-0585 Гистологическое исследование кожных образований (1 локализация) (все полученные образцы) 1 310,00 
 A08.30.046 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала   

04-0586 Гистологическое исследование эндоскопического диагностического материала (все полученные образцы) 1 310,00 
 A08.30.046 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала   

04-0587 Гликированный гемоглобин (HbA 1c) 450,00 
 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови   

04-0588 Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) 430,00 
 A09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови   

04-0589 Глюкоза в ликворе 175,00 
 A09.23.003 Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости   

04-0590 Глюкоза в моче 175,00 
 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче   

04-0591 Глюкоза в плазме 148,00 
 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови   

04-0592 Глюкозотолерантный тест (расширенный) 385,00 
 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови   

04-0593 Глюкозотолерантный тест при беременности 360,00 
 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови   

04-0594 Гомоцистеин 1 350,00 



 A09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови   

04-0595 Госпитализация в терапевтический стационар 2 240,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0596 Госпитализация в хирургический стационар 3 360,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0597 Группа крови ABO 250,00 
 A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0   

04-0598 Группа крови и резус-фактор 410,00 
 A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0   

04-0599 Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) 430,00 
 A09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови   

04-0600 Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) 1 790,00 
 A12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови   

04-0601 Диагностика бактериального вагиноза, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] 400,00 

 A26.20.032 
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-

маркеры бактериального вагиноза 
  

04-0602 Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза 720,00 
 A26.06.086 Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови   

04-0603 Диагностика пузырных дерматозов 2 765,00 
 B03.016.001 Комплекс исследований для оценки общевоспалительных реакций   

04-0604 Диагностика раннего ревматоидного артрита 3 760,00 
 B03.040.002 Комплекс исследований на активность при ревматизме   

04-0605 Диагностика системной красной волчанки 2 560,00 
 B03.040.001 Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки   

04-0606 Дигидротестостерон 1 095,00 
 A09.05.150 Исследование уровня дигидротестостерона в крови   

04-0607 
Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением 

чувствительности к бактериофагам и антибиотикам 
965,00 

 A26.19.008 
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы 

  

04-0608 Железо в сыворотке 180,00 
 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови   

04-0609 Железосвязывающая способность сыворотки 250,00 
 A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки   

04-0610 Женская онкология 3 235,00 
 A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови   

04-0611 Женский гормональный статус - базовые лабораторные показатели 1 450,00 
 A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови   

04-0612 Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) 6 225,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0613 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 1 антитела) 3 165,00 
 A08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала   

04-0614 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 10 антител) 29 370,00 
 A08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала   

04-0615 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 2 антител) 5 935,00 
 A08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала   

04-0616 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 3 антител) 8 800,00 
 A08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала   

04-0617 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 4 антител) 11 770,00 
 A08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала   

04-0618 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 5 антител) 14 735,00 
 A08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала   

04-0619 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 6 антител) 17 600,00 
 A08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала   

04-0620 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 7 антител) 20 570,00 
 A08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала   

04-0621 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 8 антител) 23 535,00 
 A08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала   

04-0622 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 9 антител) 26 400,00 
 A08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала   

04-0623 Иммунологическое обследование первичное 5 325,00 
 A09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови   

04-0624 Иммунологическое обследование при аутоиммунных заболеваниях 6 220,00 
 A09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови   

04-0625 Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 и Ki 67 4 615,00 
 A08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала   

04-0626 Ингибин B 1 550,00 
 A09.05.203 Исследование уровня ингибина В в крови   

04-0902 Ингибитор активатора плазминогена (SERPINE1). Выявление мутации 5G(-675)4G (регуляторная область гена) 565,00 

 A27.05.006 
Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) в гене ингибитора 
активатора плазминогена I типа (PAI-1) 

  

04-0627 Инсулин 510,00 
 A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови   

04-0628 Интимный - 9 тестов по моче 1 515,00 

 A26.28.022 

Молекулярно-биологическое исследование мочи на возбудителей инфекции передаваемые 

половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma genitalium) 

  

04-0629 Интимный - максимальный - анализ мазка у женщин 2 825,00 
 A26.20.034 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых   



органов на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, 

Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) 

04-0630 Интимный - оптимальный - анализ мазка у женщин 2 090,00 

 A26.20.034 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых 

органов на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, 

Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) 

  

04-0631 Интимный - оптимальный - анализ мазка у мужчин 1 690,00 

 A26.21.036 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции 

передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma genitalium 

  

04-0632 Интимный - плюс - анализ мазка у женщин 2 395,00 

 A26.20.034 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых 
органов на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, 

Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) 

  

04-0633 Интимный - плюс - для мужчин 1 735,00 

 A26.21.036 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции 

передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma genitalium 

  

04-0634 ИППП - ПЦР 10 инфекций 2 060,00 

 A26.21.036 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции 

передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma genitalium 

  

04-0635 ИППП - ПЦР 12 инфекций 2 172,00 

 A26.21.036 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции 

передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma genitalium 

  

04-0636 ИППП - ПЦР 13 инфекций 2 728,00 

 A26.21.036 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции 
передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma genitalium 

  

04-0637 ИППП - ПЦР 6 инфекций 1 436,00 

 A26.21.036 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции 

передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma genitalium 

  

04-0638 ИППП - ПЦР 9 инфекций 1 804,00 

 A26.21.036 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции 

передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma genitalium 

  

04-0903 
Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови 

(1 человек) 
4 000,00 

 A08.30.029 Исследование хромосом методом дифференциальной окраски   

04-0639 Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы 500,00 

 A26.01.015 
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, 

дерматомицеты) 
  

04-0640 Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам 1 160,00 

 A26.20.032 
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-

маркеры бактериального вагиноза 
  

04-0641 Калий в сыворотке 230,00 
 A09.05.031 Исследование уровня калия в крови   

04-0642 Калий, натрий, хлор в сыворотке 250,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0643 Кальций в суточной моче 148,00 
 A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче   

04-0644 Кальций в сыворотке 160,00 
 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови   

04-0645 Кальций ионизированный 295,00 
 A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови   

04-0646 Кальцитонин в сыворотке 785,00 
 A09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови   

04-0647 Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препаратам 600,00 

 A26.07.006 
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые 

грибы 
  

04-0648 Карбамазепин 1 850,00 
 A09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови   

04-0649 Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) 285,00 
 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови   

04-0650 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ 330,00 
 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый   

04-0651 Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы 540,00 
 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый   

04-0652 Клинический и биохимический анализ крови - основные показатели 2 700,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0653 Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) 230,00 
 B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)   

04-0654 Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) 380,00 
 B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)   

04-0655 Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) 1 690,00 
 B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)   

04-0656 Комплексная диагностика Helicobacter pylori 1 230,00 



 B03.004.001 Комплекс исследований для диагностики язвы желудка и двенадцатиперстной кишки   

04-0657 Комплексная оценка риска рака предстательной железы (индекс здоровья простаты, phi) 7 530,00 
 A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови   

04-0658 Комплексное исследование на гормоны (10 показателей) 5 005,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0659 Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) 4 245,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0660 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 3 750,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0661 Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) 12 265,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0662 Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) 10 175,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0663 Компонентная диагностика аллергии на молоко 1 415,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0664 Компонентная диагностика аллергии на фрукты (персик) 4 545,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0665 Компонентная диагностика аллергии на яичный белок 4 310,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0666 Контроль компенсации сахарного диабета 560,00 
 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови   

04-0667 Копрограмма 390,00 
 B03.016.010 Копрологическое исследование   

04-0668 Кортизол 400,00 
 A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови   

04-0669 Кортизол в слюне 425,00 
 A09.07.007 Исследование уровня свободного кортизола в слюне   

04-0670 Коэнзим Q10 в крови 2 940,00 
 A09.05.258 Исследование уровня коэнзима Q10 в крови   

04-0671 Креатинин в суточной моче 210,00 
 A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче   

04-0672 Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) 148,00 
 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови   

04-0673 Креатинкиназа MB 320,00 
 A09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови   

04-0674 Креатинкиназа общая 215,00 
 A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови   

04-0675 Лабораторная диагностика адреногенитального синдрома 990,00 
 A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови   

04-0676 Лабораторная диагностика анемий 2 795,00 
 B03.005.013 Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии   

04-0677 Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов 3 310,00 
 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов   

04-0678 Лабораторная диагностика железодефицитной анемии 1 290,00 
 B03.005.013 Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии   

04-0679 Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза 1 595,00 

 A26.05.011 
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr 
virus) 

  

04-0680 Лабораторная диагностика коклюша и паракоклюша 700,00 
 A26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови   

04-0681 Лабораторное обследование - простатит 1 670,00 

 A26.28.021 
Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные 

микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) 
  

04-0682 Лабораторное обследование почек 1 575,00 
 B03.025.001 Комплекс исследований функции почек   

04-0683 Лабораторное обследование предстательной железы 1 755,00 
 A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови   

04-0684 Лабораторное обследование при болях в суставах 2 520,00 
 A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови   

04-0685 Лабораторное обследование при метаболическом синдроме 4 250,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0686 Лабораторное обследование при подозрении на остеопороз 2 790,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0687 Лабораторное обследование функции печени 1 430,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0688 Лабораторные маркеры рака молочной железы 1 045,00 
 A09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови   

04-0689 Лабораторные маркеры рака яичников 1 185,00 
 A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови   

04-0690 Лабораторный скрининг при гирсутизме 2 075,00 
 A09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови   

04-0691 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая 200,00 
 A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови   

04-0692 Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) 230,00 
 A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови   

04-0693 Латентная железосвязывающая способность сыворотки 275,00 
 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови   

04-0694 Леветирацетам 3 185,00 
 A09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови   



04-0695 Лейкоцитарная формула 170,00 
 A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)   

04-0696 Липаза 290,00 
 A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови   

04-0697 Липидограмма 710,00 
 B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический   

04-0698 Липопротеин (a) 880,00 
 A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности   

04-0699 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 380,00 
 A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови   

04-0700 Магний в волосах 640,00 
 A09.01.008 Исследование металлов в волосах   

04-0701 Магний в суточной моче 220,00 
 A09.28.060 Исследование уровня металлов в моче   

04-0702 Магний в сыворотке 165,00 
 A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови   

04-0703 Маркер формирования костного матрикса P1NP 1 570,00 
 A09.05.296 Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови   

04-0704 Медь в сыворотке 600,00 
 A09.05.273 Исследование уровня меди в крови   

04-0705 Менопауза (гормональный профиль) 1 780,00 
 A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови   

04-0706 Метгемоглобин в крови 335,00 
 A09.05.092 Исследование уровня метгемоглобина в крови   

04-0904 Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR). Выявление мутации A1298C (Glu429Ala) 565,00 
 A27.05.003 Определение полиморфизма С677Т метилентетрагидрофолатредуктазы   

04-0707 Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) 320,00 
 A26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей   

04-0708 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) 350,00 
 A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков   

04-0709 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) 330,00 
 A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты   

04-0710 Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) 360,00 
 A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты   

04-0711 Мочевая кислота в суточной моче 220,00 
 A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче   

04-0712 Мочевая кислота в сыворотке 148,00 
 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови   

04-0713 Мочевина в суточной моче 220,00 
 A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче   

04-0714 Мочевина в сыворотке 148,00 
 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови   

04-0715 Мужской гормональный статус - базовые лабораторные показатели 1 640,00 
 A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови   

04-0716 Нарушения менструального цикла (гормональный профиль) 2 830,00 
 A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови   

04-0717 Натрий в сыворотке 230,00 
 A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови   

04-0718 
Область фактора азооспермии (Locus AFR). Выявление мутации del AZFa, AZFb, AZFc (множественные изменения в 

регуляции синтеза и структуре белков) 
1 760,00 

 A27.05.001 
Молекулярно-генетическое исследование минимальной остаточной болезни при лейкозах при 

помощи пациент - специфичных праймеров 
  

04-0719 Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) 255,00 
 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови   

04-0720 Общий анализ крови и СОЭ 300,00 
 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый   

04-0721 Общий анализ мокроты 410,00 
 A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты   

04-0722 Общий анализ мочи с микроскопией осадка 230,00 
 B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи   

04-0723 Общий лабораторный скрининг (онкологический) 1 560,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0724 Определение авидности IgG к Cytomegalovirus 980,00 
 A26.06.021 Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови   

04-0725 Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA 565,00 

 A26.06.030 
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-
Barr virus) в крови 

  

04-0726 Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 445,00 

 A26.06.046 
Определение индекса авидности антител класса G (Ig G avidity) к вирусу простого герпеса 

(Herpes simplex virus) в крови 
  

04-0727 Определение авидности IgG к Rubella virus 655,00 
 A26.06.071 Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови   

04-0728 Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii 915,00 
 A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови   

04-0729 
Определение рецепторов в опухоли молочной железы иммуногистохимическим методом (трепанбиоптат, 

операционный материал) 
7 335,00 

 A08.20.009.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной 

железы с применением иммуногистохимических методов 
  

04-0730 Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам 10 780,00 



 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0905 Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) 2 500,00 

 A09.05.229 
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза 

  

04-0731 Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) 615,00 
 A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови   

04-0732 Панель "профессиональных" аллергенов № 1 (IgE): перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0733 Панель аллергенов деревьев № 1 (IgE): клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0734 Панель аллергенов деревьев № 2 (IgE): клен ясенелистый, тополь, вяз, дуб, пекан 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0735 Панель аллергенов деревьев № 5 (IgE): oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0736 Панель аллергенов деревьев tx9 (ImmunoCAP), IgE: ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, ива 875,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0737 
Панель аллергенов животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, 

крыса, мышь 
875,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0738 Панель аллергенов животных ex73 (ImmunoCAP), IgE: перья птиц: гуся, курицы, утки, попугая 875,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0739 Панель аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0740 Панель аллергенов животных № 72 (IgE): перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0741 
Панель аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, 
мятлик луговой 

875,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0742 
Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP), IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus 
fumigatus, Alternaria alternata 

875,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0743 
Панель аллергенов плесени №1 (IgG): Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium 

herbarum, Candida albicans 
1 180,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0744 
Панель аллергенов сорных трав № 1 (IgE): амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, 

зольник/cолянка, поташник 
930,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0745 
Панель аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, 

крапива двудомная 
875,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0746 Панель аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник 875,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0747 
Панель аллергенов трав №3 (IgE): колосок душистый, рожь многолетняя, рожь культивированная, тимофеевка, 

бухарник шерстистый 
1 005,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0748 
Панель аллергенов трав wx209 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, амброзия голометельчатая, амброзия 
трехнадрезная 

875,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0749 
Панель бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D. pteronyssinus, клещ 
домашней пыли D. farinae, таракан рыжий 

875,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0750 
Панель ингаляционных аллергенов № 1 (IgE): ежа сборная, тимофеевка, конский каштан, амброзия обыкновенная, 
полынь обыкновенная 

930,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0751 Панель ингаляционных аллергенов № 2 (IgE): тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0752 
Панель ингаляционных аллергенов № 3 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, эпителий собаки, 

Aspergillus fumigatus 
930,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0753 
Панель ингаляционных аллергенов № 6 (IgE): Cladosporium herbarum, тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, 

полынь обыкновенная 
930,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0754 
Панель ингаляционных аллергенов № 9 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, Alternaria alternata 

(tenuis), подорожник 
930,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0755 
Панель ингаляционных аллергенов №7 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, 

клещ Dermatophagoides pteronyssinus 
1 005,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0756 

Панель клещевых аллергенов № 1 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides 

microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia 

tropicalis 

930,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0757 Панель пищевых аллергенов fx26 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица 875,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0758 Панель пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя 875,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0759 Панель пищевых аллергенов № 1 (IgE): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0760 Панель пищевых аллергенов № 1 (IgG): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех 930,00 



 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0761 Панель пищевых аллергенов № 13 (IgE): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0762 Панель пищевых аллергенов № 13 (IgG): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0763 Панель пищевых аллергенов № 15 (IgG): апельсин, банан, яблоко, персик 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0764 Панель пищевых аллергенов № 2 (IgG): треска, тунец, креветки, лосось, мидии 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0765 Панель пищевых аллергенов № 24 (IgE): фундук, креветки, киви, банан 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0766 Панель пищевых аллергенов № 24 (IgG): фундук, креветки, киви, банан 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0767 Панель пищевых аллергенов № 25 (IgE): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0768 Панель пищевых аллергенов № 25 (IgG): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0769 Панель пищевых аллергенов № 26 (IgG): яичный белок, молоко, арахис, горчица 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0770 
Панель пищевых аллергенов № 3 (IgE): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая 
мука 

930,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0771 
Панель пищевых аллергенов № 3 (IgG): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая 

мука 
930,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0772 Панель пищевых аллергенов № 5 (IgG): яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0773 Панель пищевых аллергенов № 50 (IgE): киви, манго, бананы, ананас 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0774 Панель пищевых аллергенов № 50 (IgG): киви, манго, бананы, ананас 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0775 Панель пищевых аллергенов № 51 (IgE): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0776 Панель пищевых аллергенов № 51 (IgG): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0777 Панель пищевых аллергенов № 6 (IgE): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0778 Панель пищевых аллергенов № 6 (IgG): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0779 Панель пищевых аллергенов № 7 (IgE): яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0780 Панель пищевых аллергенов № 7 (IgG): яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0781 Панель пищевых аллергенов № 73 (IgG): свинина, куриное мясо, говядина, баранина 930,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0782 Панель тестов "TORCH-антитела" 2 300,00 
 A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови   

04-0783 Паратиреоидный гормон, интактный 670,00 
 A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови   

04-0784 Первичная диагностика анемии 925,00 
 B03.005.013 Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии   

04-0785 Первичное обследование щитовидной железы 995,00 
 B03.058.001 Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы   

04-0786 Планирование беременности - гормональные анализы 3 495,00 
 B03.001.001 Комплекс исследований по определению беременности   

04-0787 Планирование беременности - необходимые анализы 4 240,00 
 B03.001.001 Комплекс исследований по определению беременности   

04-0788 Планирование беременности - обязательные анализы 4 560,00 
 B03.001.001 Комплекс исследований по определению беременности   

04-0789 Подтверждение инфицирования В-гемолитическим стрептококком группы А (St. Pyogenes) 750,00 

 A26.08.015 
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A 

(Streptococcus gr. A) 
  

04-0790 Полное лабораторное обследование здоровья женщин 8 635,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0791 Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов 460,00 

 A26.19.009 
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida 
spp.) 

  

04-0792 
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к 

антибиотикам 
600,00 

 A26.19.008 
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 
  

04-0793 Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам 730,00 

 A26.19.008 
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы 

  

04-0794 Посев клинического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам 780,00 

 A26.28.003 
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-
анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

  

04-0795 Посев на Bordetella pertussis/parapertussis 575,00 
 A26.09.015 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку   



коклюша (Bordetella pertussis) 

04-0796 Посев на Chlamydia trachomatis 630,00 

 A26.20.004 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на 
хламидии (Chlamydia trachomatis) 

  

04-0797 Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам 1 030,00 

 A26.20.004 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на 
хламидии (Chlamydia trachomatis) 

  

04-0798 Посев на Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности к противомикробным препаратам 550,00 

 A26.20.008 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

  

04-0799 Посев на Mycoplasma species 550,00 

 A26.20.008 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

  

04-0800 Посев на Mycoplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) 700,00 

 A26.20.008 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 
  

04-0801 Посев на Ureaplasma species 500,00 

 A26.20.005 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на 

уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 
  

04-0802 Посев на Ureaplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) 600,00 

 A26.20.005 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на 

уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 
  

04-0803 Посев на Yersinia spp. 610,00 

 A26.19.004 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии 

(Yersinia spp.) 
  

04-0804 
Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без определения 

чувствительности к антимикотическим препаратам 
860,00 

 A26.01.023 
Микробиологическое (культуральное) исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок 
на грибы дерматофиты (Dermatophytes) 

  

04-0805 Посев на гемолитический стрептококк группы А 535,00 

 A26.08.015 
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A 

(Streptococcus gr. A) 
  

04-0806 
Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. 

(мазки различных локализаций) 
570,00 

 A26.19.009 
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida 
spp.) 

  

04-0807 Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) 490,00 

 A26.08.001 
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку 
дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) 

  

04-0808 
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам, 

качественный результат 
385,00 

 A26.08.005 
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 
  

04-0809 Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам, количественно 700,00 

 A26.08.005 
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 
  

04-0810 Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам 630,00 

 A26.28.003 
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-
анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

  

04-0811 Посев отделяемого раны на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам 630,00 

 A26.02.003 
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы 

  

04-0812 Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам 610,00 

 A26.02.001 
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 

  

04-0813 Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам 710,00 

 A26.07.002 
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы 

  

04-0814 Предрасположенность к повышенной свертываемости крови 1 535,00 

 A27.05.018 
Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация 
Лейдена в V факторе свертывания) 

  

04-0906 Предрасположенность к сердечно-сосудистой недостаточности 2 300,00 
 A27.05.031 Определение полиморфизмов в гене эндотелиальной NO-синтазы (е NOS3)   

04-0815 Прогестерон 420,00 
 A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови   

04-0816 
Прогнозирование эффективности АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных 

деревьев порядка Букоцветные 
3 200,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0817 
Прогнозирование эффективности АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных 

злаковых трав 
3 200,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0818 
Прогнозирование эффективности АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных 

сорных трав (лебеда, подсолнечник, одуванчик, крапива, подорожник, амброзия) 
3 200,00 

 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0819 Прокальцитонин 2 460,00 
 A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови   

04-0820 Пролактин 400,00 
 A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови   

04-0821 Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) 440,00 



 A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови   

04-0822 Профилактика остеопороза 830,00 
 A09.05.224 Исследование уровня остеокальцина в крови   

04-0823 ПЦР-диагностика "клещевых" инфекций 1 470,00 

 A26.04.012 
Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на возбудителей 

иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato 
  

04-0824 Развернутая диагностика сахарного диабета 1 465,00 
 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови   

04-0825 Развернутая лабораторная диагностика анемий 3 225,00 
 B03.005.013 Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии   

04-0826 Развернутое лабораторное обследование почек 2 125,00 
 B03.025.001 Комплекс исследований функции почек   

04-0827 Развернутое лабораторное обследование щитовидной железы 2 750,00 
 B03.058.001 Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы   

04-0828 Раковый эмбриональный антиген (РЭА) 550,00 
 A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови   

04-0907 Расширенное лабораторное обследование сердца и сосудов 2 870,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0829 Ревматоидный фактор 370,00 
 A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови   

04-0830 Резус-фактор 230,00 
 A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)   

04-0831 Ретикулоциты 170,00 
 A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови   

04-0832 РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека 475,00 

 A26.05.061 
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на риккетсий - возбудителей 
сыпного тифа 

  

04-0833 Ртуть в моче 540,00 
 A09.28.085 Исследование уровня ртути в моче   

04-0834 Свинец в моче 540,00 
 A09.28.061 Исследование уровня свинца в моче   

04-0835 Селен в сыворотке 650,00 
 A09.05.276 Исследование уровня селена в крови   

04-0836 Серологическая диагностика Helicobacter pylori 915,00 
 A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови   

04-0837 Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита 1 970,00 

 A26.06.011 
Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 

burgdorferi sensu lato в крови 
  

04-0838 Серологическая диагностика кори, паротита и краснухи 2 395,00 
 A26.06.071 Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови   

04-0839 Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр 205,00 
 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови   

04-0840 Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр 370,00 
 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови   

04-0841 Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 155,00 
 A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов   

04-0842 Скрининг болезней соединительной ткани 1 590,00 
 A12.06.061 Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови   

04-0843 Скрининг функции печени и поджелудочной железы 920,00 
 A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови   

04-0844 Скрининг функции щитовидной железы 595,00 
 A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови   

04-0908 
Скрининговое исследование на предмет наличия наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их 
метаболитов 

1 200,00 

 A09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче   

04-0845 Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) 590,00 
 A26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови   

04-0909 С-пептид в сыворотке 350,00 
 A09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови   

04-0846 Спермограмма 1 130,00 
 B03.053.002 Спермограмма   

04-0847 Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) 2 500,00 
 B03.053.002 Спермограмма   

04-0848 С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) 375,00 
 A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови   

04-0849 Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке 290,00 
 A09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови   

04-0850 Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке 490,00 
 A09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови   

04-0851 Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке 290,00 
 A09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови   

04-0852 Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке 290,00 
 A09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови   

04-0853 Суммарные иммуноглобулины Е (IgE) в сыворотке (ImmunoCAP) 2 515,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0854 Тельца Гейнца 235,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0855 Тестостерон 420,00 
 A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови   



04-0856 Тестостерон свободный 660,00 
 A09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови   

04-0857 
Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis 
/ C. tropicalis) 

530,00 

 A26.20.048 
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида 

(Candida spp.) с уточнением вида 
  

04-0858 Тиреоглобулин 490,00 
 A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови   

04-0859 Тиреотропный гормон (ТТГ) 380,00 
 A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови   

04-0860 Тироксин общий (Т4) 380,00 
 A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови   

04-0861 Тироксин свободный (Т4 свободный) 380,00 
 A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови   

04-0862 Топирамат 3 185,00 
 A09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови   

04-0863 Трансферрин 440,00 
 A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови   

04-0864 Триглицериды 145,00 
 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови   

04-0865 Трийодтиронин общий (Т3) 380,00 
 A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови   

04-0866 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 380,00 
 A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови   

04-0867 Тромбиновое время 180,00 
 A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови   

04-0868 Фадиатоп (ImmunoCAP) 1 410,00 
 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена   

04-0910 Фактор свертываемости крови 2, протромбин (F2). Выявление мутации G20210A (регуляторная область гена) 565,00 
 A27.05.002 Определение полиморфизма G20210A протромбина в гене фактора II свертывания крови   

04-0911 Фактор свертываемости крови 5 (F5). Выявление мутации G1691A (Arg506Gln) 565,00 

 A27.05.018 
Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация 

Лейдена в V факторе свертывания) 
  

04-0870 Ферритин 500,00 
 A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови   

04-0871 Фибриноген 230,00 
 A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови   

04-0872 ФиброМакс 10 500,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0873 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 380,00 
 A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови   

04-0874 Фосфатаза кислая общая 220,00 
 A09.05.175 Определение активности простатической кислой фосфатазы крови   

04-0875 Фосфатаза щелочная общая 148,00 
 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови   

04-0876 Фосфор в сыворотке 160,00 
 A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови   

04-0877 Функция почек (скрининг) 665,00 
 B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи   

04-0878 Хлор в сыворотке 230,00 
 A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови   

04-0879 Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 180,00 
 A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови   

04-0880 Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 200,00 
 A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности   

04-0881 Холестерол общий 148,00 
 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови   

04-0882 Холинэстераза в сыворотке 300,00 
 A09.05.174 Определение активности холинэстеразы в крови   

04-0883 Церулоплазмин 520,00 
 A09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина в крови   

04-0884 Цинк в сыворотке 450,00 
 A09.05.274 Исследование уровня цинка в крови   

04-0885 Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) 430,00 
 A09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови   

04-0886 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 500,00 
 A08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки   

04-0887 Цитологическое исследование выделений из молочной железы 500,00 
 A08.20.019 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы   

04-0888 Цитологическое исследование мазка (соскоба) с купола влагалища (при отсутствии шейки матки) 435,00 
 A08.20.012 Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища   

04-0889 
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и 

цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) 
1 010,00 

 A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки   

04-0890 
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и 

цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) (смешанный мазок) 
1 010,00 

 A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки   

04-0891 
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и 

цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) 
1 680,00 



 A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки   

04-0892 
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и 

цервикального канала на атипию 
435,00 

 A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки   

04-0893 Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали 500,00 
 A08.20.013 Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки   

04-0894 Цитологическое исследование пунктатов молочной железы 500,00 
 A08.20.018 Цитологическое исследование аспирата кисты   

04-0895 Цитологическое исследование соскобов молочной железы 500,00 
 A08.20.015 Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы   

04-0896 Эластаза в сыворотке 3 700,00 
 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический   

04-0897 Энтеробиоз 300,00 

 A26.01.017 
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на 

яйца остриц (Enterobius vermicularis) 
  

04-0898 Эозинофильный катионный белок (ECP) 700,00 
 A09.05.234 Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови   

04-0899 Эстрадиол 420,00 
 A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови   

 Врач-маммолог  

К006 
Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем рентгенографического 

исследования 
5 000,00 

 A11.20.010.001 
Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем 

рентгенографического исследования 
  

К008 Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования 4 000,00 
 A11.20.010 Биопсия молочной железы чрескожная   

05-0002 Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный 1 500,00 
 B01.057.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный   

05-0003 Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный 900,00 
 B01.057.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный   

К004 Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования 1 500,00 

 A11.20.010.003 
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем 

ультразвукового исследования 
  

К005 
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования 

(вторая и последующие пункции) 
100,00 

 A11.20.010.003 
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем 
ультразвукового исследования 

  

 Неврология  

06-0001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 500,00 
 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный   

06-0002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому 3 000,00 
 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный   

06-0003 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1 200,00 
 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный   

06-0004 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому 2 400,00 
 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный   

06-0005 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 300,00 
 B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога   

 Оториноларингология  

07-0001 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 300,00 
 A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход   

07-0002 Введение лекарственных препаратов интраназально 300,00 
 A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально   

07-0003 Массаж барабанных перепонок 300,00 
 A16.25.012.001 Массаж барабанных перепонок   

07-0004 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1 000,00 
 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный   

07-0005 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 700,00 
 B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный   

07-0006 Продувание слуховой трубы 300,00 
 A16.25.012 Продувание слуховой трубы   

07-0007 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 350,00 
 A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа   

07-0008 Промывание лакун миндалин 350,00 
 A16.08.016 Промывание лакун миндалин   

07-0009 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 300,00 
 B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога   

07-0010 Речевая аудиометрия 200,00 
 A12.25.002 Речевая аудиометрия   

07-0011 Тональная аудиометрия 1 000,00 
 A12.25.001 Тональная аудиометрия   

07-0012 Туалет уха 700,00 
 A16.25.012.002 Туалет уха   

07-0013 Удаление инородного тела глотки или гортани 650,00 
 A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани   

07-0014 Удаление инородного тела из слухового отверстия 650,00 
 A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия   

07-0015 Удаление инородного тела носа 650,00 
 A16.08.011 Удаление инородного тела носа   



07-0016 Удаление ушной серы 350,00 
 A16.25.007 Удаление ушной серы   

 Офтальмология  

08-0001 Биомикроскопия глаза 550,00 
 A03.26.001 Биомикроскопия глаза   

08-0002 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость 350,00 
 A14.26.002 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость   

08-0003 Массаж века 300,00 
 A21.26.001 Массаж века   

08-0004 Офтальмоскопия 550,00 
 A02.26.003 Офтальмоскопия   

08-0005 Подбор очковой коррекции зрения 300,00 
 A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения   

08-0006 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1 000,00 
 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный   

08-0007 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 700,00 
 B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный   

08-0008 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 300,00 
 B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога   

08-0009 Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза 700,00 
 A16.26.057 Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза   

08-0010 Удаление инородного тела конъюнктивы 700,00 
 A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы   

08-0011 Удаление инородного тела роговицы 700,00 
 A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы   

 Врач-психотерапевт  

09-0001 Аутогенная тренировка 1 000,00 
 A13.30.003 Аутогенная тренировка   

09-0002 Индивидуальная психотерапия 1 000,00 
 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия   

09-0003 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 1 500,00 
 B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный   

09-0004 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 1 200,00 
 B01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный   

09-0005 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 300,00 
 B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога   

09-0006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 300,00 
 B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра   

 Лучевая диагностика  

К009 Дуктография с двойным контрастированием протоков молочной железы 3 500,00 
 A06.20.004.008 Дуктография с двойным контрастированием протоков молочной железы   

10-0002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1 500,00 
 A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей   

10-0003 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей на дому 3 000,00 
 A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей   

10-0004 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1 500,00 
 A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей   

10-0005 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей на дому 3 000,00 
 A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей   

10-0006 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока 3 000,00 

 A04.12.005.003 
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 
картированием кровотока 

  

10-0007 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока на дому 5 000,00 

 A04.12.005.003 
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 
картированием кровотока 

  

10-0008 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты 1 500,00 
 A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты   

10-0009 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты на дому 3 000,00 
 A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты   

10-0010 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1 500,00 
 A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей   

10-0011 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей на дому 3 000,00 
 A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей   

10-0012 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1 500,00 
 A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей   

10-0013 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей на дому 3 000,00 
 A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей   

10-0014 Дуплексное сканирование грудного отдела аорты 1 500,00 
 A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты   

10-0015 Дуплексное сканирование грудного отдела аорты на дому 3 000,00 
 A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты   

10-0016 Запись проведенного исследования на носитель (DVD) 300,00 
 A06.30.002.008 Запись проведенного исследования на носитель (DVD)   

10-0017 Ирригоскопия 2 500,00 
 A06.18.001 Ирригоскопия   

10-0018 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи 3 500,00 
 A06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи   

10-0019 Компьютерная томография височной кости 3 500,00 
 A06.25.003 Компьютерная томография височной кости   



10-0020 Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием 10 500,00 
 A06.25.003.002 Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием   

10-0021 Компьютерная томография головного мозга 3 500,00 
 A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга   

10-0022 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 10 500,00 
 A06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием   

10-0023 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием  10 500,00 
 A06.08.007.002 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием    

10-0024 Компьютерная томография забрюшинного пространства 3 500,00 
 A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства   

10-0025 Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 10 500,00 

 A06.30.007.002 
Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием 
  

10-0026 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 3 500,00 
 A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа   

10-0027 Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием 10 500,00 

 A06.03.036.002 
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным 

контрастированием 
  

10-0028 Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием 10 500,00 

 A06.30.005.003 
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным 
контрастированием 

  

10-0029 
Компьютерная томография органов брюшной полости, грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием 
15 120,00 

 A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости   

10-0030 Компьютерная томография органов грудной полости 3 500,00 
 A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости   

10-0031 Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием 10 500,00 

 A06.09.005.002 
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием 
  

10-0032 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 3 500,00 
 A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел)   

10-0033 Компьютерная томография придаточных пазух носа 3 500,00 
 A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани   

10-0034 Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием 10 500,00 

 A06.23.004.007 
Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным 

контрастированием 
  

10-0035 Компьютерная томография сустава 3 500,00 
 A06.04.017 Компьютерная томография сустава   

10-0036 Обзорная рентгеновская маммография в двух проекциях одной молочной железы 1 250,00 
 A06.20.004.009 Обзорная рентгеновская маммография в двух проекциях одной молочной железы   

10-0037 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1 300,00 
 A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза   

К010 Пневмокистография 2 500,00 
 A06.20.010 Пневмокистография   

10-0039 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография в области от одного до трех зубов 300,00 
 A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография в области от одного до трех зубов   

10-0040 Прицельная рентгенография молочной железы (одна проекция) 1 000,00 
 A06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы (одна проекция)   

10-0041 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (две проекции) 1 900,00 
 A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (две проекции)   

10-0042 Рентгенография всего черепа (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.005.001 Рентгенография всего черепа (две проекции)   

10-0043 Рентгенография всего черепа (одна проекция) 1 100,00 
 A06.03.005 Рентгенография всего черепа (одна проекция)   

10-0044 Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) 1 900,00 
 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (две проекции)   

10-0045 Рентгенография гортани с контрастированием пищевода (одна проекция) 1 600,00 
 A06.08.002.001 Рентгенография гортани с контрастированием пищевода (одна проекция)   

10-0046 Рентгенография грудины (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.024 Рентгенография грудины (две проекции)   

10-0047 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (две проекции)   

10-0048 Рентгенография грудного отдела позвоночника (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника (две проекции)   

10-0049 Рентгенография кисти (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.032 Рентгенография кисти (две проекции)   

10-0050 Рентгенография ключицы (одна проекция) 1 100,00 
 A06.03.022 Рентгенография ключицы (одна проекция)   

10-0051 Рентгенография коленного сустава (две проекции) 1 900,00 
 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава (две проекции)   

10-0052 Рентгенография костей лицевого скелета (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.056.001 Рентгенография костей лицевого скелета (две проекции)   

10-0053 Рентгенография костей лицевого скелета (одна проекция) 1 100,00 
 A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета (одна проекция)   

10-0054 Рентгенография крестца и копчика (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика (две проекции)   

10-0055 Рентгенография легких цифровая (две проекции) 1 500,00 
 A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая (две проекции)   

10-0056 Рентгенография локтевого сустава (две проекции) 1 900,00 



 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (две проекции)   

10-0057 Рентгенография лопатки (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.026 Рентгенография лопатки (две проекции)   

10-0058 Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) 1 900,00 
 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции)   

10-0059 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 1 100,00 
 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции   

10-0060 Рентгенография носоглотки (одна проекция) 1 100,00 
 A06.08.001 Рентгенография носоглотки (одна проекция)   

10-0061 Рентгенография обеих кистей (одна проекция) 1 100,00 
 A06.03.032.001 Рентгенография обеих кистей (одна проекция)   

10-0062 Рентгенография обеих стоп (одна проекция) 1 100,00 
 A06.03.053.002 Рентгенография обеих стоп (одна проекция)   

10-0063 Рентгенография обеих стоп с функциональной нагрузкой (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.053.003 Рентгенография обеих стоп с функциональной нагрузкой (две проекции)   

10-0064 Рентгенография основания черепа (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.003 Рентгенография основания черепа (две проекции)   

10-0065 Рентгенография пальца кисти (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.035.001 Рентгенография пальца кисти (две проекции)   

10-0066 Рентгенография пальца стопы (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.055.001 Рентгенография пальца стопы (две проекции)   

10-0067 Рентгенография первого и второго шейного позвонка (одна проекция) 1 100,00 
 A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка (одна проекция)   

10-0068 Рентгенография плечевого сустава (две проекции) 1 900,00 
 A06.04.010.001 Рентгенография плечевого сустава (две проекции)   

10-0069 Рентгенография плечевого сустава (одна проекция) 1 100,00 
 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (одна проекция)   

10-0070 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (две проекции)   

10-0071 
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (две проекции - четыре 
снимка) 

2 200,00 

 A06.03.016.001 
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с функциональными 

пробами (две проекции - четыре снимка) 
  

10-0072 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две проекции)   

10-0073 Рентгенография придаточных пазух носа (одна проекция) 1 100,00 
 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа (одна проекция)   

10-0074 Рентгенография пяточной кости (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.050.001 Рентгенография пяточной кости (две проекции)   

10-0075 Рентгенография пяточной кости (одна проекция) 1 100,00 
 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости (одна проекция)   

10-0076 Рентгенография пяточных костей обеих стоп на одной пленке (одна проекция) 1 100,00 
 A06.03.050.002 Рентгенография пяточных костей обеих стоп на одной пленке (одна проекция)   

10-0077 Рентгенография ребра(ер) (одна проекция) 1 100,00 
 A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) (одна проекция)   

10-0078 Рентгенография стопы в двух проекциях 1 900,00 
 A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях   

10-0079 Рентгенография таза (одна проекция) 1 100,00 
 A06.03.041 Рентгенография таза (одна проекция)   

10-0080 Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) 1 900,00 
 A06.04.011.001 Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции)   

10-0081 Рентгенография тазобедренного сустава (одна проекция) 1 100,00 
 A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава (одна проекция)   

10-0082 Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) 1 900,00 
 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции)   

10-0083 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (две проекции - четыре снимка) 2 200,00 

 A06.03.010.001 
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (две проекции - 

четыре снимка) 
  

10-0084 Рентгеноденситометрия 2 000,00 
 A06.03.061 Рентгеноденситометрия   

10-0085 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 3 000,00 
 A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки   

10-0086 Рентгеноскопия легких 1 200,00 
 A06.09.001 Рентгеноскопия легких   

10-0087 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом 2 500,00 
 A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом   

10-0088 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 1 100,00 
 A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства   

10-0089 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства на дому 2 000,00 
 A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства   

10-0090 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 1 000,00 
 A04.06.002.001 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов   

10-0091 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов на дому 2 000,00 
 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)   

10-0092 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1 500,00 
 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное   

10-0093 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное на дому 3 000,00 
 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное   

10-0094 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 1 500,00 



 A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное   

10-0095 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное на дому 3 000,00 
 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное   

10-0096 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 700,00 
 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез   

10-0097 Ультразвуковое исследование молочных желез на дому 3 400,00 
 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез   

10-0098 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 000,00 
 A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря   

10-0099 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 2 000,00 
 A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей   

10-0100 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей на дому 3 500,00 
 A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей   

10-0101 Ультразвуковое исследование мочеточников 1 000,00 
 A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников   

10-0102 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 1 000,00 
 A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)   

10-0103 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) на дому 2 000,00 
 A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)   

10-0104 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 2 000,00 
 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)   

10-0105 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) на дому 3 500,00 
 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)   

10-0106 Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией 1 500,00 
 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки   

10-0107 Ультразвуковое исследование печени 1 000,00 
 A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени   

10-0108 Ультразвуковое исследование печени на дому 2 000,00 
 A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени   

10-0109 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1 000,00 
 A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости   

10-0110 Ультразвуковое исследование плевральной полости на дому 2 000,00 
 A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости   

10-0111 Ультразвуковое исследование плода 2 000,00 
 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода   

10-0112 Ультразвуковое исследование плода до двенадцати недель 1 500,00 
 A04.30.001.001 Ультразвуковое исследование плода до двенадцати недель   

10-0113 Ультразвуковое исследование плода до двенадцати недель на дому 3 000,00 
 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода   

10-0114 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1 250,00 
 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников   

10-0115 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников на дому 2 500,00 
 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников   

10-0116 Ультразвуковое исследование предстательной железы 1 500,00 
 A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы   

10-0117 Ультразвуковое исследование селезенки 1 000,00 
 A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки   

10-0118 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена (без учета стоимости лекарственного препарата) 1 500,00 
 A04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена   

10-0119 Ультразвуковое исследование сосудов почек 1 500,00 
 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек   

10-0120 Ультразвуковое исследование сосудов почек на дому 3 000,00 
 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек   

10-0121 Ультразвуковое исследование сустава 1 250,00 
 A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава   

10-0122 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1 500,00 
 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез   

10-0123 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез на дому 3 000,00 
 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез   

10-0124 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 1 000,00 
 A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости   

10-0125 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости на дому 2 000,00 
 A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости   

10-0126 Флюорография легких цифровая (две проекции) 750,00 
 A06.09.006.002 Флюорография легких цифровая (две проекции)   

10-0127 Флюорография легких цифровая (одна проекция) 450,00 
 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая (одна проекция)   

10-0128 Эхокардиография 2 000,00 
 A04.10.002 Эхокардиография   

К007 Эхокардиография с физической нагрузкой 3 000,00 
 A04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой   

 Медицинские осмотры  

11-0001 Проведение обязательного периодического медицинского осмотра (за одного мужчину) 3 500,00 
 B04.033.002.001 Проведение обязательного периодического медицинского осмотра (за одного мужчину)   

11-0002 Проведение обязательного периодического медицинского осмотра (за одну женщину в возрасте до 40 лет) 4 000,00 

 B04.033.002.002 
Проведение обязательного периодического медицинского осмотра (за одну женщину в 

возрасте до 40 лет) 
  

11-0003 Проведение обязательного периодического медицинского осмотра (за одну женщину старше 40 лет) 4 500,00 
 B04.033.002.003 Проведение обязательного периодического медицинского осмотра (за одну женщину старше   



40 лет) 

11-0004 Проведение обязательного предварительного медицинского осмотра (за одного мужчину) 3 500,00 
 B04.033.002.004 Проведение обязательного предварительного медицинского осмотра (за одного мужчину)   

11-0005 Проведение обязательного предварительного медицинского осмотра (за одну женщину в возрасте до 40 лет) 4 000,00 

 B04.033.002.005 
Проведение обязательного предварительного медицинского осмотра (за одну женщину в 

возрасте до 40 лет) 
  

11-0006 Проведение обязательного предварительного медицинского осмотра (за одну женщину старше 40 лет) 4 500,00 

 B04.033.002.006 
Проведение обязательного предварительного медицинского осмотра (за одну женщину 

старше 40 лет) 
  

 Стоматология  

12-0001 Аппликационная анестезия челюстно-лицевой области 150,00 
 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия   

12-0002 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 500,00 
 A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман   

12-0003 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (многокорневой зуб) 4 000,00 

 A16.07.031.001 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов 
(многокорневой зуб) 

  

12-0004 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (однокорневой зуб) 3 500,00 

 A16.07.031.002 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов 
(однокорневой зуб) 

  

12-0005 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (установка 

внутриканального штифта) 
1 000,00 

 A16.07.031.003 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов 

(установка внутриканального штифта) 
  

12-0006 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (многокорневой 

зуб) 
4 000,00 

 A16.07.031.004 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных 

штифтов (многокорневой зуб) 
  

12-0007 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (однокорневой 
зуб) 

3 500,00 

 A16.07.031.005 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных 

штифтов (однокорневой зуб) 
  

12-0008 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (установка 

внутриканального штифта) 
1 000,00 

 A16.07.031.006 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных 
штифтов (установка внутриканального штифта) 

  

12-0009 
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 

(одна полость) 
800,00 

 A16.07.002.002 
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов 

химического отверждения (одна полость) 
  

12-0010 
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (одна 
полость) 

1 500,00 

 A16.07.002.001 
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 

стоматологических цементов (одна полость) 
  

12-0011 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одна полость) 2 500,00 

 A16.07.002.010 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (одна полость) 
  

12-0012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одна полость) 2 500,00 

 A16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (одна полость) 
  

12-0013 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (реставрация 
фронтальной группы зубов) 

3 000,00 

 A16.07.002.014 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (реставрация фронтальной группы зубов) 
  

12-0014 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (одна полость) 1 500,00 

 A16.07.002.005 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных 

цементов (одна полость) 
  

12-0015 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (одна полость) 
2 500,00 

 A16.07.002.011 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров (одна полость) 

  

12-0016 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (реставрация фронтальной группы зубов) 
3 000,00 

 A16.07.002.013 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров (реставрация фронтальной группы зубов) 

  

12-0017 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием 

стоматологических цементов (одна полость) 
1 500,00 

 A16.07.002.003 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов (одна полость) 
  

12-0018 Временное пломбирование корневого канала зуба (один канал) 500,00 
 A16.07.008.004 Временное пломбирование корневого канала зуба (один канал)   

12-0019 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (один канал) 500,00 
 A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (один канал)   

12-0020 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 1 500,00 
 A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта   

12-0021 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1 650,00 
 A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса   

12-0022 Вылущивание кисты 1 600,00 
 A16.07.016.001 Вылущивание кисты   

12-0023 Гемисекция зуба 1 500,00 



 A16.07.059 Гемисекция зуба   

12-0024 Гигиена полости рта и зубов (обучение правилам чистки зубов, подбор индивидуальных средств гигиены) 300,00 

 A14.07.003 
Гигиена полости рта и зубов (обучение правилам чистки зубов, подбор индивидуальных 
средств гигиены) 

  

12-0025 Глубокое фторирование эмали зуба (один зуб) (применение фторсодержащих препаратов) 50,00 
 A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (один зуб) (применение фторсодержащих препаратов)   

12-0026 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (один зуб) 600,00 
 A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (один зуб)   

12-0027 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (один зуб) 150,00 
 A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (один зуб)   

12-0028 
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (один канал) (наложение девитализирующей 

пасты) 
200,00 

 A16.07.030.007 
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (один канал) 
(наложение девитализирующей пасты) 

  

12-0029 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (один канал) (расширение корневого канала) 200,00 

 A16.07.030.004 
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (один канал) 
(расширение корневого канала) 

  

12-0030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (снятие временной пломбы) 150,00 

 A16.07.030.005 
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (снятие временной 
пломбы) 

  

12-0031 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (снятие пломбы, трепанация коронки) 200,00 

 A16.07.030.006 
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (снятие пломбы, 
трепанация коронки) 

  

12-0032 
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (один канал) 

(распломбирование канала) 
600,00 

 A16.07.030.002 
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 

(один канал) (распломбирование канала) 
  

12-0033 
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (один канал) 

(распломбирование канала) 
400,00 

 A16.07.030.001 
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 

(один канал) (распломбирование канала) 
  

12-0034 Инфильтрационная анестезия челюстно-лицевой области 500,00 
 B01.003.004.013 Инфильтрационная анестезия челюстно-лицевой области   

12-0035 Иссечение гипертрофированной десны 550,00 
 A16.07.058.001 Иссечение гипертрофированной десны   

12-0036 Иссечение десневых сосочков 550,00 
 A16.07.058.002 Иссечение десневых сосочков   

12-0037 
Иссечение новообразования мягких тканей (удаление фиброматозных разрастаний преддверья полости рта в области 
от одного до трех зубов) 

1 500,00 

 A16.30.032 
Иссечение новообразования мягких тканей (удаление фиброматозных разрастаний 

преддверья полости рта в области от одного до трех зубов) 
  

12-0038 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (один сегмент) 2 000,00 
 A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (один сегмент)   

12-0039 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 300,00 
 A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области   

12-0040 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1 500,00 
 A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)   

12-0041 Лечение стоматитов (одно посещение) 350,00 
 A11.07.010.001 Лечение стоматитов (одно посещение)   

12-0042 Наложение временной пломбы (одна полость) 300,00 
 A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (одна полость)   

12-0043 Наложение повязки при операциях в полости рта (аппликация лекарственных веществ в области двух зубов) 150,00 

 A15.07.002.004 
Наложение повязки при операциях в полости рта (аппликация лекарственных веществ в 

области двух зубов) 
  

12-0044 Наложение повязки при операциях в полости рта (лечебная повязка при кариесе дентина) 200,00 
 A15.07.002.003 Наложение повязки при операциях в полости рта (лечебная повязка при кариесе дентина)   

12-0045 Наложение повязки при операциях в полости рта (один шов) 350,00 
 A15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта (один шов)   

12-0046 Наложение повязки при операциях в полости рта (остановка кровотечения из мягких тканей) 700,00 

 A15.07.002.006 
Наложение повязки при операциях в полости рта (остановка кровотечения из мягких 

тканей) 
  

12-0047 Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка после хирургического вмешательства) 700,00 

 A15.07.002.005 
Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка после хирургического 

вмешательства) 
  

12-0048 Наложение повязки при операциях в полости рта (фиксируюшая лечебная повязка) 200,00 
 A15.07.002.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (фиксируюшая лечебная повязка)   

12-0049 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (простое) 4 500,00 

 A16.07.024 
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 
(простое) 

  

12-0050 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (сложное) 6 500,00 

 A16.07.024.001 
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 
(сложное) 

  

12-0051 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 450,00 
 A16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады   

12-0052 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов 550,00 

 A16.07.095.002 
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических 

материалов 
  

12-0053 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) 1 000,00 
 A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита)   



12-0054 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (один канал) 800,00 
 A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (один канал)   

12-0055 Пломбирование труднопроходимого корневого канала зуба (один канал) 800,00 
 A16.07.008.006 Пломбирование труднопроходимого корневого канала зуба (один канал)   

12-0056 Послабляющий разрез 500,00 
 A16.07.074.004 Послабляющий разрез   

12-0057 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 500,00 
 B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный   

12-0058 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 300,00 
 B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный   

12-0059 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 500,00 
 B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный   

12-0060 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 300,00 
 B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный   

12-0061 Проводниковая анестезия челюстно-лицевой области 650,00 
 B01.003.004.014 Проводниковая анестезия челюстно-лицевой области   

12-0062 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (две челюсти) (метод Air Flow и ультразвуковое удаление наддесневых 
и поддесневых зубных отложений) 

5 000,00 

 A16.07.051.001 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (две челюсти) (метод Air Flow и 

ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений) 
  

12-0063 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одна челюсть) (метод Air Flow) 1 500,00 
 A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одна челюсть) (метод Air Flow)   

12-0064 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 300,00 
 B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога   

12-0065 Реминерализирующая терапия 1 000,00 
 A11.07.012.001 Реминерализирующая терапия   

12-0066 Смена одной межчелюстной тяги 200,00 
 A16.07.019.001 Смена одной межчелюстной тяги   

12-0067 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 400,00 
 A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)   

12-0068 Снятие проволочных шин при переломах челюстей 1 500,00 
 A16.07.019.002 Снятие проволочных шин при переломах челюстей   

12-0069 Составление программы лечения врачом-стоматологом-терапевтом 800,00 
 B01.065.001.001 Составление программы лечения врачом-стоматологом-терапевтом   

12-0070 Составление программы лечения врачом-стоматологом-хирургом 800,00 
 B01.067.001.001 Составление программы лечения врачом-стоматологом-хирургом   

12-0071 Удаление зуба (сложное с отслоением слизисто-надкостничного лоскута) 2 800,00 
 A16.07.001.004 Удаление зуба (сложное с отслоением слизисто-надкостничного лоскута)   

12-0072 Удаление зуба (удаление стенки зуба) 1 000,00 
 A16.07.001.005 Удаление зуба (удаление стенки зуба)   

12-0073 Удаление зуба сложное с разъединением корней 2 000,00 
 A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней   

12-0074 Удаление постоянного зуба 1 500,00 
 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба   

12-0075 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 50,00 
 A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба   

12-0076 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 100,00 
 A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба   

12-0077 Цистотомия или цистэктомия 2 000,00 
 A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия   

12-0078 Чтение рентгенограмм 200,00 
 A16.07.008.005 Чтение рентгенограмм   

 Терапия  

13-0001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 000,00 
 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный   

13-0002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 700,00 
 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный   

13-0003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 300,00 
 B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта   

 Урология  

14-0001 Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) 1 000,00 
 A12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия)   

14-0002 Инстилляция мочевого пузыря 1 000,00 
 A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря   

14-0003 Инстилляция уретры 1 000,00 
 A11.28.009 Инстилляция уретры   

14-0004 Катетеризация мочевого пузыря 700,00 
 A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря   

14-0005 Массаж простаты 500,00 
 A21.21.001 Массаж простаты   

14-0006 Прием (осмотр, консультация) врача-андролога первичный 1 500,00 
 B01.053.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-андролога первичный   

14-0007 Прием (осмотр, консультация) врача-андролога повторный 900,00 
 B01.053.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-андролога повторный   

14-0008 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1 000,00 
 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный   

14-0009 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 700,00 
 B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный   

14-0010 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 300,00 



 B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога   

14-0011 Цистоскопия 2 500,00 
 A03.28.001 Цистоскопия   

 Функциональная диагностика  

15-0001 Велоэргометрия 3 000,00 
 A12.10.005 Велоэргометрия   

15-0002 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 1 000,00 
 A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков   

15-0003 Проведение электрокардиографических исследований 800,00 
 A05.10.004.002 Проведение электрокардиографических исследований   

15-0004 Суточное мониторирование артериального давления 2 500,00 
 A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления   

15-0005 Тредмил-тест 3 000,00 
 A12.10.005.001 Тредмил-тест   

15-0006 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 3 000,00 
 A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)   

15-0007 Электрокардиография с физической нагрузкой 900,00 
 A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой   

15-0008 Электроэнцефалография 1 500,00 
 A05.23.001 Электроэнцефалография   

 Хирургия  

16-0001 Аппликационная анестезия 500,00 
 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия   

16-0002 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) 1 200,00 

 A11.04.004 
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости 

лекарственных препаратов) 
  

16-0003 Диагностическая аспирация сустава 800,00 
 A11.04.003 Диагностическая аспирация сустава   

16-0004 Инфильтрационная анестезия 750,00 
 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия   

16-0005 Иссечение грануляции 1 500,00 
 A16.01.030 Иссечение грануляции   

16-0006 Иссечение рубцов кожи 2 500,00 
 A16.01.023 Иссечение рубцов кожи   

16-0007 Малые гнойные операции 1 300,00 
 A16.01.011.001 Малые гнойные операции   

16-0008 Наложение асептической повязки большой 750,00 
 A15.01.001.002 Наложение асептической повязки большой   

16-0009 Наложение асептической повязки малой 500,00 
 A15.01.001.003 Наложение асептической повязки малой   

16-0010 Наложение вторичных швов 1 000,00 
 A16.01.008.001 Наложение вторичных швов   

16-0011 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 500,00 
 A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки   

16-0012 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 400,00 
 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов   

16-0013 Наложение повязки при ожогах 450,00 
 A15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах   

16-0014 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 000,00 
 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный   

16-0015 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 700,00 
 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный   

16-0016 Проводниковая анестезия 1 000,00 
 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия   

16-0017 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 300,00 
 B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга   

16-0018 Снятие послеоперационных швов 450,00 
 A16.01.008.002 Снятие послеоперационных швов   

16-0019 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 1 000,00 
 A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки   

16-0020 Удаление атеромы 1 500,00 
 A16.01.016 Удаление атеромы   

16-0021 Удаление доброкачественных новообразований кожи 2 000,00 
 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи   

16-0022 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 2 200,00 
 A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки   

16-0023 Удаление мозоли 1 000,00 
 A16.01.028 Удаление мозоли   

16-0024 Удаление ногтевых пластинок 2 500,00 
 A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок   

16-0025 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 2 000,00 
 A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела   

16-0026 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1 150,00 
 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани   

 Эндоскопические исследования  

17-0002 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 500,00 
 A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии   

17-0003 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 500,00 
 A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии   



17-0004 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 500,00 
 A11.18.001 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая   

17-0005 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 500,00 
 A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии   

17-0006 Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий 500,00 
 A11.19.002 Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий   

17-0007 Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий 500,00 
 A11.19.001 Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий   

17-0008 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая 500,00 
 A11.17.002 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая   

17-0009 Видеоколоноскопия 4 000,00 
 A03.18.001.001 Видеоколоноскопия   

17-0001 Эзофагогастродуоденоскопия 3 000,00 
 A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия   

 Гинекология  

18-0001 Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) 1 000,00 
 A11.20.041 Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)   

18-0010 Удаление внутриматочной спирали 1 500,00 
 A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали   

18-0002 Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости ВМС) 2 000,00 
 A11.20.014 Введение внутриматочной спирали   

18-0003 Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) 750,00 
 A11.20.042 Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)   

18-0004 Местная анестезия 300,00 
 B01.003.004.001 Местная анестезия   

18-0005 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный 1 500,00 
 B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный   

18-0006 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный 1 200,00 
 B01.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный   

18-0007 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1 500,00 
 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный   

18-0008 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1 200,00 
 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный   

18-0009 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 300,00 
 B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога   

 Забор биоматериала  

19-0001 Взятие крови из периферической вены 200,00 
 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены   

19-0002 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 200,00 
 A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз   

19-0003 Получение влагалищного мазка 200,00 
 A11.20.005 Получение влагалищного мазка   

19-0004 Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей 200,00 
 A11.26.009 Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей   

19-0005 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 200,00 
 A11.01.016 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи   

19-0006 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 200,00 
 A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки   

19-0007 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 200,00 
 A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки   

19-0008 Получение мокроты 200,00 
 A11.09.010.001 Получение мокроты   

19-0009 Получение отделяемого из раны 200,00 
 A11.30.021 Получение отделяемого из раны   

19-0010 Получение отделяемого из соска молочной железы 200,00 
 A11.20.023 Получение отделяемого из соска молочной железы   

19-0011 Получение соскоба из уретры 200,00 
 A11.28.006.001 Получение соскоба из уретры   

19-0012 Получение соскоба с шейки матки 200,00 
 A11.20.025 Получение соскоба с шейки матки   

19-0013 Получение уретрального отделяемого 200,00 
 A11.28.006 Получение уретрального отделяемого   

19-0014 Получение цервикального мазка 200,00 
 A11.20.002 Получение цервикального мазка   

19-0015 Сбор кала для лабораторного исследования 200,00 
 A11.19.010 Сбор кала для лабораторного исследования   

19-0016 Сбор мочи для лабораторного исследования 200,00 
 A11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования   

19-0017 Сбор образца спермы для исследования 200,00 
 A11.21.001 Сбор образца спермы для исследования   

19-0018 Сбор секрета простаты 500,00 
 A11.21.004 Сбор секрета простаты   

19-0019 Соскоб кожи 200,00 
 A11.01.009 Соскоб кожи   

19-0020 Соскоб конъюнктивы 200,00 
 A11.26.015 Соскоб конъюнктивы   

 Врач-аллерголог-иммунолог  

21-0001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 1 000,00 
 B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный   



21-0002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 700,00 
 B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный   

 Врач-колопроктолог  

22-0001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 1 000,00 
 B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный   

22-0002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 700,00 
 B01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный   

 Врач-пульмонолог  

23-0001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 1 000,00 
 B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный   

23-0002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 700,00 
 B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный   

 Эндокринология  

24-0001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 500,00 
 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный   

24-0002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1 200,00 
 B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный   

 Справки  

К11 Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме № 086/у 2 500,00 
 B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта   

К001 

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к 
управлению транспортными средствами без психиатра и нарколога для категорий «A», «B» «BE» и подкатегорий 

«A1», «B1» 

1 500,00 

 B01.047.001.001 
Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний, 
показаний или ограничений к управлению транспортными средствами без психиатра и 

нарколога для категорий «A», «B» «BE» и подкатегорий «A1», «B1» 

  

К002 

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к 
управлению транспортными средствами без психиатра и нарколога для категорий «C», «D» «CE», «DE», «Tm», «Tb» и 

подкатегорий «C1», «D1», «C1E», «D1E» 

1 500,00 

 B01.047.001.002 

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний, 
показаний или ограничений к управлению транспортными средствами без психиатра и 

нарколога для категорий «C», «D» «CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий «C1», «D1», 

«C1E», «D1E» 

  

К003 Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием 1 000,00 

 B01.047.001.003 
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием 
  

 Акция «Женское здоровье»  

10-0036 Обзорная рентгеновская маммография в двух проекциях одной молочной железы 900,00 
 A06.20.004.009 Обзорная рентгеновская маммография в двух проекциях одной молочной железы   

05-0002 Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный 1 000,00 
 B01.057.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный   

 Акция «Мужское здоровье»  

14-0008 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 700,00 
 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный   

10-0116 Ультразвуковое исследование предстательной железы 1 000,00 
 A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы   

 Акция «Здоровое сердце»  

15-0002 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 700,00 
 A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков   

15-0003 Проведение электрокардиографических исследований 550,00 
 A05.10.004.002 Проведение электрокардиографических исследований   

15-0007 Электрокардиография с физической нагрузкой 650,00 
 A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой   

10-0128 Эхокардиография 1 400,00 
 A04.10.002 Эхокардиография   

 Акция «Будь здоров!»  

19-0001 Взятие крови из периферической вены 200,00 
 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены   

04-0591 Глюкоза в плазме 100,00 
 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови   

04-0650 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ 300,00 
 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый   

13-0001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 750,00 
 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный   

15-0003 Проведение электрокардиографических исследований 550,00 
 A05.10.004.002 Проведение электрокардиографических исследований   

10-0126 Флюорография легких цифровая (две проекции) 500,00 
 A06.09.006.002 Флюорография легких цифровая (две проекции)   

 Акция «Будь здоров+»  

19-0001 Взятие крови из периферической вены 200,00 
 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены   

04-0591 Глюкоза в плазме 100,00 
 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови   

04-0650 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ 300,00 
 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый   

13-0001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 750,00 
 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный   

15-0003 Проведение электрокардиографических исследований 550,00 
 A05.10.004.002 Проведение электрокардиографических исследований   



10-0104 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1 400,00 
 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)   

10-0126 Флюорография легких цифровая (две проекции) 500,00 
 A06.09.006.002 Флюорография легких цифровая (две проекции)   

 

* - Данный прейскурант приведен в ознакомительных целях и не является публичной офертой. Для получения 

информации о ценах на медицинские услуги и записи на прием к врачам просим обращаться в отделение платных 

медицинских услуг. 


